
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 15 января 2007 г. N 1/8261


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
12 января 2007 г. N 22

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
И ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
НА 2006 - 2010 ГОДЫ

(в ред. Указа Президента Республики Беларусь
от 12.05.2009 N 241)

В целях переоснащения лесной отрасли на основе отечественной лесозаготовительной техники, разработки и освоения организациями республики необходимых для этой отрасли новых машин и оборудования, включая заготовку и доставку древесного топливного сырья к энергетическим объектам, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу по производству лесохозяйственной и лесозаготовительной техники и оборудования на 2006 - 2010 годы <*> (далее - Программа).
--------------------------------
<*> Не рассылается.

2. Государственными заказчиками Программы определить Министерство промышленности, Министерство лесного хозяйства и Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, ее координатором - Министерство промышленности.
3. Государственные заказчики Программы в пределах своей компетенции:
координируют деятельность исполнителей Программы;
при необходимости в установленном порядке подготавливают предложения об уточнениях, изменениях и дополнениях, вносимых в Программу;
контролируют выполнение Программы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых для ее реализации;
осуществляют правовое и методическое обеспечение Программы;
в установленном порядке ежегодно до 10 февраля представляют координатору Программы отчет о ходе ее выполнения.
4. Координатор Программы в пределах своей компетенции:
в месячный срок после принятия настоящего Указа доводит Программу до заинтересованных;
обеспечивает согласованность действий по реализации Программы, целевому и эффективному использованию средств, в том числе выделяемых из республиканского бюджета;
осуществляет взаимодействие с государственными заказчиками при реализации заданий, предусмотренных в Программе;
до 25 февраля вносит в Совет Министров Республики Беларусь отчет о выполнении Программы за прошедший финансовый год.
5. Совету Министров Республики Беларусь:
при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год уточнять объемы и источники финансирования Программы, а также сроки выполнения определенных в ней заданий по созданию и освоению лесохозяйственной, лесозаготовительной техники и оборудования;
(в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 12.05.2009 N 241)
обеспечить выполнение Программы в установленный срок, приняв необходимые для этого меры.
6. Персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение Программы, а также за целевое расходование выделяемых из республиканского бюджета денежных средств возложить на Первого заместителя Премьер-министра, руководителей республиканских органов государственного управления, Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, иных государственных организаций, осуществляющих ее реализацию.
7. Контроль за выполнением данного Указа возложить на Совет Министров Республики Беларусь и Комитет государственного контроля.
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО






