
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 СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
18 но яб ря 2005 г. № 190

9/4655
(30.11.2005)

Об из ме не ни ях ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
уст рой ст ва Пру жан ско го рай она Брестской области

Рас смот рев пред ло же ние Пру жан ско го рай он но го Со ве та де пу та тов об из ме не нии ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Пру жан ско го рай она и в со от вет ст вии со стать ей 10 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» Бре ст ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить Ба кун ский сель со вет.
2. Из ме нить гра ни цы Ли нов ско го сель со ве та, вклю чив в его со став сель ские на се лен ные

пунк ты: Ара бьи, Ба ку ны, Ви нец, За не ви чи, Кут не ви чи, Кон цы ки, Ни ко лае ви чи, Обеч, Ре -
пе хи, Тка чи, вхо дя щие в со став Ба кун ско го сель со ве та Пру жан ско го рай она.

3. Ли к ви ди ро вать Ба кун ский сель ский Со вет де пу та тов и Ба кун ский сель ский ис пол ни -
тель ный ко ми тет.

Ус та но вить, что де пу та ты ли к ви ди ро ван но го Ба кун ско го сель ско го Со ве та де пу та тов на
весь срок пол но мо чий со хра ня ют ста тус де пу та та ме ст но го Со ве та де пу та тов и уча ст ву ют в ра -
бо те Ли нов ско го сель ско го Со ве та де пу та тов и его ор га нов на рав ных пра вах.

4. Пру жан ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту:
4.1. в двух не дель ный срок об ра зо вать ли к ви да ци он ную ко мис сию для ре ше ния во про сов,

свя зан ных с ли к ви да ци ей Ба кун ско го сель ско го Со ве та де пу та тов и сель ско го ис пол ни тель -
но го ко ми те та, про из ве сти пе ре да чу иму ще ст ва Ли нов ско му сель ско му Со ве ту де пу та тов и
ис пол ни тель но му ко ми те ту, тру до уст рой ст во ра бот ни ков в ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом порядке;

4.2. в ме сяч ный срок оп ре де лить струк ту ру и штат ную чис лен ность Ли нов ско го сель ско -
го ис пол ни тель но го ко ми те та.

5. Бре ст ско му об ла ст но му управ ле нию ста ти сти ки, Пру жан ско му рай он но му ис пол ни -
тель но му ко ми те ту, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Пру жан ско го рай она 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 единиц.

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
18 но яб ря 2005 г. № 192

9/4656
(30.11.2005)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу ре ше ний Бре ст ско го об -
ла ст но го Со ве та депутатов

Во ис пол не ние 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
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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 июля 2005 г. № 839, Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 ап ре ля 1989 г. «Об от вет ст вен но -

сти за на ру ше ние об ще ст вен но го по ряд ка в Брестской области»;
ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 3 ию ня 1993 г. № 174 «О вне се нии из -

ме не ний в ре ше ние об ла ст но го Со ве та на род ных де пу та тов от 12 ап ре ля 1989 г. «Об от вет ст -
вен но сти за на ру ше ние об ще ст вен но го порядка в Брестской области»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 8 фев ра ля 1995 г. № 241 «О пе ре да че
об ла ст но му ис пол ни тель но му ко ми те ту пол но мо чий в час ти пре дос тав ле ния и изъ я тия зе -
мель, а также разрешения земельных споров»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 30 ав гу ста 1995 г. № 254 «Об ус та нов -
ле нии ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти за на хо ж де ние не со вер шен но лет них на ули це в
ночное время без присмотра родителей»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 16 ап ре ля 1996 г. № 18 «Об ут вер жде -
нии ви дов пред при ни ма тель ской дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой гра ж да на ми без об ра зо ва -
ния юри ди че ско го ли ца, и ставок подоходного налога в твердых суммах»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 фев ра ля 1997 г. № 42 «Об ус та нов -
ле нии фик си ро ван ных сумм на ло га на при быль и твер дых сумм по до ход но го на ло га с юри ди -
че ских и фи зи че ских лиц по объ ек там торговли и общественного питания»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 ию ня 1997 г. № 50 «Об об ра зо ва нии 
вне бюд жет но го це ле во го фон да на соз да ние и функ цио ни ро ва ние об ла ст ной по сто ян но дей ст -
вую щей вы став ки-про да жи товаров народного назначения»;

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 21 мая 1998 г. № 79 «Об ус та нов ле нии
стои мо сти па тен та для субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва, при ме няю щих уп ро щен ную
систему налогообложения».

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
18 но яб ря 2005 г. № 180

9/4682
(07.12.2005)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 21 ян ва ря 2005 г. № 128

Бре ст ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
Вне сти в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 21 ян ва ря 2005 г. № 128 «О на -

прав ле нии сво бод ных ос тат ков средств об ла ст но го бюд же та на 2005 год» (На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 30, 9/3988) сле дую щие из ме не ния:

в под пунк те 1.7.2 пунк та 1.7 циф ры «40 000,0», «84 792,7» за ме нить со от вет ст вен но циф -
ра ми «37 586,38», «87 206,32».

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 КОМИТЕТА
30 но яб ря 2005 г. № 808

9/4686
(07.12.2005)

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
исполнительный комитет РЕШИЛ:

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 ти па – 69,0 руб ля;
в ав то бу сах с мяг ки ми от кид ны ми си день я ми – 71,8 руб ля;

1.2. на ско ро ст ных ре гу ляр ных мар шру тах:
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в ав то бу сах об ще го ти па – 89,7 руб ля;
в ав то бу сах с мяг ки ми от кид ны ми си день я ми – 93,3 руб ля;

1.3. на экс пресс ных ре гу ляр ных мар шру тах:
в ав то бу сах об ще го ти па – 103,5 руб ля;
в ав то бу сах с мяг ки ми от кид ны ми си день я ми – 107,7 руб ля;

1.4. на до пол ни тель ных рей сах:
в ав то бу сах об ще го ти па – 93,1 руб ля;
в ав то бу сах с мяг ки ми от кид ны ми си день я ми – 96,9 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 расстояние его поездки.

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. 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 5,8 руб ля;
за ка ж дое сред не мер ное ме сто ба га жа – в раз ме ре 11,6 руб ля;
за ка ж дое круп но мер ное ме сто ба га жа – в раз ме ре 23,2 руб ля.
5. 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.

6. 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 14 сен тяб ря 2005 г. № 596 «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, 2005 г., № 149, 9/4478).

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

Пред се да тель К.А.Су мар

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
30.11.2005

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
3 но яб ря 2005 г. № 744

9/4697
(09.12.2005)

О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния за ку пок то ва ров

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 25 ав гу ста
2005 г. № 931 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния за ку пок то ва ров за счет средств рес пуб -
ли кан ско го бюд же та» Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Ус та но вить, что в пе ри од с 1 ав гу ста 2005 г. по 31 де каб ря 2006 г. об ла ст ные ком му наль -
ные юри ди че ские ли ца на прав ля ют сред ст ва, вы де лен ные из ме ст ных бюд же тов, на за куп ку
мяг ко го ин вен та ря, ве ще во го иму ще ст ва, спе ци аль ной и про из вод ст вен ной оде ж ды, ра бо чей 
оде ж ды, кро ме средств, на прав ляе мых в ус та нов лен ном по ряд ке на вы пла ту де неж ной ком -
пен са ции за по ло жен ные к вы да че пред ме ты ве ще во го иму ще ст ва лич но го поль зо ва ния, в со -
от вет ст вии с до го во ра ми, за клю чен ны ми с:

по став щи ка ми – ор га ни за ция ми ком му наль но го уни тар но го про из вод ст вен но-тор го во го
пред при ятия «Бре ст ме ст пром»*;

Бе ло рус ским го су дар ст вен ным кон цер ном на род ных ху до же ст вен ных про мы слов и по -
став щи ка ми-ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в его со став*;

по став щи ка ми-ор га ни за ция ми, вхо дя щи ми в со став Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон -
цер на по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти*;

по став щи ка ми – ор га ни за ция ми ис пра ви тель ных уч ре ж де ний уго лов но-ис пол ни тель ной 
сис те мы Ми ни стер ст ва внут рен них дел*;

по став щи ка ми – ор га ни за ция ми об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ское об ще ст во ин -
ва ли дов»*;
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ор га ни за ция ми, вы бор ко то рых осу ще ст в ля ет ся на тен дер ной ос но ве в по ряд ке, ус та нов -
лен ном 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).

2. Ор га ни за ции, на хо дя щие ся в ве де нии управ ле ния здра во охра не ния Бре ст ско го об ла ст -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та, осу ще ст в ля ют за куп ки то ва ров, ука зан ных в пунк те 1 на -
стоя ще го ре ше ния, у КУП «Ле чеб но-про из вод ст вен ные мас тер ские».

3. На стоя щее ре ше ние не рас про стра ня ет ся на про це ду ры за куп ки, ре ше ния о про ве де -
нии ко то рых бы ли при ня ты до его всту п ле ния в силу.

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

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
13 де каб ря 2005 г. № 850

9/4726
(14.12.2005)

О та ри фах за про езд пас са жи ров в го род ском об ще ст вен -
ном транспорте

В со от вет ст вии с Ука зом 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
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ут вер дить та ри фы за про езд пас са жи ров в го род ском об ще ст вен ном транс пор те на тер -
ри то рии Бре ст ской об лас ти согласно приложению.

2. Ус та но вить пре дель ный та риф за про езд пас са жи ров в го род ских ав то бу сах экс пресс -
ных ре гу ляр ных мар шру тов с раз ре шен ной мак си маль ной мас сой бо лее 5000 кг в раз ме ре до
640 рублей за одну поездку.

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 
24 ию ня 2005 г. № 394 «О та ри фах за про езд пас са жи ров в го род ском об ще ст вен ном транс пор те»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 115, 9/4274).

4. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 16 де каб ря 2005 г.
5. 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

СО ГЛА СО ВА НО

За мес ти тель Ми ни ст ра эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.К.Адаш ке вич
12.12.2005

При ло же ние

к решению
Брестского областного
исполнительного комитета
13.12.2005 № 850

ТАРИФЫ
за проезд пассажиров в городском общественном транспорте на территории

Брестской области

1. Та риф за про езд пас са жи ров в го род ском об ще ст вен ном транс пор те в раз ме ре 380 руб -
лей за одну по езд ку.

2. Льгот ный та риф за про езд уча щих ся, сту ден тов, ве те ра нов (муж чи ны – 60 лет и стар -
ше, жен щи ны – 55 лет и стар ше) в го род ском об ще ст вен ном транс пор те в раз ме ре 190 руб лей
за одну по езд ку.

3. Стои мость ме сяч ных про езд ных би ле тов для про ез да в го род ском об ще ст вен ном транс -
пор те ус та но вить в сле дую щих размерах:
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Вид транс пор та
г. Брест г. Ба ра но ви чи, г. Пинск, г. Коб рин Дру гие го ро да

пол ная льгот ная пол ная льгот ная пол ная льгот ная

Ав то бус 15 840 7 920 15 420 7 710 13 460 6 730
Трол лей бус 15 840 7 920 – – – –
Ав то бус, трол лей бус 21 120 10 560 – – – –

4. Ра зо вые про езд ные та ло ны и ме сяч ные про езд ные би ле ты для про ез да в го род ском об ще -
ст вен ном транс пор те дей ст ви тель ны в пре де лах на се лен ных пунк тов, где они при об ре те ны.

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
18 но яб ря 2005 г. № 179

9/4728
(14.12.2005)

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. пре дель ный раз мер га ран тий, пре дос тав ляе мых рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко -

ми те та ми по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь для раз ви тия жи лищ но го строительства на селе, согласно приложению 3;

1.4. ис точ ни ки фи нан си ро ва ния де фи ци та об ла ст но го бюд же та со глас но приложению 4;
1.5. на прав ле ния средств го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти, по лу чае мых из

рес пуб ли кан ско го бюд же та, со глас но при ло же нию 5;
1.6. на прав ле ния рас хо до ва ния средств об ла ст но го 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, со глас но при -
ло же нию 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 сред ст ва в сум ме 36 136 040,8 ты ся чи руб лей (да лее – тыс.
руб лей), в том чис ле:

2.1. Бе ре зов ско му рай ону – 202 517,8 тыс. руб лей, из них на воз ме ще ние за дол жен но сти
ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «Бе ре за аг ро сер вис» по на ло гам, сбо рам и дру гим
обя за тель ным пла те жам в бюд жет рай она – 162 517,8 тыс. руб лей, ук ре п ле ние ма те ри аль -
но-тех ни че ской базы Ма леч ской шко лы-са да – 40 000,0 тыс. руб лей;

2.2. Бре ст ско му рай ону – 200 000,0 тыс. руб лей на ре монт сред ней шко лы в де рев не Стра -
ди чи;

2.3. Дро ги чин ско му рай ону – 105 000,0 тыс. руб лей, из них для ус та нов ки при бо ров уче та
те п ла в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния – 35 000,0 тыс. руб лей, ре монт объ ек тов со ци аль но-куль -
тур но го на зна че ния – 70 000 тыс. руб лей;

2.4. Жа бин ков ско му рай ону – 50 000,0 тыс. руб лей на ре кон ст рук цию объ ек тов со ци аль -
ной сфе ры;

2.5. Ива це вич ско му рай ону – 100 000,0 тыс. руб лей на ре монт ли цея и сред ней шко лы № 3
в го ро де Ива це ви чи;

2.6. Ка ме нец ко му рай ону – 200 000,0 тыс. руб лей на по га ше ние за дол жен но сти, свя зан -
ной с про ве де ни ем празд ни ка «Бе ло рус ская пись мен ность»;

2.7. Коб рин ско му рай ону – 150 000,0 тыс. руб лей на рас хо ды, свя зан ные с при ем кой на ба -
ланс и при ве де ни ем в над ле жа щее тех ни че ское со стоя ние жи лищ но го фон да и ком му наль -
ных объ ек тов;

2.8. Ля хо вич ско му рай ону – 190 000,0 тыс. руб лей, в том чис ле на рас хо ды, свя зан ные с
пе ре да чей объ ек тов ком му наль ной ин фра струк ту ры боль нич но го уч ре ж де ния «Пси хи ат ри -
че ская боль ни ца «Кри во шин» на ба ланс ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «Ля хо вич -
ское ЖКХ», – 90 000,0 тыс. руб лей, ре монт уч ре ж де ний об ра зо ва ния – 100 000,0 тыс. руб лей;

2.9. Ма ло рит ско му рай ону – 280 000,0 тыс. руб лей, из них на ре монт объ ек тов со ци аль ной 
сфе ры – 250 000,0 тыс. руб лей, бла го ус т рой ст во го ро да – 30 000,0 тыс. руб лей;

2.10. Сто лин ско му рай ону – 310 000,0 тыс. руб лей, в том чис ле на строи тель ст во ад ми ни ст -
ра тив но-бы то во го кор пу са ста дио на в го ро де Да выд-Го ро док – 30 000,0 тыс. руб лей, по га ше ние
за дол жен но сти по ре мон ту ули цы Дзер жин ско го – 250 000,0 тыс. руб лей, при ве де ние в над ле -
жа щее тех ни че ское со стоя ние объ ек тов ком му наль ной соб ст вен но сти – 30 000,0 тыс. руб лей;

2.11. го ро ду Бре сту – 1 835 000,0 тыс. руб лей, из них на бла го ус т рой ст во го ро да – 1 300 000,0 тыс.
руб лей, мо дер ни за цию ос ве ще ния в сред ней шко ле № 5 го ро да Бре ста – 4000,0 тыс. руб лей, ре -
монт объ ек тов об ра зо ва ния – 531 000,0 тыс. руб лей;

29.12.2005 -6- № 9/4726, 9/4728



2.12. го ро ду Пин ску – 30 000 тыс. руб лей на строи тель ст во мо то кар тин го вой трассы;
2.13. рай онам и го ро дам на:
2.13.1. ком пен са цию рас хо дов по льго там от дель ных ка те го рий гра ж дан (оп ла та ус луг те -

п ло снаб же ния, по лу чен ных от ор га ни за ций рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия
«Бре ст энер го») – в сум ме 1 407 648, 0 тыс. рублей согласно приложению 7;

2.13.2. ка пи таль ный ре монт кров ли жи лых до мов – в сум ме 979 000,0 тыс. руб лей со глас -
но при ло же нию 8;

2.13.3. уде шев ле ние стои мо сти твер дых ви дов то п ли ва, реа ли зуе мо го на се ле нию, –  в сум -
ме 1 102 200,0 тыс. руб лей со глас но приложению 9;

2.13.4. уве ли че ние за ра бот ной пла ты в бюд жет ной сфе ре – в сум ме 3 267 005,0 тыс. руб лей 
со глас но при ло же нию 10;

2.13.5. суб си дии на жи лищ ное строи тель ст во, вклю чая суб си дии (без воз мезд ную фи нан -
со вую по мощь) во ен но слу жа щим, уво лен ным в за пас (от став ку), на строи тель ст во (ре кон ст -
рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний – в сум ме 1 261 400,0 тыс. рублей согласно
приложению 11;

2.13.6. ор га ни за цию учеб но го про цес са в дет ских цен трах ме ди цин ской реа би ли та ции – в
сум ме 60 000,0 тыс. руб лей со глас но приложению 12;

2.13.7. соз да ние до пол ни тель ной ин фра струк ту ры аг ро го род ков – в сум ме 6 370 000,0 тыс.
руб лей со глас но при ло же нию 13;

2.13.8. суб вен ции на пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской атом ной
элек тро стан ции – в сум ме 18 036 270,0 тыс. руб лей со глас но приложению 14.

3. Ус та но вить:
3.1. рас пре де ле ние средств 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, пе ре да вае мо го в 2005 го ду бюд же там рай онов и го ро дов на суб си -
дии пред при яти ям жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва на воз ме ще ние час ти за трат, свя зан -
ных с ока за ни ем жи лищ но-ком му наль ных ус луг на се ле нию, со глас но при ло же нию 15;

3.2. рас пре де ле ние бюд жет ных ас сиг но ва ний, на прав ляе мых на пе ре обо ру до ва ние ко тель -
ных в свя зи с пе ре во дом их на ис поль зо ва ние ме ст ных ви дов то п ли ва, со глас но при ло же нию 16.

Пред се да тель Л.А.Ле ме шев ский

При ло же ние 1

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
18.11.2005 № 179

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

ДО ХО ДЫ
1. Те ку щие до хо ды +24 613 327,3
1.1. Те ку щие на ло го вые до хо ды +23 771 385,1
1.1.1. Пря мые на ло ги на до хо ды и при быль +3 950 000,0

по до ход ный на лог +1 700 000,0
на лог на при быль +1 600 000,0
на лог на до хо ды +650 000,0

1.1.2. Внут рен ние на ло ги на то ва ры и ус лу ги +17 721 385,1
Об щие на ло ги с про даж и на лог на до бав лен ную стои мость +15 976 385,1

На лог на до бав лен ную стои мость +14 176 385,1
На ло ги с про даж +1 800 000,0

На ло ги с про даж –200 000,0
На лог на при об ре те ние бен зи на и ди зель но го то п ли ва +2 000 000,0

Ак ци зы на от дель ные то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) –650 000,0
Ак ци зы –650 000,0

Вер му ты и вина (кро ме им пор ти ро ван ных) –650 000,0
На ло ги на от дель ные виды ус луг +700 000,0

На лог на ус лу ги +700 000,0
На ло ги за поль зо ва ние то ва ра ми или за пра во поль зо вать ся то ва ра ми либо за ни мать ся оп ре де лен -
ны ми ви да ми дея тель но сти –5 000,0

Пла та за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию субъ ек тов хо зяй ст во ва ния и сбо ры за вы да чу сви де -
тельств о ре ги ст ра ции и удо сто ве ре ний –5 000,0

Про чие на ло ги на то ва ры и ус лу ги +1 700 000,0
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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 +1 700 000,0

1.1.3. На ло ги на соб ст вен ность +1 400 000,0
Пе рио ди че ские на ло ги на не дви жи мую соб ст вен ность +100 000,0

На лог на не дви жи мость за не за вер шен ное строи тель ст во +100 000,0
Пе рио ди че ские на ло ги на чис тую стои мость не дви жи мо сти +1 300 000,0

На лог на не дви жи мость +1 300 000,0
1.1.4. Про чие на ло ги, сбо ры и по шли ны +700 000,0
Це ле вые сбо ры +700 000,0

Сбор на со дер жа ние и раз ви тие ин фра струк ту ры го ро да (рай она) +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 +600 000,0

1.2. Те ку щие не на ло го вые до хо ды и обя за тель ные пла те жи +841 942,2
1.2.1. 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 +900 000,0
По сту п ле ния от го су дар ст вен ных ор га ни за ций +900 000,0

Про цен ты +250 000,0
Пла те жи от го су дар ст вен ных ор га ни за ций +650 000,0

1.2.2. Ад ми ни ст ра тив ные сбо ры и пла те жи +20 000,0
До хо ды от пре дос тав ле ния раз ных ви дов ус луг +20 000,0
До хо ды от ока за ния ус луг или ком пен са ции за трат го су дар ст ва +20 000,0
1.2.3. По сту п ле ние по штра фам и санк ци ям –100 000,0
До хо ды, свя зан ные с при ме не ни ем кон фи ска ци он ных мер –100 000,0
1.2.4. Про чие те ку щие не на ло го вые до хо ды и обя за тель ные пла те жи +21 942,2
По сту п ле ния 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 +1942,2
Дру гие по сту п ле ния +20 000,0
ИТО ГО до хо дов +24 613 327,3
2. Без воз мезд ные по сту п ле ния +70 499 295,8
Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния +70 499 295,8
Суб си дии на жи лищ ное строи тель ст во +1 261 400,0
Сред ст ва, по лу чен ные по вза им ным рас че там из рес пуб ли кан ско го бюд же та +18 473 345,8
Суб вен ции на пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской атом ной элек тро стан ции +50 764 550,0
ВСЕ ГО до хо дов +95 112 623,1
3. До хо ды го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных и вне бюд жет ных фон дов +150 000,0
Дру гие вне бюд жет ные фон ды и бюд жет ные це ле вые фон ды +150 000,0
ВСЕ ГО до хо дов с фон да ми +95 262 623,1

При ло же ние 2

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
18.11.2005 № 179

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 +1 165 223,0
Функ цио ни ро ва ние ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +1 165 223,0
На цио наль ная обо ро на +93 000,0
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) +93 000,0
Пра во ох ра ни тель ная дея тель ность и обес пе че ние безо пас но сти +305 498,1
Ор га ны внут рен них дел +205 498,1

В том чис ле вы пол не ние ра бот по вне дре нию и экс плуа та ции тех ни че ских средств ре гу ли ро ва -
ния до рож но го дви же ния, при об ре те ние транс пор та +140 000,0

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») +100 000,0
Сель ское хо зяй ст во +17 318 480,0
Сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во +5 700 000,0
Го су дар ст вен ные про грам мы по раз ви тию села и аг ро про мыш лен но го ком плек са +6 559 400,0
Про чие рас хо ды в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва +4 000 000,0
Зе мель ные ре сур сы +1 059 080,0
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Транс порт, до рож ное хо зяй ст во и связь +600 000,0
Ав то мо биль ный транс порт +600 000,0
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во +3 799 000,0
Ком му наль ное хо зяй ст во +3 707 000,0
Про чие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва +92 000,0
Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий +13 149 980,0
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской атом ной элек тро стан ции +13 149 980,0
Об ра зо ва ние +2 567 000,0
Об щее об ра зо ва ние +607 000,0

В том чис ле:
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 –123 000,0
цен тра ли зо ван ное при об ре те ние ав то бу сов для под во за уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных школ +280 000,0

Учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния спе ци аль но го на зна че ния +250 500,0
Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние +1 284 000,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние +81 476,8
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров +207 023,2
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние +105 000,0
Про чие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния +32 000,0

В том чис ле на реа ли за цию про грам мы «Ин фор ма ти за ция сис те мы об ра зо ва ния» +57 000,0
Куль ту ра и ис кус ст во, ки не ма то гра фия +147 700,0
Куль ту ра и ис кус ст во +77 700,0
Ки не ма то гра фия +70 000,0
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции +44 000,0
Те ле ви де ние и ра дио ве ща ние +7 000,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва +37 000,0

Из них суб си дии на по кры тие убыт ков из да тель ско му уч ре ж де нию «Ре дак ция Бре ст ской об ла -
ст ной га зе ты «На род ная тры бу на» +37 000,0

Здра во охра не ние –327 035,5
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам +17 964,5
Про чие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния –345 000,0

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
и им план та нтов 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, сто -
мий но го ос на ще ния –345 000,0

Со ци аль ная по ли ти ка +320 000,0
Со ци аль ная за щи та гра ж дан +143 000,0
Со ци аль ная по мощь –108 642,6
Со ци аль ные про грам мы +250 000,0
Про чие рас хо ды в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки +35 642,6
Фи зи че ская куль ту ра и спорт +302 474,5
Фи зи че ская куль ту ра +72 474,5
Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та +230 000,0

В том чис ле ком му наль но му спор тив но му уни тар но му пред при ятию «Бре ст ский хок кей ный
клуб» на при об ре те ние ле до вой ма ши ны +200 000,0

Про чие рас хо ды +19 906 213,0
Фи нан со вая по мощь бюд же там дру гих уров ней +18 099 770,8
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы +1 270 000,0
Вкла ды, пае вые взно сы +117 000,0
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам –50 557,8

В том чис ле: 
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 +4 000,0
со дер жа ние спа са тель ной служ бы об ла ст но го со ве та об ще ст ва спа са ния на во дах +65 000,0
рас хо ды на соз да ние ре зер ва об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та для ли к ви да ции и по след -
ст вий чрез вы чай ных си туа ций и сти хий ных бед ст вий –120 000,0
рас хо ды об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та +85 000,0
со дер жа ние и ре монт гос ти ниц и ре зи ден ции об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та –86 500,0
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 +1 942,2

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 +470 000,0
Ка пи таль ное строи тель ст во +18 196 820,0

Из них:
ре кон ст рук ция опе ра ци он но го бло ка ле чеб но-про фи лак ти че ско го уч ре ж де ния «Бре ст ская об -
ла ст ная боль ни ца» +2 750 400,0
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ре кон ст рук ция опе ра ци он но го и реа ни ма ци он но го от де ле ний в про фи лак ти че ском уч ре ж де -
нии «Бре ст ская об ла ст ная дет ская боль ни ца» +1 990 600,0
фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний за счет суб вен ций на пре одо ле ние по след ст вий ка та -
ст ро фы на Чер но быль ской атом ной элек тро стан ции +11 959 820,0

ИТО ГО рас хо дов +77 588 353,1
Рас хо ды го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных и вне бюд жет ных фон дов +150 000,0
Дру гие це ле вые бюд жет ные и вне бюд жет ные фонды +150 000,0
ВСЕ ГО рас хо дов +77 738 353,1
Суб вен ции, пе ре да вае мые го ро дам и рай онам из об ла ст но го бюд же та на пре одо ле ние по след ст вий
ка та ст ро фы на Чер но быль ской атомной электростанции  +18 036 270,0
ВСЕ ГО рас хо дов +95 774 623,1

При ло же ние 3

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
18.11.2005 № 179

Уточнение размера гарантий, предоставляемых районными исполнительными 
комитетами по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь
юридическим лицам Республики Беларусь для развития жилищного

строительства на селе
(тыс. руб лей)

Ган це вич ский рай он +1 107 000,0
Дро ги чин ский рай он +677 500,0
Ива нов ский рай он +640 000,0
Коб рин ский рай он +787 500,0
Лу ни нец кий рай он +615 100,0
Ля хо вич ский рай он +484 400,0
Пин ский рай он +906 000,0
Сто лин ский рай он +374 000,0
ВСЕ ГО +5 591 500,0

При ло же ние 4

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
18.11.2005 № 179

Уточнение источников финансирования дефицита областного бюджета
(тыс. руб лей)

По сту п ле ния от реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва +512 000,0
По сту п ле ния от реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва +512 000,0

При ло же ние 5

к решению
Брестского областного 
Совета депутатов
18.11.2005 № 179

Уточнение направления средств государственного фонда содействия
занятости, получаемых из республиканского бюджета

(тыс. руб лей)

РАС ХО ДЫ
Те ку щие рас хо ды –1 800 000,0
За куп ки то ва ров и оп ла та ус луг +541 638,0
Суб си дии и те ку щие транс фер ты –2 341 638,0
Пре дос тав ле ние кре ди тов, бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай мов за вы че том по га ше ния +1 800 000,0
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При ло же ние 6

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
18.11.2005 № 179

Уточнение направления средств областного целевого сбора на
финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного

фонда в 2005 году
(тыс. руб лей)

1. Суб си дии на ком пен са цию за трат по со дер жа нию и те ку ще му ре мон ту ве дом ст вен но го жи лищ -
но го фон да +87 000,0
2. Суб си дии пред при яти ям жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва по воз ме ще нию за трат, свя зан -
ных с ока за ни ем жи лищ но-ком му наль ных ус луг на се ле нию +1 000 000,0
В том чис ле: 
2.1. воз ме ще ние час ти за трат, свя зан ных с ока за ни ем жи лищ но-ком му наль ных ус луг вза мен пе -
ре кла ды ва ния этих за трат на юри ди че ских лиц при фор ми ро ва нии для них та ри фов +500 000,0
2.2. фи нан си ро ва ние Бре ст ско го об ла ст но го уни тар но го пред при ятия «Управ ле ние жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва» на цен тра ли зо ван ную за куп ку то п ли ва ком му наль ным ко тель ным
для ото пле ния жи ло го фон да ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных органов +500 000,0
3. 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 щих ся на об слу жи ва -
нии в жи лищ но-экс плу 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 +270 000,0
4. Суб си дии энер го сбе ре гаю 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 форм соб ст вен но сти по та ри фам для населения +50 000,0
5. 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 +92 000,0
6. Рас хо ды, свя зан ные с при ем кой на ба ланс ор га ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва,
при ве де ние в над ле жа щее тех ни че ское со стоя ние жи лищ но го фон да и ком му наль ных объ ек тов +201 000,0
ВСЕ ГО +1 700 000,0

При ло же ние 7

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
18.11.2005 № 179

Средства, передаваемые районам и городам на компенсацию расходов по
льготам отдельных категорий граждан (оплата услуг теплоснабжения,

полученных от организаций республиканского унитарного предприятия
«Брестэнерго»)

(тыс. руб лей)

Бе ре зов ский рай он 2 393,0
Лу ни нец кий рай он 42 651,0
Пин ский рай он 12 107,0
го род Ба ра но ви чи 219 593,0
го род Брест 771 954,0
го род Пинск 358 950,0
ВСЕ ГО 1 407 648,0
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При ло же ние 8

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
18.11.2005 № 179

Средства, передаваемые районам и городам на капитальный ремонт кровли
жилых домов

(тыс. руб лей)

Бре ст ский рай он 79 000,0
Ган це вич ский рай он 70 000,0
Жа бин ков ский рай он 190 000,0
Лу ни нец кий рай он 450 000,0
Пру жан ский рай он 190 000,0
ВСЕ ГО 979 000,0

При ло же ние 9

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
18.11.2005 № 179

Средства, передаваемые районам и городам на удешевление стоимости
твердых видов топлива, реализуемого населению

(тыс. руб лей)

Ба ра но вич ский рай он 93 000,0
Бе ре зов ский рай он 12 000,0
Бре ст ский рай он 29 000,0
Ган це вич ский рай он 20 000,0
Дро ги чин ский рай он 164 000,0
Жа бин ков ский рай он 43 000,0
Ива нов ский рай он 140 000,0
Ива це вич ский рай он 10 000,0
Ка ме нец кий рай он 57 000,0
Коб рин ский рай он 46 000,0
Лу ни нец кий рай он 25 000,0
Ля хо вич ский рай он 50 000,0
Ма ло рит ский рай он 14 000,0
Пин ский рай он 75 000,0
Пру жан ский рай он 103 000,0
Сто лин ский рай он 96 000,0
го род Ба ра но ви чи 14 000,0
го род Брест 10 000,0
го род Пинск 101 200,0
ВСЕ ГО 1 102 200,0

При ло же ние 10

к решению
Брестского областного 
Совета депутатов
18.11.2005 № 179

Средства, передаваемые районам и городам на увеличение заработной платы
в бюджетной сфере

(тыс. руб лей)

Ба ра но вич ский рай он 100 307,0
Бе ре зов ский рай он 85 659,0
Бре ст ский рай он 96 481,0
Ган це вич ский рай он 61 680,0
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Дро ги чин ский рай он 134 226,0
Жа бин ков ский рай он 74 833,0
Ива нов ский рай он 170 803,0
Ива це вич ский рай он 173 870,0
Ка ме нец кий рай он 120 349,0
Коб рин ский рай он 134 725,0
Лу ни нец кий рай он 124 713,0
Ля хо вич ский рай он 125 729,0
Ма ло рит ский рай он 97 228,0
Пин ский рай он 83 627,0
Пру жан ский рай он 293 801,0
Сто лин ский рай он 206 822,0
го род Ба ра но ви чи 254 870,0
го род Брест 688 062,0
го род Пинск 239 220,0
ВСЕ ГО 3 267 005,0

При ло же ние 11

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
18.11.2005 № 179

Передача районам и городам субсидий на жилищное строительство, включая
субсидии (безвозмездную финансовую помощь) военнослужащим, уволенным в 
запас (отставку), на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых

помещений
(тыс. руб лей)

Ба ра но вич ский рай он 20 000,0
Бе ре зов ский рай он 150 000,0
Бре ст ский рай он 50 000,0
Ган це вич ский рай он 28 000,0
Жа бин ков ский рай он 62 400,0
Ива нов ский рай он 15 000,0
Ива це вич ский рай он 70 000,0
Ка ме нец кий рай он 40 000,0
Коб рин ский рай он 20 000,0
Лу ни нец кий рай он 55 000,0
Ля хо вич ский рай он 20 000,0
Ма ло рит ский рай он 55 000,0
Пин ский рай он 55 000,0
Пру жан ский рай он 124 000,0
го род Ба ра но ви чи 250 000,0
го род Брест 50 000,0
го род Пинск 197 000,0
ВСЕ ГО 1 261 400,0

При ло же ние 12

к решению
Брестского областного 
Совета депутатов
18.11.2005 № 179

Средства, передаваемые районам и городам на организацию учебного процесса 
в детских центрах медицинской реабилитации

(тыс. руб лей)

Бре ст ский рай он 20 000,0
Ива це вич ский рай он 21 000,0
Лу ни нец кий рай он 19 000,0
ВСЕ ГО 60 000,0
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При ло же ние 13

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
18.11.2005 № 179

Средства, передаваемые районам и городам на создание дополнительной
инфраструктуры агрогородков

(тыс. руб лей)

Ба ра но вич ский рай он 980 000,0
Бе ре зов ский рай он 370 000,0
Бре ст ский рай он 460 000,0
Дро ги чин ский рай он 375 000,0
Жа бин ков ский рай он 480 000,0
Ива нов ский рай он 375 000,0
Ива це вич ский рай он 375 000,0
Ка ме нец кий рай он 140 000,0
Коб рин ский рай он 260 000,0
Лу ни нец кий рай он 410 000,0
Ля хо вич ский рай он 425 000,0
Ма ло рит ский рай он 300 000,0
Пин ский рай он 460 000,0
Пру жан ский рай он 560 000,0
Сто лин ский рай он 400 000,0
ВСЕ ГО 6 370 000,0

При ло же ние 14

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
18.11.2005 № 179

Передача районам и городам субвенций на преодоление последствий
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции

(тыс. руб лей)

Ба ра но вич ский рай он 14 740,0
Бе ре зов ский рай он 24 100,0
Бре ст ский рай он 33 790,0
Ган це вич ский рай он 5 060,0
Дро ги чин ский рай он 495 050,0
Жа бин ков ский рай он 10 430,0
Ива нов ский рай он 15 890,0
Ива це вич ский рай он 26 020,0
Ка ме нец кий рай он 15 930,0
Коб рин ский рай он 31 650,0
Лу ни нец кий рай он 8 224 240,0
Ля хо вич ский рай он 43 180,0
Ма ло рит ский рай он 8 310,0
Пин ский рай он 285 110,0
Пру жан ский рай он 26 000,0
Сто лин ский рай он 7 843 010,0
го род Ба ра но ви чи 261 210,0
го род Брест 357 070,0
го род Пинск 315 480,0
ВСЕ ГО 18 036 270,0
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При ло же ние 15

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
18.11.2005 № 179

Распределение средств сбора на финансирование расходов, связанных с
содержанием и ремонтом жилищного фонда, передаваемого в 2005 году

бюджетам районов и городов на субсидии предприятиям
жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части затрат, связанных

с оказанием жилищно-коммунальных услуг населению
(тыс. руб лей)

Ба ра но вич ский рай он 374 355,0
Бе ре зов ский рай он 1 729 669,0
Бре ст ский рай он 429 936,0
Ган це вич ский рай он 175 000,0
Дро ги чин ский рай он 804 084,0
Жа бин ков ский рай он 215 730,0
Ива нов ский рай он 967 502,0
Ива це вич ский рай он 1 068 855,0
Ка ме нец кий рай он 272 877,0
Коб рин ский рай он 1 206 844,0
Лу ни нец кий рай он 1 700 375,0
Ля хо вич ский рай он 312 211,0
Ма ло рит ский рай он 310 598,0
Пин ский рай он 487 381,0
Пру жан ский рай он 1 578 838,0
Сто лин ский рай он 759 129,0
го род Ба ра но ви чи 879 227,0
го род Брест 1 803 361,0
го род Пинск 1 180 641,0
ВСЕ ГО 16 256 613,0

При ло же ние 16

к решению
Брестского областного 
Совета депутатов
18.11.2005 № 179

Распределение бюджетных ассигнований, направляемых на переоборудование 
котельных в связи с переводом их на использование местных видов топлива

(тыс. руб лей) 

Ган це вич ский рай он
(ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва «Ган це вич ское ЖКХ», ко тель ная в де рев не Раз дя ло ви чи) 437 500,0
Дро ги чин ский рай он
(ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва «Дро ги чин ское ЖКХ», ко тель ная в де рев не Без деж) 108 000,0
Ива це вич ский рай он
(го су дар ст вен ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
«Ива це вич ское ЖКХ», ко тель ная в де рев не Ква се ви чи) 70 000,0
Ка ме нец кий рай он
(ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва «Ка ме нец кое ЖКХ», ко тель ная в де рев не Ка ме ню ки) 428 500,0
Коб рин ский рай он
(ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва «Коб рин ское ЖКХ», ко тель ная в во ен ном го род ке «Коб рин-2») 250 000,0
Лу ни нец кий рай он
(ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва «Лу ни нец кое ЖКХ», ко тель ная в де рев не Ду бов ка) 300 000,0
Пин ский рай он
(ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва «Пин ское ЖКХ», ко тель ная в де рев не Па ра хонск) 103 700,0
Пру жан ский рай он
(ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
«Ком му наль ник», ко тель ная в де рев не Сло буд ка) 100 000,0
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(ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва
«Ком му наль ник», ко тель ная в де рев не Шени) 80 000,0
го род Ба ра но ви чи
(ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Ба ра но ви чи ком мун те п ло сеть», ко тель -
ная в мик ро рай оне «Тек сер») 40 000,0
го род Брест
(ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бре ст ское ко тель ное хо зяй ст во», ко -
тель ная по ули це лей те нан та Ряб це ва) 150 000,0
Бре ст ское об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва» 232 300,0
ВСЕ ГО 2 300 000,0

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
5 де каб ря 2005 г. № 822

9/4745
(19.12.2005)

Об ут вер жде нии По ло же ния о ко ми те те эко но ми ки Бре -
ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета

Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о ко ми те те эко но ми ки Бре ст ско го об ла ст но го ис -

пол ни тель но го комитета.
2. При знать ут ра тив ши ми 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 1 ап ре ля 2002 г. № 198 «Об ут -

вер жде нии По ло же ния о ко ми те те эко но ми ки Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 64, 9/1954);

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 31 ок тяб ря 2002 г. № 632
«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 1 ап -
ре ля 2002 г. № 198» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 129, 9/2249).

Пред се да тель К.А.Су мар

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
05.12.2005

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского областного
исполнительного комитета
05.12.2005 № 822

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете экономики Брестского областного
исполнительного комитета

1. Ко ми тет эко но ми ки Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – ко ми -
тет) яв ля ет ся струк тур ным под раз де ле ни ем Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та (да лее – обл ис пол ком), осу ще ст в ляю щим раз ра бот ку стра те гии эко но ми че ско го раз ви тия
Бре ст ской об лас ти (да лее – об ласть) и реа ли за цию го су дар ст вен ной со ци аль но-эко но ми че -
ской по ли ти ки, ко ор ди ни рую щим деятельность по этим направлениям других структурных
подразделений облисполкома.

2. Ко ми тет в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ния ми обл ис пол ко ма, рас по ря -
же ния ми пред се да те ля обл ис пол ко ма, нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми Ми ни стер ст ва эко -
но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ми нэ ко но ми ки) и на стоя щим По ло же ни ем о ко ми те те 
экономики Брестского областного исполнительного комитета (далее – Положение).
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3. Ко ми тет осу ще ст в ля ет свою дея тель ность во взаи мо дей ст вии с дру ги ми струк тур ны ми
под раз де ле ния ми обл ис пол ко ма, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га -
на ми, ины ми ор га ни за ция ми, Ми нэ ко но ми ки и республиканскими органами управления.

4. Ос нов ны ми за да ча ми ко ми те та яв ля ют ся:
4.1. раз ра бот ка и реа ли за ция об щей стра те гии, про грамм и про гно зов со ци аль но-эко но -

ми че ско го раз ви тия об лас ти на дол го сроч ную, сред не сроч ную и крат ко сроч ную пер спек ти ву
и на те ку щий пе ри од в це лом по об лас ти, от рас лям и ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным
еди ни цам об лас ти и из ме не ний к ним с уче том общегосударственных интересов, местных
условий и возможностей;

4.2. ана лиз и оцен ка важ ней ших со ци аль но-эко но ми че ских про цес сов, вы ра бот ка не об -
хо ди мых мер и предложений;

4.3. оп ре де ле ние ус ло вий для фор ми ро ва ния бла го при ят ной эко но ми че ской сре ды, спо -
соб ст вую щей ус той чи во му эко но ми че ско му рос ту, ак ти ви за ции ин ве сти ци он ной и ин но ва -
ци он ной дея тель но сти, повышению конкурентоспособности продукции;

4.4. ре гу ли ро ва ние и ко ор ди на ция дея тель но сти рас по ло жен ных на тер ри то рии об лас ти
пред при ятий и ор га ни за ций рес пуб ли кан ской и ком му наль ной соб ст вен но сти с це лью по вы -
ше ния эф фек тив но сти их хо зяй ст во ва ния, дос ти же ния высоких финансово-экономических
результатов;

4.5. осу ще ст в ле ние эко но ми че ско го ана ли за раз ви тия от рас лей эко но ми ки, вы яв ле ние
про блем и под го тов ка пред ло же ний по их решению;

4.6. оп ре де ле ние при ори тет ных на прав ле ний раз ви тия про мыш лен но го ком плек са
области;

4.7. раз ра бот ка ба лан сов про до воль ст вен ных ре сур сов об лас ти и кон троль за их эф фек -
тив ным использованием;

4.8. раз ра бот ка пред ло же ний по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции в объ е -
мах, обес пе чи ваю щих по треб ность об лас ти в про до воль ст вии и сы рье для пе ре ра ба ты ваю -
щих пред при ятий и по став ки ее для рес пуб ли кан ских го су дар ст вен ных нужд, оп ти маль но му 
раз ме ще нию сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва по зо нам и ре гио нам об лас ти, по зво ляю -
ще му наи бо лее эф фек тив но ис поль зо вать вкла ды вае мые ресурсы;

4.9. осу ще ст в ле ние мер по реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре под держ ки
пред при ни ма тель ст ва;

4.10. со дей ст вие фор ми ро ва нию ин фра струк ту ры под держ ки пред при ни ма тель ст ва и ры -
ноч ных струк тур в при ори тет ных на прав ле ни ях раз ви тия предпринимательства;

4.11. уча стие в раз ра бот ке и фор ми ро ва нии по ли ти ки фи нан со во-кре дит ной под держ ки
субъ ек тов хозяйствования.

5. В со от вет ст вии с ос нов ны ми за да ча ми ко ми тет осу ще ст в ля ет сле дую щие функции:
5.1. раз ра ба ты ва ет и реа ли зу ет ме ры по обес пе че нию ус той чи во го эко но ми че ско го рос та,

обес пе чи ва ет под го тов ку про грамм и про гно зов со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия об лас ти,
ме ро прия тий и по ка за те лей, на прав лен ных на вы пол не ние за дач, оп ре де лен ных Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и ре ше ния ми обл ис пол ко ма;

5.2. оп ре де ля ет при ори тет ные на прав ле ния со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия об лас -
ти, раз ра ба ты ва ет пред ло же ния по фор ми ро ва нию эко но ми че ской политики в области;

5.3. вно сит рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния пред ло же ния по про -
ек там про гно зов и про грамм, за тра ги ваю щим интересы области;

5.4. до во дит в ус та нов лен ном по ряд ке эко но ми че ские по ка за те ли, ис ход ные дан ные и
ока зы ва ет ор га ни за ци он но-ме то ди че скую по мощь ко ми те там, управ ле ни ям, от де лам обл ис -
пол ко ма, го род ским и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там (да лее – гор рай ис пол ко мы) в
раз ра бот ке программ социально-экономического развития области;

5.5. го то вит и пред став ля ет Бре ст ско му об ла ст но му Со ве ту де пу та тов, обл ис пол ко му про -
ек ты про гно зов и про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го развития области;

5.6. при ни ма ет уча стие:
5.6.1. в эко но ми че ском обос но ва нии от дель ных ста тей до хо дов и рас хо дов бюд же та

области;
5.6.2. в раз ра бот ке про гно зов кас со вых обо ро тов;
5.6.3. в вы ра бот ке пред ло же ний по ре фор ми ро ва нию, при ва ти за ции и ре ст рук ту ри за ции

пред при ятий, а так же в ре ше нии во про сов пе ре про фи ли ро ва ния и эф фек тив но го ис поль зо ва -
ния дей ст вую щих мощ но стей;

5.6.4. в ор га ни за ции и про ве де нии кон кур сов по раз ме ще нию го су дар ст вен ных за ка зов
сре ди субъ ек тов хозяйствования;

5.6.5. в ре ше нии во про сов це но об ра зо ва ния, пре дос тав ле ния на ло го вых и дру гих льгот,
ка саю щих ся ор га ни за ций области;

5.7. про во дит ана лиз фи нан со вых от но ше ний, ко ор ди ни ру ет ра бо ту по фи нан со во му оз до -
ров ле нию субъ ек тов хозяйствования;
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5.8. ре гу ли ру ет и ко ор ди ни ру ет дея тель ность по раз ра бот ке ре гио наль ных про грамм раз -
ви тия сис те мы рас че тов с ис поль зо ва ни ем бан ков ских пла сти ко вых кар то чек на тер ри то рии
об лас ти и сба лан си ро ван но сти налично-денежного обращения;

5.9. ор га ни зу ет со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми раз ра бот ку про грамм ре гио наль ной на -
уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной по ли ти ки в час ти раз ви тия про мыш лен но го ком плек са,
ко ор ди ни ру ет дея тель ность на уч ных ор га ни за ций и предприятий области по их реализации;

5.10. ко ор ди ни ру ет дея тель ность по ор га ни за ции за ку пок то ва ров и ус луг на тен дер ной
ос но ве и обес пе чи ва ет ме то ди че ское ру ко во дство за осу ще ст в ле ни ем за ку пок за счет средств
местных бюджетов области;

5.11. обес пе чи ва ет фор ми ро ва ние го су дар ст вен но го за ка за по по став ке вто рич но го сы рья
для рес пуб ли кан ских нужд;

5.12. ана ли зи ру ет ра бо ту сво бод ной эко но ми че ской зо ны «Брест», вы ра ба ты ва ет пред ло -
же ния по со вер шен ст во ва нию за ко но да тель ст ва, в том чис ле в об лас ти на ло го об ло же ния,
соз да нию бла го при ят но го ин ве сти ци он но го кли ма та, спо соб ст вую ще го при вле че нию ин ве -
сти ций и эко но ми че ско му росту;

5.13. осу ще ст в ля ет кон троль за фор ми ро ва ни ем и ис поль зо ва ни ем средств ин но ва ци он -
но го фон да обл ис пол ко ма;

5.14. про во дит ана лиз со стоя ния внут рен не го по тре би тель ско го рын ка то ва ров и ус луг и
уча ст ву ет в вы ра бот ке мер по его ста би ли за ции;

5.15. ко ор ди ни ру ет дея тель ность струк тур ных под раз де ле ний обл ис пол ко ма, гор рай ис -
пол ко мов, об ла ст ных ор га ни за ций по вне дре нию нор ма ти вов со ци аль ных стан дар тов по об -
слу жи ва нию на се ле ния и обес пе чи ва ет кон троль за их со блю де ни ем;

5.16. со став ля ет ба лан сы об ра зо ва ния и ис поль зо ва ния ос нов ных ви дов про до воль ст вия и 
сы рья, в том чис ле из го су дар ст вен ных ре сур сов;

5.17. осу ще ст в ля ет рас пре де ле ние по став ляе мой для го су дар ст вен ных нужд сель ско хо -
зяй ст вен ной про до воль ст вен ной про дук ции в раз ре зе за го то ви те лей;

5.18. раз ра ба ты ва ет об ла ст ную про грам му го су дар ст вен ной под держ ки ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва, осу ще ст в ля ет ко ор ди на цию ме ст ных ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния в
це лях реа ли за ции ре гио наль ной по ли ти ки под держ ки пред при ни ма тель ст ва;

5.19. ока зы ва ет со дей ст вие в соз да нии но вых ра бо чих мест по при ори тет ным на прав ле ни -
ям раз ви тия пред при ни ма тель ст ва;

5.20. обес пе чи ва ет эф фек тив ное ис поль зо ва ние го су дар ст вен ных средств, на прав ляе мых
на под держ ку и раз ви тие предпринимательства;

5.21. взаи мо дей ст ву ет с об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми пред при ни ма те лей, ме ж ду на -
род ны ми ор га ни за ция ми, а так же ко ор ди ни ру ет дея тель ность ме ст ных ор га нов управ ле ния
по во про сам поддержки и развития предпринимательства;

5.22. вно сит пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию за ко но да тель ст ва в сфе ре эко но ми че -
ских, про из вод ст вен ных, иму ще ст вен ных и иных отношений;

5.23. да ет оцен ку те ку ще му со ци аль но-эко но ми че ско му со стоя нию об лас ти, ана ли зи ру ет
наи бо лее важ ные эко но ми че ские про бле мы и вы ра ба ты ва ет со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми
меры по их решению;

5.24. про во дит ком плекс ный ана лиз со ци аль но-эко но ми че ско го со стоя ния ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, на хо дя щих ся на тер ри то рии об лас ти, от рас лей с вы де ле ни -
ем клю че вых про блем и вы ра бот кой пу тей их ре ше ния с учетом общереспубликанских и
областных интересов;

5.25. осу ще ст в ля ет кон троль вы пол не ния эко но ми че ских про грамм, про гно зов и ре ше -
ний обл ис пол ко ма по со ци аль но-эко но ми че ским про бле мам, по осу ще ст в ле нию закупок
товаров, работ и услуг;

5.26. про во дит со вме ст но с управ ле ни ем ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко ма
ра бо ту по по вы ше нию ква ли фи ка ции ра бот ни ков ко ми те та и эко но ми че ских служб
горрайисполкомов.

6. Ко ми тет име ет пра во:
6.1. за пра ши вать и по лу чать в ус та нов лен ном по ряд ке ин фор ма ци он ные и ста ти сти че -

ские ма те риа лы для раз ра бот ки эко но ми че ских про грамм и про гно зов, ана ли за и под го тов ки
пред ло же ний по во про сам со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия от об ла ст но го управ ле ния
ста ти сти ки, гор рай ис пол ко мов, ко ми те тов, управ ле ний, от де лов обл ис пол ко ма, областных
служб и ведомств, организаций области всех форм собственности;

6.2. при вле кать для раз ра бот ки про ек тов про гно зов, ре гио наль ных про грамм, под го тов -
ки ана ли ти че ских об зо ров по про бле мам со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия об лас ти на уч -
но-ис сле до ва тель ские ор га ни за ции, объ е ди не ния, дру гие учреждения, отдельных ученых и
специалистов;

6.3. про во дить в пре де лах сво ей ком пе тен ции про вер ки хо да вы пол не ния эко но ми че ских
про грамм, про гно зов и ре ше ний по со ци аль но-эко но ми че ским про бле мам, по осу ще ст в ле -
нию за ку пок то ва ров, ра бот и ус луг;
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6.4. со зы вать со ве ща ния по во про сам, вхо дя щим в ком пе тен цию ко ми те та;
6.5. ко ор ди ни ро вать ра бо ту ко ми те тов, управ ле ний, от де лов обл ис пол ко ма, тер ри то ри -

аль ных ор га нов об лас ти по во про сам, от но ся щим ся к ком пе тен ции ко ми те та;
6.6. в це лях вы пол не ния функ ций долж но ст ные ли ца ко ми те та мо гут по се щать в ус та нов -

лен ном по ряд ке ор га ни за ции;
6.7. за слу ши вать на за се да ни ях кол ле гии ко ми те та (да лее – кол ле гия) от че ты и док ла ды

ру ко во ди те лей об ла ст ных струк тур ных под раз де ле ний и иных ор га ни за ций по во про сам,
вхо дя щим в ком пе тен цию ко ми те та.

7. В струк ту ре ко ми те та об ра зу ют ся управ ле ния и от де лы.
8. Ко ми тет эко но ми ки воз глав ля ет пред се да тель, ко то рый на зна ча ет ся на долж ность на

кон тракт ной ос но ве и ос во бо ж да ет ся от долж но сти пред се да те лем обл ис пол ко ма по со гла со -
ва нию с Ми ни ст ром эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель ко ми те та име ет че ты рех за мес ти те лей (из них – один пер вый), ко то рые на -
зна ча ют ся на долж ность и ос во бо ж да ют ся от долж но сти в ус та нов лен ном по ряд ке по пред -
став ле нию пред се да те ля ко ми те та.

Чис лен ность и струк ту ра ко ми те та ут вер жда ют ся пред се да те лем обл ис пол ко ма.
9. Пред се да тель ко ми те та:
9.1. осу ще ст в ля ет ру ко во дство ко ми те том и не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за вы -

пол не ние воз ло жен ных на ко ми тет за дач и функ ций;
9.2. пред став ля ет ин те ре сы ко ми те та в от но ше ни ях с ор га на ми вла сти и управ ле ния, ор -

га ни за ция ми раз ных форм соб ст вен но сти в пре де лах ком пе тен ции, оп ре де лен ной обл ис пол -
ко мом;

9.3. рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду за мес ти те ля ми пред се да те ля ко ми те та и оп ре де ля -
ет пол но мо чия ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний ко ми те та;

9.4. ут вер жда ет:
штат ное рас пи са ние ко ми те та, его струк тур ных под раз де ле ний в пре де лах рас хо дов на их

со дер жа ние;
по ло же ния о струк тур ных под раз де ле ни ях ко ми те та;
9.5. на зна ча ет на долж ность и ос во бо ж да ет от долж но сти на чаль ни ков от де лов (в ус та нов -

лен ном по ряд ке) и дру гих работников комитета;
9.6. из да ет при ка зы, да ет ука за ния в пре де лах сво ей ком пе тен ции;
9.7. ут вер жда ет сме ту рас хо дов, в ус та нов лен ном по ряд ке рас по ря жа ет ся де неж ны ми

сред ст ва ми и иму ще ст вом, за клю ча ет до го во ры;
9.8. не сет от вет ст вен ность за со стоя ние фи нан со вой и тру до вой дис ци п ли ны;
9.9. осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке ме ро прия тия по по вы ше нию ква ли фи ка ции

ра бот ни ков ко ми те та, ор га ни зу ет ра бо ту по фор ми ро ва нию ре зер ва кад ров;
9.10. обес пе чи ва ет ох ра ну го су дар ст вен ных сек ре тов в ко ми те те.
10. Фи нан си ро ва ние ко ми те та осу ще ст в ля ет ся за счет средств об ла ст но го бюд же та.
11. Ко ми тет на де лен пра ва ми юри ди че ско го ли ца, име ет пе чать с изо бра же ни ем Го су дар -

ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сво им на име но ва ни ем, а так же не об хо ди мые для
ра бо ты штам пы, блан ки.

12. Для кол лек тив но го об су ж де ния наи бо лее важ ных во про сов и вы ра бот ки ре ше ний по
ним в ко ми те те об ра зу ет ся кол ле гия в со ста ве пред се да те ля ко ми те та (пред се да тель кол ле -
гии), его за мес ти те лей, а так же дру гих ра бот ни ков ко ми те та, управ ле ний, от де лов обл ис пол -
ко ма.

Чис лен ность и пер со наль ный со став кол ле гии ут вер жда ют ся пред се да те лем обл ис пол ко ма.
13. Ре ше ния кол ле гии оформ ля ют ся про то ко ла ми и реа ли зу ют ся на ос но ва нии при ка зов

ко ми те та, при ня тых во ис пол не ние дан ных ре ше ний. В слу чае раз но гла сий ме ж ду пред се да -
те лем ко ми те та и чле на ми кол ле гии, воз ник ших при при ня тии ре ше ний, ре ше ние при ни ма -
ет пред се да тель ко ми те та, док ла ды вая о нем за мес ти те лю пред се да те ля обл ис пол ко ма, ве ду -
ще му во про сы эко но ми ки области.

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
5 де каб ря 2005 г. № 824

9/4746
(19.12.2005)

Об ут вер жде нии По ло же ния о ко мис сии по пре ду пре ж -
де нию эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва)
при Бре ст ском об ла ст ном исполнительном комитете

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2003 г. № 508
«О не ко то рых во про сах эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва)», ру ко во дству ясь
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по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 фев ра ля 2004 г. № 126 «Об ут -
вер жде нии Ти по во го по ло же ния о ко мис сии по пре ду пре ж де нию эко но ми че ской не со стоя -
тель но сти (банкротства)», Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о ко мис сии по пре ду пре ж де нию эко но ми че ской не -
со стоя тель но сти (бан крот ст ва) при Бре ст ском об ла ст ном исполнительном комитете.

2. Фи нан со во му управ ле нию Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Ва би ще -
вич И.Н.) еже год но при фор ми ро ва нии бюд же та Бре ст ской об лас ти пре ду смат ри вать вы де ле -
ние средств для фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по пре ду пре ж де нию эко но ми че ской не со стоя -
тель но сти (бан крот ст ва), про ве де ния про це дур бан крот ст ва юри ди че ских лиц и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей, а так же для иных мер, ус та нов лен ных Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2003 г. № 508 «О не ко то рых во про сах эко но ми че ской не со -
стоя тель но сти (банкротства)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 127, 1/5085).

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского областного
исполнительного комитета
05.12.2005 № 824

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по предупреждению экономической
несостоятельности (банкротства) при Брестском областном
исполнительном комитете

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. По ло же ние о ко мис сии по пре ду пре ж де нию эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан -
крот ст ва) при Бре ст ском об ла ст ном ис пол ни тель ном ко ми те те (да лее – По ло же ние) раз ра бо -
та но в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2003 г. № 508
«О не ко то рых во про сах эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва)» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 127, 1/5085) (да лее – Указ) на ос но -
ва нии Ти по во го по ло же ния о ко мис сии по пре ду пре ж де нию эко но ми че ской не со стоя тель но -
сти (бан крот ст ва), 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 4 фев ра ля 2004 г. № 126 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 23, 5/13781), и оп ре де ля ет по ря док соз да ния, це ли, за да чи, ком пе тен цию и
регламент работы комиссии по предупреждению экономической несостоятельности
(банкротства) при Брестском областном исполнительном комитете (далее – комиссия).

2. Ко мис сия соз да ет ся при Бре ст ском об ла ст ном ис пол ни тель ном ко ми те те (да лее – обл -
ис пол ком) для пре ду пре ж де ния эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций, ор га ни за ций, имею щих до лю го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в ус тав -
ном фон де, гра до об ра зую щих или при рав нен ных к ним ор га ни за ций, а так же ор га ни за ций,
имею щих наи бо лее су ще ст вен ное зна че ние для эко но ми ки стра ны или со ци аль ной сфе ры,
рас по ло жен ных на тер ри то рии Бре ст ской об лас ти (да лее – ор га ни за ции), на ос но ва нии ре ше -
ния облисполкома.

3. В сво ей дея тель но сти ко мис сия ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва и настоящим Положением.

4. Фи нан си ро ва ние ко мис сии осу ще ст в ля ет ся в пре де лах средств, пре ду смот рен ных бюд -
же том Бре ст ской об лас ти на со дер жа ние ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и местного
самоуправления.

ГЛАВА 2
СОСТАВ КОМИССИИ

5. Ко мис сия соз да ет ся на ос но ва нии ре ше ния обл ис пол ко ма в со ста ве пред се да те ля, за мес -
ти те ля пред се да те ля, сек ре та ря и чле нов ко мис сии. Чис лен ность ко мис сии, как пра ви ло,
долж на быть не ме нее 7 че ло век. Со став ко мис сии ут вер жда ет ся рас по ря же ни ем обл ис пол ко ма.

6. Пред се да те лем ко мис сии, как пра ви ло, яв ля ет ся один из за мес ти те лей пред се да те ля
облисполкома.
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7. В со став ко мис сии вклю ча ют ся за мес ти те ли пред се да те ля обл ис пол ко ма, пред ста ви те -
ли ко ми те та эко но ми ки, фи нан со во го управ ле ния и дру гих ко ми те тов, управ ле ний и от де лов
обл ис пол ко ма, Бре ст ско го об ла ст но го тер ри то ри аль но го фон да го су дар ст вен но го иму ще ст -
ва, ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по Бре ст ской об лас ти, хо зяй ст вен но го су да
Бре ст ской об лас ти, а так же пред ста ви те ли иных го су дар ст вен ных ор га нов и организаций,
имеющие высшее, преимущественно юридическое и (или) экономическое, образование.

8. В со став ко мис сии не мо гут быть вклю че ны ли ца, имею щие су ди мость. Кан ди да ту ры,
пред став лен ные для вклю че ния в со став ко мис сии, под ле жат обя за тель ной про вер ке пра во -
ох ра ни тель ны ми и дру ги ми ор га на ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

9. На пе ри од раз ра бот ки и при ня тия мер по пре ду пре ж де нию эко но ми че ской не со стоя -
тель но сти (бан крот ст ва) в со став ко мис сии вклю ча ют ся так же пред ста ви те ли соб ст вен ни ка
иму ще ст ва уни тар ных пред при ятий; пред ста ви те ли уч ре ди те лей (уча ст ни ков) юри ди че ских 
лиц; ру ко во ди те ли и спе циа ли сты ор га ни за ций, в от но ше нии ко то рых при ня то ре ше ние о
про ве де нии до су деб но го оз до ров ле ния.

10. Ли ца, вклю чен ные в со став ко мис сии в со от вет ст вии с пунк том 9 на стоя ще го По ло же -
ния, при ни ма ют уча стие в за се да ни ях ко мис сии, на ко то рых рас смат ри ва ют ся во про сы, свя -
зан ные с до су деб ным оз до ров ле ни ем пред став ляе мых ими пред при ятий.

ГЛАВА 3
ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

11. Це ля ми дея тель но сти ко мис сии яв ля ют ся:
11.1. раз ра бот ка и вне се ние в обл ис пол ком пред ло же ний о при ня тии мер по до су деб но му

оз до ров ле нию ор га ни за ций;
11.2. обес пе че ние реа ли за ции мер по до су деб но му оз до ров ле нию ор га ни за ций;
11.3. под го тов ка (со гла со ва ние) пред ло же ний по про ек там ми ро вых со гла ше ний, пла нов

за вер ше ния до су деб но го оз до ров ле ния в за щит ном пе рио де или пла нов ли к ви да ции ор га ни -
за ций;

11.4. рас смот ре ние и вне се ние в обл ис пол ком пред ло же ний по биз нес-пла нам по вы хо ду
на без убы точ ную ра бо ту не пла те же спо соб ных ор га ни за ций;

11.5. под бор, ор га ни за ция под го тов ки на ря ду с ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния по
де лам о бан крот ст ве, а так же ак кре ди та ция лиц на осу ще ст в ле ние дея тель но сти вре мен но го
(ан ти кри зис но го) управ ляю ще го.

12. Ос нов ны ми за да ча ми ко мис сии яв ля ют ся:
12.1. рас смот ре ние пред став ляе мых ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния по де лам о

бан крот ст ве пе реч ней ор га ни за ций, яв ляю щих ся не пла те же спо соб ны ми, ус той чи во не пла -
те же спо соб ны ми или не пла те же спо соб ность которых приобретает устойчивый характер;

12.2. про ве де ние ана ли за фи нан со во го со стоя ния и пла те же спо соб но сти юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, яв ляю щих ся ус той чи во не пла те же спо соб ны ми
или не пла те же спо соб ность ко то рых при об ре та ет ус той чи вый ха рак тер, в це лях при ня тия ре -
ше ния о це ле со об раз но сти про ве де ния до су деб но го оз до ров ле ния;

12.3. про ве де ние экс пер тиз фи нан со во го со стоя ния и пла те же спо соб но сти, а так же экс -
пер тиз пла нов фи нан со во го оз до ров ле ния (са на ции) ор га ни за ций, на хо дя щих ся в про це ду ре
бан крот ст ва;

12.4. про ве де ние экс пер ти зы или со гла со ва ния (ут вер жде ния) биз нес-пла нов ор га ни за -
ций, яв ляю щих ся ус той чи во не пла те же спо соб ны ми или не пла те же спо соб ность ко то рых
при об ре та ет ус той чи вый ха рак тер;

12.5. кон троль за ис пол не ни ем мер по до су деб но му фи нан со во му оз до ров ле нию ор га ни за -
ций;

12.6. фор ми ро ва ние и ве де ние рее ст ра ак кре ди то ван ных лиц в ка че ст ве вре мен ных (ан ти -
кри зис ных) управ ляю щих, на зна чае мых в от но ше нии ор га ни за ций, а так же иных юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, имею щих го су дар ст вен ные и ме ж ду на род -
ные заказы.

ГЛАВА 4
ПРАВА КОМИССИИ

13. Ко мис сия име ет пра во:
13.1. за слу ши вать на сво их за се да ни ях ру ко во ди те лей ор га ни за ций, а так же иных юри -

ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, яв ляю щих ся ус той чи во не пла те же спо -
соб ны ми или не пла те же спо соб ность ко то рых при об ре та ет ус той чи вый ха рак тер, дру гих
долж но ст ных лиц по во про сам не пла те же спо соб но сти их ор га ни за ций, рас по ло жен ных на
тер ри то рии Бре ст ской области;

13.2. за пра ши вать в ус та нов лен ном по ряд ке у рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но -
го управ ле ния, ко ми те тов, управ ле ний и от де лов обл ис пол ко ма, го род ских и рай он ных ис -
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пол ни тель ных ко ми те тов, ор га ни за ций, а так же юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей, имею щих го су дар ст вен ные и ме ж ду на род ные за ка зы, ин фор ма цию, не об хо -
ди мую для вы пол не ния ко мис си ей воз ло жен ных на нее за дач, а так же за пра ши вать та кую
ин фор ма цию в хо зяй ст вен ных су дах, на ло го вых и иных го су дар ст вен ных ор га нах и ор га ни -
за ци ях, зна ко мить ся с не об хо ди мы ми до ку мен та ми, по лу чать объ яс не ния от долж но ст ных
лиц, при гла шать их на свои за се да ния. При этом ру ко во ди те ли ор га ни за ций, ин ди ви ду аль -
ные пред при ни ма те ли и долж но ст ные ли ца, пе ре чис лен ные в на стоя щем под пунк те, обя за -
ны пред став лять за пра ши вае мую ин фор ма цию в пол ном объ е ме и в сро ки, ус та нов лен ные в
соответствующих запросах;

13.3. при вле кать спе циа ли стов ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, иных ор га нов и ор га ни за ций для вы пол не ния воз ло -
жен ных на ко мис сию за дач, а так же к под го тов ке эти ми ор га на ми и ор га ни за ция ми или их
струк тур ны ми под раз де ле ния ми во про сов, от но ся щих ся к их ком пе тен ции и ка саю щих ся
пре ду пре ж де ния эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) ор га ни за ций, для по сле -
дую ще го их рас смот ре ния на за се да ни ях комиссии;

13.4. вно сить пред ло же ния о при вле че нии к от вет ст вен но сти долж но ст ных лиц, до пус -
тив ших не обос но ван ное не при ня тие свое вре мен ных мер по пре ду пре ж де нию эко но ми че ской 
не со стоя тель но сти (бан крот ст ва), не со от вет ст вую щее дей ст ви тель но сти обос но ва ние от ка за
в при ня тии та ких мер, а так же при ня тие мер, при вед ших к эко но ми че ской не со стоя тель но -
сти (бан крот ст ву).

ГЛАВА 5
РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ

14. Ко мис сия ра бо та ет по пла ну, ут вер жден но му пред се да те лем ко мис сии. План со став -
ля ет ся еже квар таль но. Пред ло же ния о вклю че нии во про сов в план ра бо ты ко мис сии мо гут
вно сить ся чле на ми ко мис сии, пред ста ви те ля ми ко ми те тов, управ ле ний и от де лов обл ис пол -
ко ма, а так же дру ги ми за ин те ре со ван ны ми ор га на ми и ор га ни за ция ми.

15. За се да ния ко мис сии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в квар -
тал.

16. Пред се да тель ст ву ет на за се да нии ко мис сии пред се да тель ко мис сии, а в его от сут ст -
вие – за мес ти тель пред се да те ля ко мис сии.

17. Сек ре тарь ко мис сии осу ще ст в ля ет под го тов ку и ор га ни за цию за се да ний ко мис сии,
ве де ние де ло про из вод ст ва, оформ ле ние про то ко лов за се да ний ко мис сии.

18. За се да ние ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным при уча стии в нем не ме нее 2/3 от об ще го
со ста ва ко мис сии. Пред ло же ния и ре ше ния ко мис сии при ни ма ют ся от кры тым го ло со ва ни ем 
про стым боль шин ст вом го ло сов чле нов ко мис сии, при сут ст вую щих на за се да нии. В слу чае
ра вен ст ва го ло сов счи та ет ся при ня тым то пред ло же ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да -
тель ст вую щий.

19. В слу чае воз ник но ве ния раз но гла сий ме ж ду чле на ми ко мис сии и пред се да тель ст вую -
щим по след ний ин фор ми ру ет о сущ но сти раз но гла сий пред се да те ля обл ис пол ко ма. Чле ны
ко мис сии име ют пра во про ин фор ми ро вать пред се да те ля обл ис пол ко ма о сво ей по зи ции.
Окон ча тель ное ре ше ние по во про сам, со дер жа щим раз но гла сия ме ж ду пред се да тель ст вую -
щим и чле на ми ко мис сии, при ни ма ет пред се да тель обл ис пол ко ма.

20. Пред ло же ния и ре ше ния ко мис сии оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет -
ся пред се да те лем и сек ре та рем в 3-днев ный срок со дня про ве де ния за се да ния ко мис сии. Ре -
ше ния ко мис сии яв ля ют ся обя за тель ны ми для ру ко во ди те лей ко ми те тов, управ ле ний и от -
де лов обл ис пол ко ма, пред се да те лей го род ских и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ру -
ко во ди те лей ор га ни за ций. Ко пия про то ко ла пред став ля ет ся пред се да те лю обл ис пол ко ма.
На ос но ва нии пред ло же ний ко мис сии обл ис пол ко мом при ни ма ет ся со от вет ст вую щее
решение.
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Хро но ло ги че ский пе ре чень ак тов, опуб ли ко ван ных в На цио наль ном рее ст ре
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь

во II по лу го дии 2005 года

Ре ше ния Брестского областного Со ве та де пу та тов

Об ус та нов ле нии ста вок еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и
иных фи зи че ских лиц в пре де лах ба зо вых ста вок еди но го на ло га, ука зан ных в пе -
реч не ви дов дея тель но сти, при осу ще ст в ле нии ко то рых ин ди ви ду аль ные пред -
при ни ма те ли и иные фи зи че ские лица уп ла чи ва ют еди ный на лог, и ба зо вых ста -
вок еди но го на ло га, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
18 июня 2005 г. № 285. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
30 июня 2005 г. № 161

№ 115
(29.07.2005)*

рег. № 9/4322
(15.07.2005)**

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей об ла ст но го бюд же та на 2005 год. Ре ше ние
Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 30 июня 2005 г. № 162

№ 132
(31.08.2005)

рег. № 9/4345
(26.07.2005)

О пре дос тав ле нии льгот по ме ст ным на ло гам и сбо рам. Ре ше ние Бре ст ско го об ла -
ст но го Со ве та де пу та тов от 30 июня 2005 г. № 163

№ 115
(29.07.2005)

рег. № 9/4327
(20.07.2005)

О вне се нии до пол не ний в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
25 ноября 2004 г. № 104. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
30 июня 2005 г. № 164

№ 132
(31.08.2005)

рег. № 9/4367
(04.08.2005)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей об ла ст но го бюд же та на 2005 год. Ре ше ние
Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 25 ав гу ста 2005 г. № 169

№ 149
(30.09.2005)

рег. № 9/4463
(08.09.2005)

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 ноября 2004 г. № 104. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
25 ав гу ста 2005 г. № 170

№ 149
(30.09.2005)

рег. № 9/4451
(06.09.2005)

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. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 25 ав гу ста
2005 г. № 171

№ 149
(30.09.2005)

рег. № 9/4480
(16.09.2005)

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 «Иму ще ст во». Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 25 ав гу ста 2005 г. № 174

№ 149
(30.09.2005)

рег. № 9/4446
(05.09.2005)

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. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 25 ав -
гу ста 2005 г. № 176

№ 149
(30.09.2005)

рег. № 9/4452
(06.09.2005)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей об ла ст но го бюд же та на 2005 год. Ре ше ние
Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 18 но яб ря 2005 г. № 179

№ 200
(29.12.2005)

рег. № 9/4728
(14.12.2005)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
21 ян ва ря 2005 г. № 128. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
18 но яб ря 2005 г. № 180

№ 200
(29.12.2005)

рег. № 9/4682
(07.12.2005)

Об из ме не ни ях ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Пру жан ско го
рай она Бре ст ской об лас ти. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов
от 18 но яб ря 2005 г. № 190

№ 200
(29.12.2005)

рег. № 9/4655
(30.11.2005)

О при зна нии ут ра тив ши ми си лу ре ше ний Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та -
тов. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 18 но яб ря 2005 г.
№ 192

№ 200
(29.12.2005)

рег. № 9/4656
(30.11.2005)

Решения Брестского областного исполнительного комитета

О вне се нии до пол не ний и из ме 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 4 ап ре ля 2005 г. № 200. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та от 21 июня 2005 г. № 374

№ 115
(29.07.2005)

рег. № 9/4302
(08.07.2005)

Об уч ре ж де нии ме ст ной по сто ян но дей ст вую щей де неж но-ве ще вой ти раж ной ло -
те реи «Бре ст ский хок кей». Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 21 июня 2005 г. № 378

№ 115
(29.07.2005)

рег. № 9/4301
(07.07.2005)

Об уч ре ж де нии ме ст ной по сто ян но дей ст вую щей де неж но-ве ще вой ти раж ной ло -
те реи «Бе ре стье-2». Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 21 июня 2005 г. № 379

№ 115
(29.07.2005)

рег. № 9/4296
(06.07.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол 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 13 мая 2003 г. № 240. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та от 21 июня 2005 г. № 380

№ 115
(29.07.2005)

рег. № 9/4297
(06.07.2005)

Об уч ре ж де нии ме ст ной по сто ян но дей ст вую щей де неж но-ве ще вой ти раж ной ло -
те реи «Доб ро де тель». Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 21 июня 2005 г. № 381

№ 115
(29.07.2005)

рег. № 9/4298
(06.07.2005)

-23-

* Во вто рой ко лон ке – но мер На цио наль но го рее ст ра пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь и дата его вы хо да в
свет.

** В треть ей ко лон ке – но мер и дата ре ги ст ра ции в На цио наль ном рее ст ре пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.



Об уч ре ж де нии ме ст ной по сто ян но дей ст вую щей мгно вен ной де неж но-ве ще вой
ло те реи «Бе ре стье». Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 21 июня 2005 г. № 382

№ 115
(29.07.2005)

рег. № 9/4299
(06.07.2005)

О воз ме ще нии от дель ных за трат ор га ни за ци ям об ще ст вен но го пи та ния, свя зан -
ных с ор га ни за ци ей пи та ния уча щих ся в об ла ст ных уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния.
Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 23 июня 2005 г.
№ 391

№ 115
(29.07.2005)

рег. № 9/4300
(07.07.2005)

О та ри фах за про езд пас са жи ров в го род ском об ще ст вен ном транс пор те. Ре ше ние
Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 24 июня 2005 г. № 394

№ 115
(29.07.2005)

рег. № 9/4274
(27.06.2005)

Об об ра зо ва нии об ла ст но го ин но ва ци он но го фон да. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 24 июня 2005 г. № 396

№ 115
(29.07.2005)

рег. № 9/4320
(14.07.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол 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 11 сен тяб ря 2002 г. № 516. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 июня 2005 г. № 402

№ 115
(29.07.2005)

рег. № 9/4312
(12.07.2005)

Об ут вер жде нии фик си ро ван ных роз нич ных цен на твер дое то п ли во. Ре ше ние
Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 июня 2005 г. № 403

№ 115
(29.07.2005)

рег. № 9/4303
(08.07.2005)

О раз ме ще нии на руж ной рек ла мы на тер ри то рии Бре ст ской 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 27 июня 2005 г. № 404

№ 115
(29.07.2005)

рег. № 9/4317
(13.07.2005)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния в без воз мезд ное поль зо ва -
ние зда ний и со ору же ний (их час тей), не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в 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 30 июня 2005 г. № 417

№ 115
(29.07.2005)

рег. № 9/4318
(13.07.2005)

Об ут вер жде нии нор ма тив ной се бе стои мо сти тех ни че ско го об слу жи ва ния и ком -
му наль ных ус луг. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 19 июля 2005 г. № 464

№ 132
(31.08.2005)

рег. № 9/4351
(27.07.2005)

О вне се нии до пол не ний и 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 5 мар та 2003 г. № 102. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та от 21 июля 2005 г. № 471

№ 132
(31.08.2005)

рег. № 9/4371
(05.08.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол 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 17 ян ва ря 2005 г. № 25. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та от 25 июля 2005 г. № 473

№ 132
(31.08.2005)

рег. № 9/4374
(08.08.2005)

Об ут вер жде нии ин дек са рос та стои мо сти строи тель ст ва жи лья на тре тий квар тал
2005 года. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 1 ав -
гу ста 2005 г. № 496

№ 132
(31.08.2005)

рег. № 9/4387
(11.08.2005)

О вне се нии из ме не ния и 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 4 ап ре ля 2005 г. № 200. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та от 1 ав гу ста 2005 г. № 498

№ 132
(31.08.2005)

рег. № 9/4388
(11.08.2005)

О вне се нии из ме 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 14 сен тяб ря 2004 г. № 617. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та от 3 ав гу ста 2005 г. № 502

№ 132
(31.08.2005)

рег. № 9/4399
(18.08.2005)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ре де ле ния на чаль ной цены при над ле -
жа щих Бре ст ской об лас ти ак ций (до лей). 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 2005 г. № 509

№ 166
(31.10.2005)

рег. № 9/4514
(07.10.2005)

О при зна нии ут ра тив шим силу ре ше ния Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та от 4 ап ре ля 2002 г. № 203. 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 2005 г. № 511

№ 132
(31.08.2005)

рег. № 9/4398
(16.08.2005)

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 5 мая 2000 г. № 281. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 17 ав гу ста 2005 г. № 524

№ 166
(31.10.2005)

рег. № 9/4540
(18.10.2005)

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. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 17 ав гу ста 2005 г. № 528

№ 149
(30.09.2005)

рег. № 9/4438
(02.09.2005)

О пре дель ных це нах на кар то фель и пло до овощ ную про дук цию. Ре ше ние Бре ст -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 ав гу ста 2005 г. № 557

№ 149
(30.09.2005)

рег. № 9/4464
(08.09.2005)

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 Бре ст ской 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 1 сен тяб ря 2005 г. № 565

№ 149
(30.09.2005)

рег. № 9/4476
(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. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 5 сен -
тяб ря 2005 г. № 582

№ 149
(30.09.2005)

рег. № 9/4477
(15.09.2005)

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.  Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
5 сентября 2005 г. № 586

№ 149
(30.09.2005)

рег. № 9/4473
(14.09.2005)

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 под держ кой. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 8 сен тяб ря 2005 г. № 590

№ 149
(30.09.2005)

рег. № 9/4488
(23.09.2005)

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 со об ще ния. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
14 сен тяб ря 2005 г. № 596

№ 149
(30.09.2005)

рег. № 9/4478
(15.09.2005)
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О при зна нии ут ра тив шим силу ре ше ния Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та от 3 де каб ря 2002 г. № 698. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 27 сен тяб ря 2005 г. № 632

№ 166
(31.10.2005)

рег. № 9/4508
(03.10.2005)

О та ри фах на ус лу ги те п ло- и во до снаб же ния, ка на ли за ции, ока зы вае мые юри ди -
че ским ли цам. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
28 сен тяб ря 2005 г. № 639

№ 166
(31.10.2005)

рег. № 9/4500
(29.09.2005)

О пре дель ных це нах на кар то фель и пло до овощ ную про дук цию. Ре ше ние Бре ст -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 сен тяб ря 2005 г. № 647

№ 166
(31.10.2005)

рег. № 9/4502
(30.09.2005)

Об ут вер жде нии фик си ро ван ных роз нич ных цен на твер дое то п ли во. Ре ше ние
Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 4 ок тяб ря 2005 г. № 655

№ 166
(31.10.2005)

рег. № 9/4549
(20.10.2005)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо -
да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра воды, на ото пле ние 1 квад -
рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван -
ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев воды и
ото пле ние. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 5 ок -
тяб ря 2005 г. № 656

№ 166
(31.10.2005)

рег. № 9/4545
(19.10.2005)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в ре ше ния Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 12 ап ре ля 1999 г. № 176, от 23 мая 2001 г. № 257, от 23 мая
2001 г. № 258. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
5 октября 2005 г. № 657

№ 166
(31.10.2005)

рег. № 9/4552
(21.10.2005)

О вне се нии из ме 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 25 июня 2004 г. № 416. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 7 ок тяб ря 2005 г. № 663

№ 166
(31.10.2005)

рег. № 9/4555
(21.10.2005)

Об ус та нов ле нии по ни жаю щих ко эф фи ци ен тов к ба зо вой став ке аренд ной пла ты
и при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых ре ше ний Бре ст ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 12 ок тяб ря 2005 г. № 675

№ 183
(30.11.2005)

рег. № 9/4573
(27.10.2005)

О ме рах по реа ли за ции по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
8 ав гу ста 2005 г. № 873. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 14 ок тяб ря 2005 г. № 685

№ 166
(31.10.2005)

рег. № 9/4560
(24.10.2005)

О вне се нии из ме не ния и до пол 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 24 июня 2005 г. № 396. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та от 18 ок тяб ря 2005 г. № 698

№ 183
(30.11.2005)

рег. № 9/4564
(25.10.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол 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 ап ре ля 2003 г. № 190. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та от 18 ок тяб ря 2005 г. № 699

№ 183
(30.11.2005)

рег. № 9/4565
(25.10.2005)

Об ут вер жде нии ин дек са рос та стои мо сти строи тель ст ва жи лья на чет вер тый
квар тал 2005 года. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 21 ок тяб ря 2005 г. № 711

№ 183
(30.11.2005)

рег. № 9/4590
(31.10.2005)

О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния за ку пок то ва ров. Ре ше ние Бре ст ско го об ла -
ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 3 но яб ря 2005 г. № 744

№ 200
(29.12.2005)

рег. № 9/4697
(09.12.2005)

О при зна нии ут ра тив шим силу ре ше ния Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та от 23 ян ва ря 2004 г. № 14. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 11 но яб ря 2005 г. № 752

№ 183
(30.11.2005)

рег. № 9/4628
(17.11.2005)

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 со об ще ния. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
30 но яб ря 2005 г. № 808

№ 200
(29.12.2005)

рег. № 9/4686
(07.12.2005)

О та ри фах за про езд пас са жи ров в го род ском об ще ст вен ном транс пор те. Ре ше ние
Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 13 де каб ря 2005 г. № 850

№ 200
(29.12.2005)

рег. № 9/4726
(14.12.2005)

Об ут вер жде нии По ло же ния о ко ми те те эко но ми ки Бре ст ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та. Ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 5 де каб ря 2005 г. № 822

№ 200
(29.12.2005)

рег. № 9/4745
(19.12.2005)

Об ут вер жде нии По ло же ния о ко мис сии по пре ду пре ж де нию эко но ми че ской не -
со стоя тель но сти (бан крот ст ва) 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 5 де каб ря
2005 г. № 824

№ 200
(29.12.2005)

рег. № 9/4746
(19.12.2005)
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