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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15 июля 1998 г. N 1111

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
ЗДАНИЙ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СУДОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(в ред. постановления Совмина от 13.02.2003 N 172)

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 4 декабря 1997 г. N 625 "Об упорядочении оплаты труда судей, материально-техническом и кадровом обеспечении судов Республики Беларусь" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу строительства и реконструкции зданий, материально-технического, кадрового обеспечения судов Республики Беларусь.
2. Министерству финансов ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на финансирование Программы строительства и реконструкции зданий, материально-технического, кадрового обеспечения судов Республики Беларусь.
3. Министерству экономики:
при разработке инвестиционных программ на 1999 год и последующие годы включать в перечни строек и объектов для республиканских государственных нужд, финансируемых в соответствующем году за счет средств республиканского бюджета, объекты, подлежащие строительству и реконструкции, предусмотренные Программой строительства и реконструкции зданий, материально-технического, кадрового обеспечения судов Республики Беларусь;
Абзац утратил силу. - Постановление Совмина от 13.02.2003 N 172.
(см. текст в предыдущей редакции)
совместно с Министерством юстиции осуществлять контроль за целевым использованием средств, выделяемых на финансирование Программы строительства и реконструкции зданий, материально-технического, кадрового обеспечения судов Республики Беларусь.

Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь В.КОКОРЕВ







                                      УТВЕРЖДЕНО
                                      Постановление Совета Министров
                                      Республики Беларусь
                                      15.07.1998 N 1111

ПРОГРАММА
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ,
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(в ред. постановления Совмина от 13.02.2003 N 172)
(см. текст в предыдущей редакции)

1. Строительство и реконструкция зданий судов <*>

(млн. рублей)
┌───────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
│                               │Начало и окончание│Сметная стоимость│
│     Наименование объекта      │  строительства   │в ценах 1991 года│
│                               │ (реконструкции)  │                 │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│Здание суда Малоритского района│                  │                 │
│Брестской области              │     2003 год     │     0,47        │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│Здание суда г.Борисова Минской │                  │                 │
│области                        │ 1998 - 2003 годы │     1,45        │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│Дом Правосудия по ул. Семашко в│                  │                 │
│г.Минске                       │ 1998 - 2004 годы │    15,36        │
├───────────────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│Здание суда Московского района │                  │                 │
│г.Минска                       │ 2004 - 2005 годы │     4,96        │
└───────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘

-------------------------------
<*> Уточнение перечня зданий судов, подлежащих строительству и реконструкции, производится Советом Министров Республики Беларусь по предложениям Министерства юстиции, Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда с учетом поручений Президента Республики Беларусь и инвестиционных возможностей республиканского бюджета.

2. Материально-техническое обеспечение судов
(1999 - 2005 годы) <*>

Наименование 
техники и  
оборудования 
Потребность (единиц)                  

всего 
в том числе                   


районные,
городские
суды   
областные,
Минский  
городской 
суды   
Верховный 
Суд    
Республики
Беларусь 
хозяйствен- 
ные суды    
Компьютерная 
техника      
644  
390   
69    
50   
135     
Автотранспорт
71  
65   
2    
3   
1     
Копировально-
множительная 
техника      
107  
93   
1    
5   
8     
Пишущие      
машинки      
382  
380   
2    
-   
-     
Телевизоры и 
видеомагни-  
тофоны       
139  
114   
7    
10   
8     
Факсы        
140  
136   
4    
-   
-     
Микрокальку- 
ляторы       
1154  
1027   
127    
-   
-     

-------------------------------
<*> Финансирование материально-технического обеспечения судов осуществляется Министерством финансов за счет средств республиканского бюджета равномерно в течение 1999 - 2005 годов на основании заявок Министерства юстиции, Верховного Суда, Высшего Хозяйственного Суда исходя из выбранной ими приоритетности, причем оснащение компьютерной и копировально-множительной техникой осуществляется в течение 1999 года.

3. Кадровое обеспечение судов (1998 - 2010 годы) <**>

(единиц)

Общие суды   
Хозяйственные суды 
Численность - всего           
2414      
62          
в том числе судей          
531      
18          

-------------------------------
<**> Финансирование кадрового обеспечения судов осуществляется Министерством финансов за счет средств республиканского бюджета равномерно в течение 1998 - 2010 годов на основании решений Президента Республики Беларусь об увеличении численности судей и соответствующих заявок Министерства юстиции, Верховного Суда, Высшего Хозяйственного Суда.




