
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ МЕ СТ НЫХ СО ВЕ ТОВ ДЕ ПУ ТА ТОВ,
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫХ И РАС ПО РЯ ДИ ТЕЛЬ НЫХ ОР ГА НОВ

БРЕ СТ СКАЯ ОБ ЛАСТЬ

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
17 ав гу ста 2005 г. № 528

9/4438
(02.09.2005)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 16 июля 2004 г. № 464

Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке про ве де ния аук цио нов по пре дос тав ле нию юри ди че ским

ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям во вре мен ное поль зо ва ние тор го вых пло ща дей
в пунк тах про да жи, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Бре ст ской об лас ти, ут вер -
жден ную ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 16 ию ля 2004 г.
№ 464 (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 132, 9/3579),
следующие изменения:

в пунк тах 4 и 5 сло ва «ко ми те том про мыш лен но сти и тор гов ли обл ис пол ко ма» за ме нить
сло ва ми «управ ле ни ем тор гов ли и бы то вых услуг облисполкома».

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
25 ав гу ста 2005 г. № 174

9/4446
(05.09.2005)

О соз да нии вне бюд жет но го фон да по фи нан си ро ва нию
ра бот по под го тов ке и про ве де нию аук цио нов и кон кур -
сов «Имущество»

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле -
нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
10 ян ва ря 2000 го да в це лях реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки по эф фек тив но му управ -
ле нию и рас по ря же нию го су дар ст вен ным имуществом Брестский областной Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Соз дать вне бюд жет ный фонд по фи нан си ро ва нию ра бот по под го тов ке и про ве де нию
аук цио нов и кон кур сов «Имущество».

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния вне -
бюд жет но го фон да по фи нан си ро ва нию ра бот по под го тов ке и про ве де нию аук цио нов и
конкурсов «Имущество».

Пред се да тель Л.А.Ле ме шев ский

№ 9/4438, 9/4446 -3- 30.09.2005



УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского областного
Совета депутатов
25.08.2005 № 174

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования и использования внебюджетного
фонда по финансированию работ по подготовке и
проведению аукционов и конкурсов «Имущество»

1. В це лях реа ли за ции за дач го су дар ст вен ной по ли ти ки в час ти по вы ше ния эф фек тив но сти
управ ле ния и рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти Бре -
ст ской об лас ти, соз дан вне бюд жет ный фонд по фи нан си ро ва нию ра бот по под го тов ке и про ве де -
нию аук цио нов и кон кур сов «Иму ще ст во» (да лее – вне бюд жет ный фонд «Иму ще ст во»).

2. Вне бюд жет ный фонд «Иму ще ст во» об ра зу ет ся за счет:
2.1. по сту п ле ний на воз ме ще ние рас хо дов по под го тов ке и про ве де нию аук цио нов и кон -

кур сов;
2.2. про чих по сту п ле ний в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей о по ряд ке фор ми ро ва -

ния и ис поль зо ва ния вне бюд жет но го фон да по фи нан си ро ва нию ра бот по под го тов ке и про ве -
де нию аук цио нов и кон кур сов «Иму ще ст во» (да лее – Ин ст рук ция).

3. Сред ст ва, ука зан ные в пунк те 2, вно сят ся пла тель щи ка ми на те ку щий
счет 3700200000017 фи нан со во го управ ле ния Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та в фи лиа ле № 100 Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва
«Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» код 161 на раз дел 71 под раз дел 05 «По сту п ле ния в дру -
гие фон ды» клас си фи ка ции до хо дов бюд же тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной при ка -
зом Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 1999 г. № 378 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 22, 8/2611).

4. Глав ным рас по ря ди те лем средств вне бюд жет но го фон да «Иму ще ст во» яв ля ет ся Бре ст -
ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва.

Ис поль зо ва ние средств вне бюд жет но го фон да «Иму ще ст во» про из во дит ся в со от вет ст вии
с на стоя щей Ин ст рук ци ей на ос но ва нии сме ты до хо дов и рас хо дов, ко то рая ут вер жда ет ся
Бре ст ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том. Уточ не ние до хо дов и рас хо дов вне бюд -
жет но го фон да «Иму ще ст во» про из во дит ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

5. Сред ст ва вне бюд жет но го фон да «Иму ще ст во» ис поль зу ют ся на:
5.1. оп ла ту ин фор ма ци он ных со об ще ний в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции об ус ло ви ях

про ве де ния аук цио на (кон кур са);
5.2. оп ла ту ра бо ты аук цио ни ста;
5.3. при об ре те ние кан це ляр ских при над леж но стей, воз ме ще ние ус луг по пе ча та нию и

раз мно же нию до ку мен тов;
5.4. воз ме ще ние за трат по про да же объ ек тов не пла те же спо соб ных юри ди че ских лиц го -

су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти;
5.5. воз ме ще ние за трат по не со сто яв шим ся аук ци он ным (кон курс ным) тор гам;
5.6. оп ла ту про чих рас хо дов, свя зан ных с под го тов кой и про ве де ни ем аук цио нов (кон кур -

сов): оп ла ту рас хо дов по рек ла ме и оз на ком ле нию с объ ек та ми, вы став ляе мы ми на аук ци он -
ные (кон курс ные) тор ги (фо то гра фи ро ва ние объ ек тов, со об ще ния по ра дио и те ле ви де нию,
транс порт ные рас хо ды, свя зан ные с ос мот ром объ ек тов, в том чис ле от кры тых ак цио нер ных
об ществ (в слу ча ях про да жи па ке тов ак ций), дру гие рас хо ды (в том чис ле ук ре п ле ние ма те -
ри аль но-тех ни че ской ба зы фон да «Бре стоб ли му ще ст во», Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та, ко ман ди ро воч ные расходы).

6. Рас хо до ва ние средств вне бюд жет но го фон да «Иму ще ст во» осу ще ст в ля ет ся че рез ор га -
ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва со глас но рос пи си до хо дов и рас хо дов в пре де лах сум мы
средств вне бюд жет но го фон да «Иму ще ст во», по сту пив ших в до ход об ла ст но го бюд же та.

7. Учет по сту п ле ний средств вне бюд жет но го фон да «Иму ще ст во» осу ще ст в ля ет фи нан со -
вое управ ле ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

8. Фонд «Бре стоб ли му ще ст во» еже ме сяч но пред став ля ет в фи нан со вое управ ле ние Бре ст -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от чет об ис поль зо ва нии средств вне бюд жет но го
фон да «Иму ще ст во».

9. Не ис поль зо ван ные в от чет ном го ду сред ст ва вне бюд жет но го фон да «Иму ще ст во» пе ре -
хо дят на сле дую щий год и рас хо ду ют ся на це ли, пре ду смот рен ные на стоя щей Ин ст рук ци ей.

10. В слу чае не дос та точ но сти средств вне бюд жет но го фон да «Иму ще ст во» на ор га ни за -
цию и про ве де ние аук цио нов и кон кур сов рас хо ды воз ме ща ют ся из об ла ст но го бюд же та со -
глас но пред став лен ным в фи нан со вое управ ле ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
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ко ми те та рас че там (код рас хо дов по бюд жет ной клас си фи ка ции 101008 «Про чие те ку щие
рас хо ды») с по сле дую щим вос ста нов ле ни ем про из ве ден ных расходов.

11. Пла та за под го тов ку и про ве де ние аук цио нов и кон кур сов при ве де на со глас но при ло -
же нию к на стоя щей Инструкции.

12. Ли к ви да ция вне бюд жет но го фон да «Иму ще ст во» про во дит ся по ре ше нию Бре ст ско го
об ла ст но го Со ве та де пу та тов или су да в установленном порядке.

При ло же ние

к Инструкции о порядке
формирования и использования
внебюджетного фонда по
финансированию работ по
подготовке и проведению
аукционов и конкурсов
«Имущество»

Источники образования внебюджетного фонда по финансированию работ по подготовке
и проведению аукционов и конкурсов «Имущество»

№
п/п На име но ва ние Ве ли чи на оп ла ты

1 2 3

1 Пла та за под го тов ку и про ве де ние аук цио на (кон кур -
са)

4 % от на чаль ной цены про дан но го на аук цио не (по
кон кур су) объ ек та

2 Пла та за под го тов ку и про ве де ние аук цио на по про да -
же пра ва на за клю че ние до го во ра арен ды

10 % ме сяч ной аренд ной пла ты, но не ниже фак ти че -
ских за трат

3 Спе ци аль ный сбор за по да чу за яв ле ния на уча стие в
аук цио не (кон кур се)

4 ба зо вые ве ли чи ны

4 Пла та за ре ги ст ра цию уча ст ни ков аук цио на 0,5 ба зо вой ве ли чи ны

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
25 ав гу ста 2005 г. № 170

9/4451
(06.09.2005)

О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но -
го Со ве та де пу та тов от 25 но яб ря 2004 г. № 104

Бре ст ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты в бюд жет час ти при бы ли ком му -

наль ны ми уни тар ны ми пред при ятия ми, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся на пра ве хо зяй ст -
вен но го ве де ния, ут вер жден ную ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 25 но -
яб ря 2004 г. № 104 «О бюд же те об лас ти на 2005 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Республики Беларусь, 2005 г., № 13, 9/3905), следующее дополнение:

пункт 1 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Ос во бо ж да ют ся от уп ла ты час ти при бы ли, ос тав шей ся по сле уп ла ты на ло гов, сбо ров (по -

шлин), дру гих обя за тель ных пла те жей с на прав ле ни ем вы сво бо див ших ся сумм на строи -
тель ст во, ре кон ст рук цию и мо дер ни за цию зим них те п лиц, уни тар ные пред при ятия, про из -
во дя щие овощ ную продукцию в защищенном грунте (зимние теплицы).».

Пред се да тель Л.А.Ле ме шев ский

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
25 ав гу ста 2005 г. № 176

9/4452
(06.09.2005)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 25 но яб ря 2004 г. № 103

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ию ня 2005 г.
№ 591 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 12 ию ня 2004 г. № 700 и от 8 ок тяб ря 2004 г. № 1258» Бре ст ский областной Совет
депутатов РЕШИЛ:
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Вне сти в при ло же ние 1 к ре ше нию Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 25 но яб ря
2004 г. № 103 «О про гно зе со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Бре ст ской об лас ти на
2005 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 200,
9/3831) следующее изменение:

по зи цию:

«Ввод в экс плуа та цию жи лья за счет всех ис точ ни ков фи нан си ро ва ния – все го тыс. кв. м
об щей пло ща ди

496–540

В том чис ле строи тель ст во од но квар тир ных жи лых до мов, квар тир в сель ско -
хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях 

еди ниц
тыс. кв. м

1425
85,5

               »

за ме нить по зи ци ей:

«Ввод в экс плуа та цию жи лья за счет всех ис точ ни ков фи нан си ро ва ния – все го тыс. кв. м
об щей пло ща ди

496–540

В том чис ле строи тель ст во од но квар тир ных жи лых до мов, квар тир в сель ско -
хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях 

еди ниц
тыс. кв. м

1485
103,9

                  ».

Пред се да тель Л.А.Ле ме шев ский

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
25 ав гу ста 2005 г. № 169

9/4463
(08.09.2005)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей об ла ст но го бюд -
же та на 2005 год

Бре ст ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Уточ нить:
1.1. до хо ды об ла ст но го бюд же та на 2005 год со глас но при ло же нию 1;
1.2. рас хо ды об ла ст но го бюд же та на 2005 год по функ цио наль ной бюд жет ной клас си фи -

ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам и под раз де лам согласно приложению 2;
1.3. ис точ ни ки фи нан си ро ва ния де фи ци та об ла ст но го бюд же та на 2005 год со глас но

приложению 3;
1.4. на прав ле ние средств го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти, пе ре да вае мых из 

об ла ст но го бюд же та в бюд же ты рай онов, согласно приложению 4;
1.5. на прав ле ние средств об ла ст но го до рож но го фон да в 2005 го ду со глас но при ло же нию 5;
1.6. на прав ле ние средств це ле во го сбо ра на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с со дер -

жа ни ем и ре мон том жи лищ но го фон да в 2005 го ду, согласно приложению 6.
2. За счет уточ не ния рас хо дов об ла ст но го бюд же та, оп ре де лен ных в под пунк те 1.2 пунк та 1

на стоя ще го ре ше ния, пе ре дать в бюд же ты го ро дов и рай онов сред ст ва в сум ме 6 236 000,0 ты ся -
чи руб лей (да лее – тыс. руб лей), в том чис ле:

2.1. го ро ду Бре сту 4 325 000,0 тыс. руб лей, из них на бла го ус т рой ст во го ро да 4 300 000,0 тыс.
руб лей, под го тов ку спе циа ли зи ро ван ной дет ско-юно ше ской шко лы Олим пий ско го ре зер ва № 5
от де ла об ра зо ва ния ад ми ни ст ра ции Мо с ков ско го рай она го ро да Бре ста к но во му учеб но му го ду
25 000,0 тыс. руб лей;

2.2. Дро ги чин ско му рай ону 200 000,0 тыс. руб лей на фи нан си ро ва ние объ ек тов со ци аль -
ной сферы;

2.3. на ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы уч ре ж де ний здра во охра не ния в соз да -
вае мых аг ро го род ках 210 000,0 тыс. руб лей, в том чис ле го ро ду Ба ра но ви чи 70 000,0 тыс.
руб лей, го ро ду Бре сту 70 000,0 тыс. руб лей, городу Пинску 70 000,0 тыс. рублей;

2.4. Лу ни нец ко му рай ону 50 000,0 тыс. руб лей на ка пи таль ный ре монт жи лищ но го
фонда;

2.5. Ива це вич ско му рай ону 9000,0 тыс. руб лей на при об ре те ние ав то транс пор та рай он но -
му Со ве ту депутатов;

2.6. Пин ско му рай ону 20 000,0 тыс. руб лей на бла го ус т рой ст во;
2.7. Ка ме нец ко му рай ону 200 000,0 тыс. руб лей на про ве де ние Дня бе ло рус ской пись мен -

но сти;
2.8. уч ре ж де ни ям об ра зо ва ния об лас ти на:
2.8.1. за куп ку ме ст ных ви дов то п ли ва 397 000,0 тыс. руб лей со глас но при ло же нию 7.
2.8.2. под го тов ку к но во му учеб но му го ду 825 000,0 тыс. руб лей со глас но при ло же нию 8.
3. Вне сти в при ло же ние 3 к ре ше нию Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 25 но яб ря 

2004 г. № 104 «О бюд же те об лас ти на 2005 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 13, 9/3905) следующие изменение и дополнение:
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гра фу:

«На лог на до бав лен ную стои мость на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги),
про из во ди мые на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

45
45
19
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
53
14

66»

за ме нить гра фой:

«На лог на до бав лен ную стои мость на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги),
про из во ди мые на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

1,795
3,126
0,847
0,575
1,071
1,547
0,529
1,544
0,854
3,321
2,405
0,546
0,549
1,829
1,193
1,340

12,125
8,879
7,886

48,039»;

гра фу «На име но ва ние рай она и го ро да» до пол нить по зи ци ей сле дую ще го содержания:

«Об ла ст ной бюд жет».

Пред се да тель Л.А.Ле ме шев ский
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При ло же ние 1

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.08.2005 № 169

Уточнение доходов областного бюджета на 2005 год
(тыс. руб лей)

ДО ХО ДЫ
ТЕ КУ ЩИЕ ДО ХО ДЫ +25 685 386,6
ТЕ КУ ЩИЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ +23 721 248,9
Пря мые на ло ги на до хо ды и при быль +4 450 000,0
По до ход ный на лог +2 000 000,0
На лог на при быль +1 800 000,0
На лог на до хо ды +650 000,0
Внут рен ние на ло ги на то ва ры и ус лу ги +13 746 000,0
Об щие на ло ги с про даж и на лог на до бав лен ную стои мость +10 096 000,0
На лог на до бав лен ную стои мость +8 293 000,0
На лог с про даж +1 803 000,0
На лог с про даж +1 803 000,0
На ло ги на от дель ные виды ус луг +1 650 000,0
На лог на ус лу ги +1 650 000,0
Про чие на ло ги на то ва ры и ус лу ги +2 000 000,0
Це ле вые сбо ры на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни ем и ре мон том жи лищ но -
го фон да +2 000 000,0
На ло ги на соб ст вен ность +5 425 248,9
Пе рио ди че ские на ло ги на чис тую стои мость не дви жи мо сти +5 425 248,9
На лог на не дви жи мость +5 425 248,9
Про чие на ло ги, сбо ры и по шли ны +100 000,0
Це ле вые сбо ры +100 000,0
Транс порт ный сбор на об нов ле ние и вос ста нов ле ние го род ско го, при го род но го пас са жир ско го
транс пор та, ав то бу сов ме ж ду го род ных со об ще ний и со дер жа ние ве дом ст вен но го го род ско го
элек три че ско го транс пор та +100 000,0
ТЕ КУ ЩИЕ НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ И ОБЯ ЗА ТЕЛЬ НЫЕ ПЛА ТЕ ЖИ +1 964 137,7
До хо ды от го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и пред при ни ма тель ской дея тель но сти +721 000,0
По сту п ле ния от го су дар ст вен ных ор га ни за ций +721 000,0

Про цен ты +100 000,0
Ди ви ден ды +51 000,0
Пла те жи от го су дар ст вен ных ор га ни за ций +570 000,0

Ад ми ни ст ра тив ные сбо ры и пла те жи +720 000,0
До хо ды от пре дос тав ле ния раз ных ви дов ус луг +720 000,0

До хо ды от сда чи в арен ду го су дар ст вен но го иму ще ст ва +700 000,0
До хо ды от ока за ния ус луг или ком пен са ции за трат го су дар ст ва +20 000,0

По сту п ле ния по штра фам и санк ци ям +326 000,0
До хо ды, свя зан ные с при ме не ни ем кон фи ска ци он ных мер +326 000,0

По сту п ле ния по штраф ным санк ци ям, на ла гае мым го су дар ст вен ны ми кон тро ли рую щи -
ми ор га на ми +326 000,0

Про чие те ку щие не на ло го вые до хо ды и обя за тель ные пла те жи +197 137,7
Про чие не на ло го вые по сту п ле ния +197 137,7

По сту п ле ние средств на сти му ли ро ва ние тру да пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га нах
управ ле ния ак цио нер ных об ществ и иных юри ди че ских лиц +137,7
Дру гие по сту п ле ния +197 000,0

ИТО ГО до хо дов +25 685 386,6
ДО ХО ДЫ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫХ ЦЕ ЛЕ ВЫХ БЮД ЖЕТ НЫХ И ВНЕ БЮД ЖЕТ НЫХ ФОН -
ДОВ +6 800 000,0
Об ла ст ной до рож ный фонд +4 500 000,0
Об ла ст ной ин но ва ци он ный фонд +2 300 000,0
ВСЕ ГО до хо дов с фон да ми +32 485 386,6
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При ло же ние 2

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.08.2005 № 169

Уточнение расходов областного бюджета на 2005 год по функциональной
бюджетной классификации Республики Беларусь по разделам и подразделам

(тыс. руб лей)

Го су дар ст вен ное управ ле ние и ме ст ное са мо управ ле ние +107 320,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +107 320,0
На цио наль ная обо ро на +50 000,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го тов ки (ор га ны во ен ных ко мис са риа -
тов) +50 000,0
Пра во ох ра ни тель ная дея тель ность и обес пе че ние безо пас но сти –50 000,0
Ор га ны внут рен них дел +150 000,0
Ор га ны по чрез вы чай ным си туа ци ям (уч ре ж де ние «Бре ст ское об ла ст ное управ ле ние Ми ни стер ст -
ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь») –200 000,0
Про мыш лен ность, энер ге ти ка и строи тель ный ком плекс +79 218,9
Строи тель ст во и ар хи тек ту ра +79 218,9
Сель ское хо зяй ст во +8 285 928,0
Сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во +8 030 000,0
Про чие ме ро прия тия в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва +255 928,0
Транс порт, до рож ное хо зяй ст во и связь +100 000,0
Ав то мо биль ный транс порт +100 000,0
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во +2 000 000,0
Жи лищ ное хо зяй ст во +1 000 000,0
Ком му наль ное хо зяй ст во +500 000,0
Про чие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва +500 000,0

При об ре те ние пред ме тов снаб же ния и рас ход ных ма те риа лов, ос на ще ние жи лищ но го фон да и 
цен траль ных те п ло вых пунк тов при бо ра ми груп по во го уче та и сис те ма ми ре гу ли ро ва ния те п -
ла и воды +500 000,0

Об ра зо ва ние +2 203 000,0
Об щее об ра зо ва ние +264 600,0

Сред ст ва на цен тра ли зо ван ное при об ре те ние угля для уч ре ж де ний об ра зо ва ния об лас ти и про -
ве де ние ме ро прия тий по энер го сбе ре же нию –590 000,0

Учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния спе ци аль но го на зна че ния +589 400,0
Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние +1 071 400,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние +73 000,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров +45 000,0
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние +159 600,0
Куль ту ра и ис кус ст во, ки не ма то гра фия +290 000,0
Куль ту ра и ис кус ст во +220 000,0
Ки не ма то гра фия +70 000,0
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции +50 000,0
Те ле ви де ние и ра дио ве ща ние +50 000,0
Здра во охра не ние +180 000,0
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам +180 000,0
Про чие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния

В том чис ле цен тра ли зо ван ное при об ре те ние са ни тар но го ав то транс пор та, ме ди цин ско го обо -
ру до ва ния, тест-по ло сок и ин су ли но вых шпри цев, рент ген плен ки, ре цеп тур ных блан ков,
обо ру до ва ния для ми ни ми за ции по след ст вий ава рии на Чер но быль ской атом ной элек тро стан -
ции, им план та тов для от де ле ний трав ма то ло гии и ней ро хи рур гии, од но ра зо вых ком плек тов
бе лья для аку шер ско-ги не ко ло ги че ских от де ле ний, рас тво ров для пе ри на таль но го диа ли за

Со ци аль ная по ли ти ка +606 000,0
Со ци аль ная за щи та гра ж дан +250 000,0
Мо ло деж ная по ли ти ка +5 000,0
Со ци аль ные про грам мы +331 000,0
Про чие рас хо ды в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки +20 000,0
Про чие рас хо ды +9 552 919,7
Фи нан со вая по мощь бюд же там дру гих уров ней +6 236 000,0
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы +2 540 000,0
Вкла ды, пае вые взно сы +250 000,0
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Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам +26 919,7
Ока за ние еди но вре мен ной ма те ри аль ной по мо щи гра ж да нам +10 000,0
Рас хо ды на ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы об щих су дов, из го тов ле ние блан ков и
удо сто ве ре ний +10 782,0
Рас хо ды на до ле вое уча стие в по мо щи об ще ст вен ным и ре ли ги оз ным ор га ни за ци ям +6 000,0
Сти му ли ро ва ние тру да пред ста ви те ля го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния ак цио нер ных об -
ществ и иных юри ди че ских лиц +137,7

Фи нан со вая по мощь юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям +500 000,0
Ка пи таль ное строи тель ст во +4 771 000,0

Из них до ле вое уча стие в строи тель ст ве зда ния На цио наль ной биб лио те ки Бе ла ру си +143 000,0
ИТО ГО рас хо дов +28 225 386,6
Рас хо ды го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных и вне бюд жет ных фон дов +6 800 000,0
Об ла ст ной до рож ный фонд +4 500 000,0
Об ла ст ной ин но ва ци он ный фонд +2 300 000,0
ВСЕ ГО рас хо дов +35 025 386,6

При ло же ние 3

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.08.2005 № 169

Уточнение источников финансирования дефицита областного бюджета
на 2005 год

(тыс. руб лей)

ВНУТ РЕН НЕЕ ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ +2 540 000,0
Ис точ ни ки, по лу чае мые из дру гих сек то ров го су дар ст вен но го управ ле ния +2 250 000,0
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы, по лу чен ные из дру гих бюд же тов +2 250 000,0

По га ше ние ос нов но го дол га –2 250 000,0
По сту п ле ние от реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва +290 000,0
По сту п ле ние от реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва +290 000,0

При ло же ние 4

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.08.2005 № 169

Уточнение направления средств государственного фонда содействия
занятости, передаваемых из областного бюджета в бюджеты районов

(тыс. руб лей)

Жа бин ков ский рай он +2300,0
Бре ст ский рай он –2300,0

При ло же ние 5

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.08.2005 № 169

Уточнение направления средств областного дорожного фонда в 2005 году
(тыс. руб лей)

ТЕ КУ ЩИЕ РАС ХО ДЫ +2 850 000,0
Из них сред ний и те ку щий ре монт, со дер жа ние ав то мо биль ных до рог и до рож ных со ору же -
ний +2 850 000,0

КА ПИ ТАЛЬ НЫЕ РАС ХО ДЫ +450 000,0
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Из них:
при об ре те ние обо ру до ва ния и пред ме тов дли тель но го поль зо ва ния (до рож но-строи тель ная
тех ни ка и обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва) +300 000,0
ка пи таль ный ре монт +150 000,0

Ре монт улиц в го ро дах об ла ст но го и рай он но го под чи не ния +900 000,0
Из них в:
Ива це вич ском рай оне +100 000,0
Коб рин ском рай оне +100 000,0
Лу ни нец ком рай оне +250 000,0
Сто лин ском рай оне +150 000,0
го ро де Ба ра но ви чи +150 000,0
го ро де Пин ске +150 000,0

Уст рой ст во подъ ез дов к мес там ин ди ви ду аль ной жи лой за строй ки 300 000,0

При ло же ние 6

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.08.2005 № 169

Уточнение направления средств целевого сбора на финансирование расходов,
связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда в 2005 году

(тыс. руб лей)

1. Суб си дии пред при яти ям и ор га ни за ци ям, имею щим ве дом ст вен ные ко тель ные и ком му наль -
ные объ ек ты, на воз ме ще ние по терь по ока за нию ком му наль ных ус луг (ото пле ние, го ря чее и хо -
лод ное во до снаб же ние, во до от ве де ние) на ос но ва нии пря мых до го во ров жи лищ но-строи тель -
ным коо пе ра ти вам и ча ст ным до мо вла де ни ям; жи лищ но-строи тель ным коо пе ра ти вам, то ва ри -
ще ст вам соб ст вен ни ков, кол лек ти вам ин ди ви ду аль ных за строй щи ков, не на хо дя щим ся на об -
слу жи ва нии в жи лищ но-экс плуа та ци он ных служ бах ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов, на воз ме ще ние час ти рас хо дов по оп ла те за тех ни че ское об слу жи ва ние и ре -
монт лиф тов, а так же час ти рас хо дов по со дер жа нию и те ку ще му ремонту жилых домов +250 000,0

2. Суб си дии энер го снаб жаю щим ор га ни за ци ям и пред при яти ям всех форм соб ст вен но сти, кро ме
ор га ни за ций, вхо дя щих в сис те му Ми ни стер ст ва энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ком пен -
са цию по терь в свя зи с от пус ком те п ло вой энер гии жи лищ но му фон ду юри ди че ских лиц го су -
дар ст вен ной и не го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти по та ри фам для на се ле ния +250 000,0

3. Ка пи таль ный ре монт жи лищ но го фон да +1 000 000,0
4. Ос на ще ние жи ло го фон да и цен траль ных те п ло вых пунк тов при бо ра ми груп по во го уче та и сис -

те ма ми ре гу ли ро ва ния те п ла и воды +500 000,0
ВСЕ ГО +2 000 000,0

При ло же ние 7

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.08.2005 № 169

Средства, передаваемые в бюджеты городов и районов, учреждениям
образования области на закупку местных видов топлива

(тыс. руб лей)

Ба ра но вич ский рай он 30 000,0
Бе ре зов ский рай он 10 000,0
Бре ст ский рай он 7 000,0
Ган це вич ский рай он 20 000,0
Дро ги чин ский рай он 40 000,0
Жа бин ков ский рай он 10 000,0
Ива нов ский рай он 10 000,0
Ива це вич ский рай он 35 000,0
Ка ме нец кий рай он 10 000,0
Коб рин ский рай он 30 000,0
Лу ни нец кий рай он 30 000,0
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Ля хо вич ский рай он 30 000,0
Ма ло рит ский рай он 20 000,0
Пин ский рай он 30 000,0
Пру жан ский рай он 40 000,0
Сто лин ский рай он 40 000,0
го род Ба ра но ви чи 5 000,0
ИТО ГО 397 000,0

При ло же ние 8

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
25.08.2005 № 169

Средства, передаваемые в бюджеты городов и районов, учреждениям
образования области на подготовку к новому учебному году

(тыс. руб лей)

Ба ра но вич ский рай он 60 000,0
Бе ре зов ский рай он 80 000,0
Дро ги чин ский рай он 100 000,0
Ка ме нец кий рай он 50 000,0
Коб рин ский рай он 50 000,0
Ля хо вич ский рай он 60 000,0
Ма ло рит ский рай он 150 000,0
Пин ский рай он 25 000,0
Пру жан ский рай он 100 000,0
Сто лин ский рай он 50 000,0
го род Брест 100 000,0
ИТО ГО 825 000,0

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
29 ав гу ста 2005 г. № 557

9/4464
(08.09.2005)

О пре дель ных це нах на кар то фель и пло до овощ ную про -
дук цию

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1999 г. № 943 «Об ут вер жде нии пе реч ней со ци -
аль но зна чи мых то ва ров (ра бот, ус луг) и ле кар ст вен ных средств, це ны (та ри фы) на ко то рые
ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, обл ис пол ко ма ми и Минским горисполкомом»
Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ут вер дить пре дель ные це ны на кар то фель и пло до овощ ную про дук цию уро жая 2005 го -
да со глас но приложению.

2. Ус та но вить, что пре дель ные це ны на кар то фель и пло до овощ ную про дук цию, пре ду -
смот рен ные пунк том 1 на стоя ще го ре ше ния, рас про стра ня ют ся на все юри ди че ские ли ца и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, реализующих указанную продукцию.

3. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 
20 ап ре ля 2005 г. № 235 «Об ус та нов ле нии пре дель ных роз нич ных цен на кар то фель и пло до -
овощ ную про дук цию» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 81, 9/4156).

4. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Заря».

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах
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При ло же ние

к решению
Брестского областного
исполнительного комитета
29.08.2005 № 557

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 
на картофель и плодоовощную продукцию

Но мер
по зи ции На име но ва ние

Пре дель ные за ку поч ные цены без на ло га на 
до бав лен ную стои мость в руб лях за 1 ки ло -

грамм

Пре дель ные от пу ск ные цены без на ло га на
до бав лен ную стои мость в руб лях за 1 ки ло -

грамм

1 Кар то фель 250 330
2 Ка пус та бе ло ко чан ная 300 390
3 Мор ковь сто ло вая 300 390
4 Свек ла сто ло вая 250 330
5 Лук реп ча тый 550 715

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
5 сен тяб ря 2005 г. № 586

9/4473
(14.09.2005)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу ре ше ний Бре ст ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

Во ис пол не ние под пунк та 2.1 пунк та 2 пла на до пол ни тель ных ме ро прия тий по реа ли за -
ции рас по ря же ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2005 г. № 108рп «О не ко то -
рых ме рах по со вер шен ст во ва нию сис те мы нор ма тив ных пра во вых ак тов и На цио наль но го
рее ст ра пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь», ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2005 г. № 839, Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель -
ный ко ми тет РЕШИЛ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние ис пол ни тель но го ко ми те та Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та на род ных де пу та тов от 

5 ав гу ста 1993 г. № 224 «О хо де вы пол не ния п. 11 ре ше ния обл ис пол ко ма от 01.03.1993 г.
№ 41 «О до пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен но му ре гу ли ро ва нию от но ше ний соб ст вен но -
сти на пред при яти ях, при над ле жа щих об лас ти»;

ре ше ние ис пол ни тель но го ко ми те та Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та на род ных де пу та тов от 
3 ян ва ря 1994 г. № 1/1 «О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об имен ных
при ва ти за ци он ных че ках»;

ре ше ние ис пол ни тель но го ко ми те та Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та на род ных де пу та тов от
21 февраля 1994 г. № 28 «О со стоя нии безо пас но сти до рож но го дви же ния в об лас ти и ме рах по
ор га ни за ции эф фек тив ной ра бо ты за ин те ре со ван ных ве домств по пре ду пре ж де нию до рож но-
 транс порт ных про ис ше ст вий»;

ре ше ние ис пол ни тель но го ко ми те та Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та на род ных де пу та тов от 
23 мая 1994 г. № 176 «Об ут вер жде нии По ло же ния об управ ле нии го су дар ст вен ной вне ве дом -
ст вен ной экс пер ти зы при Бре ст ском об ла ст ном ис пол ни тель ном ко ми те те»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 фев ра ля 1996 г. № 88
«О по ряд ке ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, рас по ло жен но го на тер ри то рии Бре ст -
ской об лас ти, и упо ря до че нии его уче та»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 25 мар та 1996 г. № 141
«О ли цен зи ро ва нии про да жи гру зо вых ав то мо би лей и пас са жир ских ав то бу сов субъ ек та ми
хо зяй ст во ва ния, не яв ляю щи ми ся их про из во ди те ля ми»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 8 ию ля 1996 г. № 353
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние обл ис пол ко ма от 23 мая 1994 г. № 176»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 28 ок тяб ря 1996 г. № 644
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ве де ния де ло про из вод ст ва по об ра ще ни ям гра ж -
дан»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 но яб ря 1996 г. № 705
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ре ст рук ту ри за ции пред при ятий об ла ст ной ком му наль ной
соб ст вен но сти»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 9 мар та 1998 г. № 203 «О со -
стоя нии ра бо ты с ре зер вом кад ро во го рее ст ра об лас ти»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 23 мар та 1998 г. № 258
«Об ут вер жде нии По ло же ния о го су дар ст вен ном ар хи ве Бре ст ской об лас ти»;
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ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 22 ию ня 1998 г. № 508
«Об ут вер жде нии Вре мен но го по ло же ния о ме то де по ни же ния на чаль ной це ны объ ек та об ла -
ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти на аук цио нах при про ве де нии экс пе ри мен та по про да же
не ис поль зуе мых или не эф фек тив но ис поль зуе мых объ ек тов об ла ст ной ком му наль ной соб ст -
вен но сти»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 ию ня 1998 г. № 551
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ба зо вом пред при ятии по хра не нию, реа ли за ции, ути ли за -
ции, пе ре ра бот ке ве щей, за дер жан ных, изъ я тых, кон фи ско ван ных по де лам о та мо жен ных
пра во на ру ше ни ях»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 13 ию ля 1998 г. № 571
«О за го тов ках и вы во зе за пре де лы рес пуб ли ки ди ко рас ту щих ягод и гри бов, ле кар ст вен но го
и тех ни че ско го сы рья рас ти тель но го про ис хо ж де ния на тер ри то рии Бре ст ской об лас ти в
1998 го ду»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 25 ян ва ря 1999 г. № 19
«Об ут вер жде нии Рег ла мен та про ве де ния ра бот по пре об ра зо ва нию в от кры тые ак цио нер ные
об ще ст ва го су дар ст вен ных пред при ятий, имею щих не удов ле тво ри тель ную струк ту ру ба лан -
са (не пла те же спо соб ных)»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 10 фев ра ля 1999 г. № 48
«О про дле нии сро ков про ве де ния экс пе ри мен та по про да же объ ек тов об ла ст ной ком му наль -
ной соб ст вен но сти на аук цио нах»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 4 мар та 1999 г. № 107
«Об ут вер жде нии По ло же ния о ме ст ном сбо ре за поль зо ва ние объ ек та ми ин фра струк ту ры
при пе ре се че нии гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь с Рес пуб ли кой Поль ша че рез кон троль но-
 про пу ск ные пунк ты»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ию ня 1999 г. № 280
«Об ут вер жде нии По ряд ка при ме не ния ме то да про да жи объ ек тов, не за вер шен ных строи -
тель ст вом, не ис поль зуе мых, не эф фек тив но ис поль зуе мых объ ек тов об ла ст ной ком му наль -
ной соб ст вен но сти с по ни же ни ем на чаль ной цены»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 9 ав гу ста 1999 г. № 413
«О по ряд ке ре ги ст ра ции кон трак тов на вы воз про до воль ст вен ных то ва ров за пре де лы Рес -
пуб ли ки Бе ла русь».

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
1 сен тяб ря 2005 г. № 565

9/4476
(15.09.2005)

Об упо ря до че нии поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но -
го мира при за го тов ке или за куп ке ди ко рас ту щих рас те -
ний и (или) их час тей в Брестской области

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О рас ти тель ном ми ре»,
по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2005 г. № 858 «Об упо ря -
до че нии за го тов ки и за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей» Бре ст ский об ла ст -
ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке пре дос тав ле ния пра ва спе ци аль но го
поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра для за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас -
те ний и (или) их час тей в Бре ст ской об лас ти.

2. Рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там при вес ти при ня тые ре ше ния о пре дос тав ле нии
пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра в со от вет ст вие с на стоя щим
ре ше ни ем.

3. Рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там, Бре ст ско му об ла ст но му ко ми те ту при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды при рас пре де ле нии ме ж ду юри ди че ски ми ли ца ми и
ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми объ е мов воз мож ной за го тов ки или за куп ки ди ко -
рас ту щих рас те ний и (или) их час тей обес пе чить мак си маль ное удов ле тво ре ние зая вок пред -
при ятий по тре би тель ской коо пе ра ции, рас по ло жен ных в со от вет ст вую щем районе.

4. Опуб ли ко вать дан ное ре ше ние в об ла ст ной га зе те «Заря».
5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля Бре ст ско го обл ис пол ко ма Аш мян це ва С.Д.

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского областного
исполнительного комитета
01.09.2005 № 565

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке предоставления права специального пользования
объектами растительного мира для заготовки или закупки
дикорастущих растений и (или) их частей в Брестской
области

1. Ин ст рук ция о по ряд ке пре дос тав ле ния пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми
рас ти тель но го ми ра для за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей в
Бре ст ской об лас ти (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии со стать ей 41 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О рас ти тель ном ми ре» (На цио наль ный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 73, 2/954).

2. Пре дос тав ле ние пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра осу -
ще ст в ля ет ся ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми (да лее – ис пол -
ком) пу тем вы да чи ре ше ния на пра во спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми растительного
мира по форме согласно приложению 1.

3. Для по лу че ния ре ше ния на пра во спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го
ми ра юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, пла ни рую щие осу ще ст в -
лять за го тов ку или за куп ку ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей на тер ри то рии рай она
(да лее – зая ви тель), представляют в исполком следующие документы:

за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 2;
ко пию сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду -

аль но го предпринимателя;
ко пию уч ре ди тель ных до ку мен тов с ука за ни ем пра ва осу ще ст в лять сле дую щие ви ды

деятельности:
01121 – вы ра щи ва ние ово щей, их се мян и рас са ды (вклю ча ет сбор лес ных грибов);
01131 – вы ра щи ва ние пло дов и ягод (вклю ча ет сбор ди ко рас ту щих ягод и орехов);
02013 – сбор ди ко рас ту щих и не дре вес ных ле со про дук тов (вклю ча ет сбор ди ко рас ту щих

рас те ний, ис поль зуе мых для пле те ния, для из го тов ле ния ме тел, для декоративных целей);
ко пию до ку мен та о по ста нов ке на учет в на ло го вом органе;
справ ку о ме сто на хо ж де нии за го то ви тель ных пунк тов, мар шру те и вре ме ни сле до ва ния

пе ре движ ных пунктов;
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих со гла со ва ние с поль зо ва те ля ми зе мель ных уча ст -

ков или вод ных объ ек тов за го тов ки ди ко рас ту щих растений и (или) их частей;
ко пии до го во ров по став ки с пе ре ра ба ты ваю щи ми пред при ятия ми;
при на ме ре нии осу ще ст в лять сбор, за го тов ку или за куп ку сле дую щих ви дов ле кар ст вен -

ных рас те ний: аир обык но вен ный, ба ра нец обык но вен ный, бес смерт ник пес ча ный, брус ни ка 
обык но вен ная, ва ле риа на ле кар ст вен ная, го рец змеи ный, ду ши ца обык но вен ная, ко ра ду ба,
ко ра кру ши ны, лап чат ка пря мо стоя щая, поч ки бе ре зы, поч ки со сны, тимь ян пол зу чий (чаб -
рец), то лок нян ка обык но вен ная для по лу че ния раз ре ше ния не об хо ди мо пред ста вить за клю -
че ние Ин сти ту та экс пе ри мен таль ной бо та ни ки На цио наль ной академии наук Беларуси о
возможных объемах заготовки данных видов растений на территории района.

До ку мен ты пред став ля ют ся без но та ри аль но го за сви де тель ст во ва ния.
4. До ку мен ты, ука зан ные в пунк те 3 на стоя щей Ин ст рук ции, пред став ля ют ся до 15 ян ва -

ря го да, в ко то ром пла ни ру ет ся осу ще ст в лять за го тов ку или за куп ку тро ст ни ка, ко ры, ве ток, 
по чек бе ре зы, со сны, то по ля, ли сть ев брус ни ки, клуб ней люб ки дву ли ст ной, со пло дий оль -
хи, ча ги, и до 1 ап ре ля го да, в ко то ром пла ни ру ет ся осу ще ст в лять за го тов ку или закупку
грибов, ягод, других дикорастущих растений и (или) их частей.

5. Ис пол ком в те че ние 7 дней со дня пред став ле ния до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 3 на -
стоя щей Ин ст рук ции, с уча сти ем пред ста ви те лей гор рай ин спек ций при род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, юри ди че ских лиц, ве ду щих в рай оне лес ное хо зяй ст во, и дру гих
за ин те ре со ван ных рас смат ри ва ет по сту пив шие до ку мен ты и при ни ма ет ре ше ние о пре дос -
тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объектами растительного мира либо об отказе в
предоставлении данного права.

Ре ше ние о пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го
ми ра выдается на 1 год.

6. В пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра мо -
жет быть от ка за но только при:
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не со от вет ст вии пред став лен ных зая ви те лем до ку мен тов тре бо ва ни ям на стоя щей
Инструкции;

на ли чии в пред став лен ных до ку мен тах не дос то вер ных сведений;
на ру ше нии в те че ние пре ды ду ще го го да за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли -

рую ще го осу ще ст в ле ние за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих растений и (или) их частей;
не пред став ле нии от че та о ви дах и объ е мах за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас те -

ний и (или) их час тей в срок до 15 ян ва ря го да, сле дую ще го за от чет ным, в рай он ную ин спек -
цию при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды по мес ту осу ще ст в ле ния за го тов ки
или за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей по фор ме, ут вер жден ной по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20 мая 2005 г. № 25 «О не ко то рых во про сах за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас те -
ний и (или) их час тей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 104, 8/12727);

об ра ще нии за по лу че ни ем ре ше ния до ис те че ния од но го го да со дня вы не се ния ре ше ния о
пре кра ще нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния.

7. В це лях со хра не ния от дель ных объ ек тов рас ти тель но го ми ра, био ло ги че ско го и ланд -
шафт но го раз но об ра зия, ох ра ны от дель ных при род ных объ ек тов ре ше ние ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов о пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния
объ ек та ми рас ти тель но го ми ра мо жет со дер жать обя за тель ные для со блю де ния ог ра ни че ния
и дру гие ус ло вия поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го мира.

8. Ис пол ком в трех днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии пра ва спе ци -
аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра вы да ет зая ви те лю ре ше ние на пра во
спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра ли бо пись мен ный мо ти ви ро ван -
ный от каз в пре дос тав ле нии пра ва.

9. Ре ше ние на пра во спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра вы да ет ся
юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю при представлении:

слу жеб но го удо сто ве ре ния – ру ко во ди те лю юри ди че ско го лица;
сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции – ин ди ви ду аль но му предпринимателю;
пас пор та и до ве рен но сти – упол но мо чен но му пред ста ви те лю юри ди че ско го ли ца, ин ди -

ви ду аль но го предпринимателя.
10. Пра во спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра мо жет быть ог ра ни -

че но, при ос та нов ле но, вос ста нов ле но или пре кра ще но в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных
За ко ном Рес пуб ли ки Беларусь «О растительном мире».

При ло же ние 1

к Инструкции о порядке
предоставления права
специального пользования
объектами растительного
мира для заготовки или
закупки дикорастущих
растений и (или) их частей
в Брестской области

Фор ма

РЕШЕНИЕ* ________
о предоставлении права специального пользования объектами растительного мира

Вы да но __________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица или фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ние юри ди че ско го лица или ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

Сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции от «__» ________ 20__ г. № _______ вы -
дан ное ______________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га на, осу ще ст в ляю ще го го су дар ст вен ную регистрацию)

Учет ный но мер пла тель щи ка ________________________________________________
На ос но ва нии ре ше ния рай он но го (го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та от «___» _____ 

20__ г. № _________ пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять за куп ку ди ко рас ту щих рас те ний и
(или) их час тей на тер ри то рии сле дую щих на се лен ных пунк тов: _______________________
ли бо по сле дую ще му мар шру ту ___________________ пе ре движ ных пунк тов на тер ри то рии
______________ рай она ______________ об лас ти или за го тов ку ди ко рас ту щих рас те ний на
тер ри то рии _________________________________ зем ле поль зо ва те ля (во до поль зо ва те ля)
___________ рай она ____________ об лас ти.

Ре ше ние вы да но сро ком на _____________ и дей ст ви тель но до «__» _______ 20__ г.
(лет, про пи сью)
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За го тов ка или за куп ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей долж на осу ще ст в лять ся
с со блю де ни ем сле дую щих тре бо ва ний**:

1. Про ве де ние обя за тель но го ра диа ци он но го кон тро ля за ку пае мых ди ко рас ту щих рас те -
ний и (или) их час тей.

2. Со блю де ние пра вил за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей.
3. Осу ще ст в ле ние пе ре ра бот ки не ме нее 70 про цен тов за ку п лен ных ди ко рас ту щих рас те -

ний и (или) их час тей в ор га ни за ци ях рес пуб ли ки.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________ __________________ __________________
(на име но ва ние долж но сти) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Со гла со ва но

Рай он ная или го род ская ин спек ция
при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды _________________ ____________ ________________

(на име но ва ние долж но сти) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

Поль зо ва тель зе мель но го уча ст ка или вод но го объ ек та, в гра ни цах ко то ро го рас по ло же -
ны объ ек ты рас ти тель но го ми ра***

_________________________ __________________ __________________
(на име но ва ние долж но сти) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

* За пол ня ет ся на блан ке рай он но го или го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та.
** Пе ре чис ля ют ся ус ло вия за куп ки или за го тов ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей.
*** За пол ня ет ся в слу чае за го тов ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей вне лес но го фон да.

При ло же ние 2

к Инструкции о порядке
предоставления права
специального пользования
объектами растительного
мира для заготовки или
закупки дикорастущих
растений и (или) их частей
в Брестской области

Фор ма

_____________________ ис пол ни тель ный ко ми тет
___________________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

___________________________________________
пас порт ные дан ные (се рия, но мер, ко гда и кем вы дан,

___________________________________________
ме сто жи тель ст ва), но мер те ле фо на

_________________________________________________________________
или на име но ва ние юри ди че ско го лица)*

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу пре дос та вить пра во спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го мира:
осу ще ст в лять за куп ку ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей) на тер ри то рии

_________________ рай она ______________________об лас ти.
За ку поч ные пунк ты бу дут ор га ни зо ва ны в сле дую щих на се лен ных пунк тах: ____________

___________________________________________________________________________
Пе ре движ ные за ку поч ные пунк ты бу дут пе ре дви гать ся по сле дую ще му мар шру ту:_______

___________________________________________________________________________
или за го тов ку ди ко рас ту щих рас те ний на тер ри то рии ___________________________

зем ле поль зо ва те ля (во до поль зо ва те ля) _______________ рай она ____________ области.
С тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую ще го за го тов ку или

за куп ку ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их частей, ознакомлен.
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При ло же ние** _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

_________________ ___________________________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия ру ко во ди те ля юри ди че ско го лица)

М.П.
«___» _________________ ____ г.

* За яв ле ние для юри ди че ско го лица по да ет ся на блан ке ор га ни за ции.
** Ука зы ва ют ся пред став ляе мые до ку мен ты в со от вет ст вии с пунк том 3 на стоя щей Ин ст рук ции.

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
5 сен тяб ря 2005 г. № 582

9/4477
(15.09.2005)

О не ко то рых во про сах обо ро та от дель ных то ва ров и о
вне се нии до пол не ния в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 23 июля 2004 г. № 473

На ос но ва нии по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря
2003 г. № 1615 «О не ко то рых во про сах обо ро та от дель ных то ва ров и его ко ор ди на ции» и от
4 августа 2005 г. № 864 «Об ут вер жде нии про грам мы цен тра ли зо ван ных за ку пок ме тал ло -
про дук ции и ее реа ли за ции для нужд на род но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и о вне се нии 
до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный комитет РЕШИЛ:

1. Ус та но вить, что ор га ни за ция ми, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в об ла ст ной ком му -
наль ной соб ст вен но сти, и хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, до ли (ак ции) в ус тав ном фон де ко то -
рых при над ле жат Бре ст ской об лас ти (в со от вет ст вии с ре ше ния ми ор га нов управ ле ния ука -
зан ных об ществ), без про ве де ния тен дер ных про це дур мо гут осу ще ст в ляться за куп ки от -
дель ных товаров:

чер ных ме тал лов, из де лий из них, хи ми че ской про дук ции и дру гих то ва ров, ука зан ных в
при ло же нии 1 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря
2003 г. № 1615 «О не ко то рых во про сах обо ро та от дель ных то ва ров и его ко ор ди на ции» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 141, 5/13501) (да лее –
по ста нов ле ние), – у ор га ни за ций, вхо дя щих в со став Бе ло рус ско го кон цер на по ма те ри аль -
ным ре сур сам и оп ре де ляе мых Ми ни стер ст вом тор гов ли;

средств за щи ты рас те ний, ми не раль ных удоб ре ний (за счет соб ст вен ных средств дан ных
ор га ни за ций и хо зяй ст вен ных об ществ), кон сер ван тов кор мов, ука зан ных в при ло же нии 2 к
по ста нов ле нию, – у ор га ни за ций, оп ре де лен ных Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия.

2. За куп ка то ва ров, ука зан ных в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 1 на стоя ще го ре ше ния,
у юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, не яв ляю щих ся ос нов ны ми по -
став щи ка ми*, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 11 сен тяб ря 2002 г. № 516 «Об осу ще ст в ле нии за ку пок то ва ров, ра бот и
ус луг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 110, 9/2146)
ли бо на бир же вых тор гах в от кры том ак цио нер ном об ще ст ве «Бе ло рус ская уни вер саль ная
то вар ная биржа».

3. Вне сти в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 23 ию ля 2004 г.
№ 473 «О за куп ке то ва ров на то вар ных бир жах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 132, 9/3596) сле дую щее до пол не ние:

часть вто рую пунк та 1 до пол нить сло ва ми «ли бо у ос нов ных по став щи ков, вхо дя щих в со -
став Бе ло рус ско го кон цер на по ма те ри аль ным ре сур сам и оп ре де ляе мых Ми ни стер ст вом тор -
гов ли в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб -
ря 2003 г. № 1615 «О не ко то рых во про сах обо ро та от дель ных то ва ров и его ко ор ди на ции»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 141, 5/13501), ко то -
рые при об ре та ют эти то ва ры у ор га ни за ций-про из во ди те лей».

4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -
ля Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та в со от вет ст вии с рас пре де ле ни ем обя -
зан но стей, ко ми тет эко но ми ки Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета.

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах
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* Для це лей на стоя ще го ре ше ния под ос нов ны ми по став щи ка ми по ни ма ют ся ор га ни за ции, ука зан ные в аб за -
цах вто ром и треть ем пунк та 1 на стоя ще го ре ше ния.



РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
14 сен тяб ря 2005 г. № 596

9/4478
(15.09.2005)

О та ри фах на про езд пас са жи ров в ав то бу сах ре гу ляр -
ных мар шру тов при го род но го сообщения

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Бре ст ский об ла ст ной ис -
пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить та ри фы за один ки ло метр про ез да пас са жи ра в ав то бу сах ре гу ляр ных мар -
шру тов при го род но го сообщения:

1.1. на обыч ных ре гу ляр ных мар шру тах:
в ав то бу сах об ще го типа – 64,0 руб ля;
в ав то бу сах с мяг ки ми от кид ны ми си день я ми – 67,0 руб ля;

1.2. на ско ро ст ных ре гу ляр ных мар шру тах:
в ав то бу сах об ще го типа – 83,2 руб ля;
в ав то бу сах с мяг ки ми от кид ны ми си день я ми – 87,1 руб ля;

1.3. на экс пресс ных ре гу ляр ных мар шру тах:
в ав то бу сах об ще го типа – 96,0 руб ля;
в ав то бу сах с мяг ки ми от кид ны ми си день я ми – 100,5 руб ля;

1.4. на до пол ни тель ных рей сах:
в ав то бу сах об ще го типа – 86,4 руб ля;
в ав то бу сах с мяг ки ми от кид ны ми си день я ми – 90,5 руб ля.

2. Ус та но вить, что стои мость про ез да пас са жи ра рас счи ты ва ет ся ум но же ни ем та ри фа,
ука зан но го в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния, на рас стоя ние его по езд ки.

3. Стои мость би ле та на про езд в ав то бу сах ре гу ляр ных мар шру тов при го род но го со об ще -
ния ок руг ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ус та но вить пла ту за пред ва ри тель ную про да жу и (или) бро ни ро ва ние би ле тов в раз ме ре 
340 руб лей с ка ж до го би ле та.

5. Ут вер дить та ри фы за один ки ло метр про во за ба га жа на ре гу ляр ных мар шру тах и до -
пол ни тель ных рей сах ав то бу сов при го род но го со об ще ния в сле дую щих раз ме рах:

за ка ж дое ма ло мер ное ме сто ба га жа – в раз ме ре 5,4 руб ля;
за ка ж дое сред не мер ное ме сто ба га жа – в раз ме ре 10,8 руб ля;
за ка ж дое круп но мер ное ме сто ба га жа – в раз ме ре 21,6 руб ля.
6. Ус та но вить, что та ри фы на пе ре воз ки пас са жи ров ав то бу са ми ре гу ляр ных мар шру тов

при го род но го со об ще ния, ут вер жден ные дан ным ре ше ни ем, при ме ня ют ся юри ди че ски ми
ли ца ми всех форм соб ст вен но сти и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми.

7. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та 
от 18 но яб ря 2004 г. № 792 «О та ри фах на про езд пас са жи ров в ав то бу сах ре гу ляр ных мар -
шру тов при го род но го со об ще ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 183, 9/3803).

8. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в об ла ст ной га зе те «Заря».

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля С.Д.Аш мян цев

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
14.09.2005

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
25 ав гу ста 2005 г. № 171

9/4480
(16.09.2005)

Об от не се нии ра бо че го по сел ка Ми ка ше ви чи к ка те го -
рии го ро дов рай он но го под чи не ния

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» и по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 ию ля 2005 г. № 841 «Об от не се нии ра бо че го по сел ка Ми ка ше ви чи к ка те го рии го ро дов
рай он но го под чи не ния» Бре ст ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. От не сти ра бо чий по се лок Ми ка ше ви чи Лу ни нец ко го рай она к ка те го рии го ро дов рай -
он но го под чи не ния.
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2. Бре ст ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе, Бре ст ско му об ла ст -
но му управ ле нию ста ти сти ки и Лу ни нец ко му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту вне сти
со от вет ст вую щие из ме не ния в дан ные по уче ту и ре ги ст ра ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ных еди ниц.

Пред се да тель Л.А.Ле ме шев ский

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
8 сен тяб ря 2005 г. № 590

9/4488
(22.09.2005)

Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти жи -
лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной поддержкой

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2002 г.
№ 992 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния гра ж да нам льгот -
ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» и
по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 
2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной
под держ кой» Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить пре дель ные ус ред нен ные за тра ты по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке
тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию в ба -
зис ных це нах 1991 го да, при хо дя щие ся на 1 квад рат ный метр об щей пло ща ди квар тир жи -
лых до мов, в раз ме ре 51,13 руб ля.

2. Ут вер дить с 1 ию ня 2005 г. в Бре ст ской об лас ти для про ек ти руе мых и строя щих ся с го -
су дар ст вен ной под держ кой жи лых до мов для оп ре де ле ния раз ме ра льгот ных кре ди тов и
(или) од но ра зо вой без воз мезд ной суб си дии пре дель ные нор ма ти вы стои мо сти 1 квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов в ба зис ных це нах 1991 го да (с уче том ус ред нен -
ных за трат по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию
тер ри то рии, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию) в сле дую щих раз ме рах: 

до ма КПД се рии 90 (до 10 эта жей вклю чи тель но) – 562,43 руб ля; 
до ма эко но мич ных про ек тов со сте на ми из кир пи ча, меж штуч ных бло -

ков и дру гих ма те риа лов (до 10 эта жей включительно) – 664,69 руб ля. 
3. Го род ским и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там для рас че та раз ме ра льгот но го кре -

ди та, ве ли чи ны од но ра зо вой без воз мезд ной суб си дии рас счи тать и ут вер дить по ка за те ли
стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди с уче том за трат по ос вое нию и ин же нер ной
под го тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, бла го ус т рой ст ву и озе ле -
не нию, скла ды ваю щие ся по ка ж до му ре гио ну, но не вы ше пре дель ных нор ма ти вов стои мо -
сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир, ус та нов лен ных дан ным ре ше ни ем.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля С.Д.Аш мян цев

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

Глав ный ре дак тор –
за мес ти тель ди рек то ра по пра во вым во про сам С.П.Ла туш кин

Ад рес ре дак ции:
220050, г. Минск, ул. Бер со на, 1а. На ци о наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Тел.: (017) 222-71-10, факс 222-70-64; управ ле ние рас про с тра не ния пра во вой ин фор ма ции – тел./факс 222-70-69.
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