
  

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА 

20 февраля 2014 г. № 6-7 

О регулировании цен (тарифов) на территории Могилевской 
области 

Изменения и дополнения: 
Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 8 

апреля 2014 г. № 10-23 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 29.04.2014, 9/64113); 

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 9 
июня 2014 г. № 16-7 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 08.07.2014, 9/65100); 

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 31 
июля 2014 г. № 22-5 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 27.08.2014, 9/65814); 

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 10 
сентября 2014 г. № 25-15 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 03.10.2014, 9/66319); 

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 10 
сентября 2014 г. № 25-23 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 09.10.2014, 9/66415); 

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 6 
октября 2014 г. № 27-13 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 21.10.2014, 9/66637); 

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 23 
января 2015 г. № 3-18 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 03.03.2015, 9/69198); 

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 16 
февраля 2015 г. № 9-8 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 21.03.2015, 9/69579); 

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 27 
апреля 2015 г. № 19-9 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 19.11.2015, 9/73440); 

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 21 
декабря 2015 г. № 61-13 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 30.12.2015, 9/74222); 

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 28 
декабря 2015 г. № 62-17 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 20.01.2016, 9/74503); 



Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 2 
февраля 2016 г. № 4-15 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 26.02.2016, 9/75195); 

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 3 
мая 2016 г. № 20-11 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 09.06.2016, 9/76880); 

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 13 
марта 2017 г. № 11-12 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 04.04.2017, 9/82527); 

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 12 
мая 2017 г. № 19-1 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 03.06.2017, 9/83594); 

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 9 
октября 2017 г. № 37-1 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 26.10.2017, 9/85873); 

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 7 
июня 2019 г. № 18-4 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 26.06.2019, 9/96645); 

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 27 
декабря 2019 г. № 28-26 (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 04.01.2020, 9/99616); 

Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 5 
мая 2021 г. № 2-193 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 19.05.2021, 9/108698) 

  

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 
25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в 
Республике Беларусь», подпункта 1.2 пункта 1 постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 января 2014 г. № 35 «Об утверждении перечней социально 
значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными 
органами, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь» Могилевский областной исполнительный комитет 
РЕШИЛ: 

1. Установить: 

1.1. предельные нормативы рентабельности, используемые для определения 
суммы прибыли, подлежащей включению в регулируемые цены (тарифы) на товары 
(работы, услуги), согласно приложению 1; 

1.2. исключен; 

1.3. фиксированные розничные цены на топливные брикеты и дрова для 
населения согласно приложению 2; 

1.4. предельные максимальные тарифы на ритуальные услуги (гарантированные 
услуги по погребению) согласно приложению 3; 



1.5. фиксированный тариф на социальные услуги*, предоставляемые 
в соответствии с законодательством на возмездной основе территориальными 
центрами социального обслуживания населения, включенные в перечень бесплатных 
и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального 
обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами, 
утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 
2012 г. № 1218, без учета стоимости материалов, используемых при оказании этих 
услуг: 

в размере 0,71 белорусского рубля за час (кроме услуг сиделки); 

в размере 1,09 белорусского рубля за час на услуги сиделки; 

______________________________ 

* За исключением социальных услуг, предоставляемых в форме стационарного социального 
обслуживания. 

1.6. предельные максимальные тарифы на социальные услуги, предоставляемые: 

1.6.1. государственными учреждениями социального обслуживания, 
деятельность которых осуществляется в форме стационарного социального 
обслуживания, в следующих размерах: 

домом-интернатом для престарелых и инвалидов – 22,00 белорусского рубля 
за сутки; 

психоневрологическим домом-интернатом для престарелых и инвалидов – 23,00 
белорусского рубля за сутки; 

домом-интернатом для детей-инвалидов с особенностями психофизического 
развития – 36,00 белорусского рубля за сутки; 

1.6.2. территориальным центром социального обслуживания населения в форме 
стационарного социального обслуживания, – 23,00 белорусского рубля за сутки. 

2. Признать утратившими силу некоторые решения Могилевского областного 
исполнительного комитета и отдельный структурный элемент решения Могилевского 
областного исполнительного комитета по перечню согласно приложению 5 к 
настоящему решению. 

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Магiлёўскiя 
ведамасцi». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  

Председатель П.М.Рудник 

    



Управляющий делами Г.А.Воронин 

  

  
Приложение 1 
к решению  
Могилевского областного  
исполнительного комитета  
20.02.2014 № 6-7  
(в редакции решения  
Могилевского областного  
исполнительного комитета  
07.06.2019 № 18-4)  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  
рентабельности, используемые для определения суммы прибыли, подлежащей 
включению в регулируемые цены (тарифы) на товары (работы, услуги) 

№ 
п/п Наименование товаров (работ, услуг) 

Предельный норматив 
рентабельности 

(в процентах 
к себестоимости) 

1 2 3 
1 Ритуальные услуги (гарантированные услуги по погребению) 15 (без учета стоимости 

материалов) 
2 Тепловая энергия (за исключением тепловой энергии, тарифы на которую 

регулируются Советом Министров Республики Беларусь и Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли), отпускаемая: 

  

2.1 бюджетным организациям, организациям общественного питания 
и потребительской кооперации, осуществляющим организацию питания 
обучающихся в учреждениях общего среднего образования, организациям 
для нужд жилищного фонда, который не обслуживается организациями 
жилищно-коммунального хозяйства, организациям системы жилищно-
коммунального хозяйства, а также физическим лицам (в том числе 
индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые 
помещения 

10 

2.2 прочим организациям 15 
3 Исключен   
4 Услуги по удалению образующихся в садоводческих товариществах 

отходов, оказываемые садоводческим товариществам 
10 

5 Услуги по очистке хозяйственно-бытовых и производственных сточных 
вод, предоставляемые организациям системы Министерства жилищно-
коммунального хозяйства и газо- и энергоснабжающим организациям 
Министерства энергетики юридическими лицами, владеющими очистными 
сооружениями 

15 

  6 Социальные услуги, предоставляемые в соответствии с законодательством 
на возмездной основе территориальными центрами социального 
обслуживания населения, не включенные в перечень бесплатных 
и общедоступных социальных услуг государственных учреждений 
социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности 
граждан этими услугами, а также входящие в него, но предоставляемые 
сверх норм и нормативов обеспеченности граждан бесплатными 

10 (без учета стоимости 
материалов) 



и общедоступными социальными услугами государственных учреждений 
социального обслуживания, без учета стоимости материалов, 
используемых при оказании этих услуг 

  

  

  
Приложение 2 
к решению 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 
20.02.2014 № 6-7 
(в редакции решения 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 
05.05.2021 № 2-193)  

ФИКСИРОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ 
на топливные брикеты и дрова для населения 

№ 
п/п Наименование топлива Единица измерения Фиксированная розничная 

цена, белорусских рублей 
1 2 3 4 
1 Топливные брикеты 1 тонна 27,82 
2 Дрова, реализуемые со складов 

организаций, длиной 2 метра и 4 метра 
1 плотный кубический метр 9,08 

3 Дрова, реализуемые на условиях 
франко-лесосека: 

    

3.1 сосна, ольха: »   
длиной 1 метр 5,72 
длиной 2 метра 5,40 
длиной 4 метра 5,09 

3.2 клен, граб, вяз, ильм, лиственница, 
береза: 

»   

длиной 1 метр 6,34 
длиной 2 метра 6,03 
длиной 4 метра 5,72 

3.3 осина, липа, тополь, ива, пихта, ель: »   
длиной 1 метр 4,78 
длиной 2 метра 4,47 
длиной 4 метра 4,16 

3.4 дуб, ясень: »   
длиной 1 метр 6,34 
длиной 2 метра 6,03 

  

  



  

  

  
Приложение 3 
к решению  
Могилевского областного  
исполнительного комитета  
20.02.2014 № 6-7  
(в редакции решения  
Могилевского областного  
исполнительного комитета  
07.06.2019 № 18-4)  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  
на ритуальные услуги (гарантированные услуги по погребению) 

Наименование услуги Единица измерения 

Предельный 
максимальный 

тариф, белорусских 
рублей 

1. Доставка гроба, надмогильной деревянной тумбы 
(креста) с табличкой, перевозка тела (останков) умершего 
к месту погребения (с учетом стоимости горюче-
смазочных материалов)  

1 час 10,80 
1 км 0,60 

2. Захоронение тела (останков) умершего в зимнее время  1 услуга 60,30 
3. Захоронение тела (останков) умершего в летнее время  1 услуга 42,60 
4. Предоставление гроба деревянного без обивки*  1 штука 28,00 
5. Предоставление гроба деревянного с обивкой*  1 штука 38,00 
6. Предоставление надмогильной деревянной тумбы 
(креста) с табличкой* 

1 штука 18,00 

  

______________________________ 

* Без учета стоимости основных материалов. 

  

  
Приложение 4 
исключено 

  

  
Приложение 5 
к решению  
Могилевского областного  
исполнительного 
комитета 



20.02.2014 № 6-7 

ПЕРЕЧЕНЬ 
утративших силу некоторых решений Могилевского областного исполнительного 
комитета и отдельного структурного элемента решения Могилевского областного 
исполнительного комитета 

1. Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 14 июня 
2011 г. № 9-39 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) на территории 
Могилевской области» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2011 г., № 75, 9/42022). 

2. Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 5 сентября 
2011 г. № 13-3 «Об установлении стоимости нормо-часа на социальные услуги, 
предоставляемые населению государственными учреждениями социального 
обслуживания на платной основе» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., № 107, 9/43796). 

3. Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 9 января 
2012 г. № 1-12 «О внесении изменений и дополнений в решение Могилевского 
областного исполнительного комитета от 14 июня 2011 г. № 9-39» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 13, 9/47285). 

4. Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 3 февраля 
2012 г. № 3-4 «Об установлении предельных максимальных тарифов на социально 
значимые услуги, оказываемые населению» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2012 г., № 23, 9/47942). 

5. Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 20 июня 
2012 г. № 9-34 «О внесении изменения в решение Могилевского областного 
исполнительного комитета от 3 февраля 2012 г. № 3-4» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 14.07.2012, 9/51445). 

6. Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 9 августа 
2012 г. № 13-25 «О внесении изменений в решение Могилевского областного 
исполнительного комитета от 5 сентября 2011 г. № 13-3» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 24.08.2012, 9/52293). 

7. Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 27 декабря 
2012 г. № 21-10 «О внесении изменения в решение Могилевского областного 
исполнительного комитета от 3 февраля 2012 г. № 3-4» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 17.01.2013, 9/55455). 

8. Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 28 декабря 
2012 г. № 21-25 «О фиксированных розничных ценах на топливные брикеты и дрова, 
реализуемые населению Могилевской области, и признании утратившими силу 
некоторых решений Могилевского областного исполнительного комитета» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.01.2013, 9/55318). 



9. Утратил силу. 

10. Решение Могилевского областного исполнительного комитета от 22 ноября 
2013 г. № 31-36 «О внесении изменений в решение Могилевского областного 
исполнительного комитета от 14 июня 2011 г. № 9-39» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 19.12.2013, 9/61675). 
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