
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

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

ГО МЕЛЬ СКАЯ ОБ ЛАСТЬ

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
3 но яб ря 2005 г. № 768
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Об упо ря до че нии спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми
рас ти тель но го мира для за го тов ки или за куп ки ди ко рас -
ту щих рас те ний и (или) их час тей на тер ри то рии Го мель -
ской об лас ти*

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

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

2. Го род ским и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там при вес ти при ня тые ре ше ния о пре -
дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го мира для за го тов ки
или за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей на тер ри то рии Го мель ской об лас ти в
со от вет ст вие с на стоя щим ре ше ни ем.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на Го мель ский об ла ст ной
ко ми тет при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (Акуш ко О.Г.), Го мель ское про -
из вод ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное объ е ди не ние (Суп рун М.П.).

4. Опуб ли ко вать дан ное ре ше ние в га зе те «Го мель ская праўда».

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Го мель ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
03.11.2005 № 768

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

1. Ин ст рук ция о по ряд ке пре дос тав ле ния пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми
рас ти тель но го мира для за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей на
тер ри то рии Го мель ской об лас ти (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июня 2003 года «О рас ти тель ном мире» (На цио наль ный ре естр
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Го мель ская праўда» 10 де каб ря 2005 г.



пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 73, 2/954) и по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2005 г. № 858 «Об упо ря до че нии за го тов ки и за куп ки
ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 124, 5/16357).

2. Пре дос тав ле ние пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го мира для
за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей на тер ри то рии Го мель ской
об лас ти (да лее – пра во спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го мира) осу ще ст в -
ля ет ся го род ски ми и рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми (да лее – гор рай ис пол ко мы)
пу тем вы да чи раз ре ше ния по фор ме со глас но при ло же нию 1 на ос но ва нии при ня то го гор рай -
ис пол ко ма ми ре ше ния о пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти -
тель но го мира.

3. Для при ня тия гор рай ис пол ко ма ми ре ше ния о пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го
поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го мира юри ди че ское лицо или ин ди ви ду аль ный пред -
при ни ма тель, пла ни рую щие осу ще ст в лять за го тов ку или за куп ку ди ко рас ту щих рас те ний и
(или) их час тей на тер ри то рии Го мель ской об лас ти (да лее – зая ви тель), пред став ля ют в гор -
рай ис пол ком сле дую щие до ку мен ты:

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

аль но го пред при ни ма те ля;
ко пию уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го лица, сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной

ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля с ука за ни ем пра ва осу ще ст в лять сле дую -
щие виды дея тель но сти:

вы ра щи ва ние ово щей, их се мян и рас са ды (вклю ча ет сбор лес ных гри бов);
вы ра щи ва ние пло дов и ягод (вклю ча ет сбор ди ко рас ту щих ягод и оре хов);
сбор ди ко рас ту щих и не дре вес ных ле со про дук тов (вклю ча ет сбор ди ко рас ту щих рас те -

ний, ис поль зуе мых для пле те ния, для из го тов ле ния ме тел, для де ко ра тив ных це лей);
ко пию до ку мен та о по ста нов ке на учет в на ло го вом ор га не;
справ ку о мес тах на хо ж де ния за го то ви тель ных пунк тов, мар шру те и гра фи ке сле до ва ния 

пе ре движ ных за го то ви тель ных пунк тов.
До ку мен ты пред став ля ют ся без но та ри аль но го за сви де тель ст во ва ния.
Тре бо вать иные до ку мен ты за пре ща ет ся.
4. До ку мен ты, ука зан ные в пунк те 3 на стоя щей Ин ст рук ции, пред став ля ют ся до 15 ян ва -

ря года, в ко то ром пла ни ру ет ся осу ще ст в лять за го тов ку или за куп ку тро ст ни ка, коры, ве ток, 
по чек бе ре зы, со сны, то по ля, ли сть ев брус ни ки, клуб ней люб ки дву ли ст ной, со пло дий оль -
хи, чаги, и до 15 ап ре ля года, в ко то ром пла ни ру ет ся осу ще ст в лять за го тов ку или за куп ку
гри бов, ягод, дру гих ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей.

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

Раз ре ше ние о пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го 
мира вы да ет ся на срок до од но го года.

6. В пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го мира мо -
жет быть от ка за но толь ко при:

не со от вет ст вии пред став лен ных зая ви те лем до ку мен тов тре бо ва ни ям на стоя щей Ин ст -
рук ции;

на ли чии в пред став лен ных до ку мен тах не дос то вер ных све де ний;
на ру ше нии за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую ще го осу ще ст в ле ние за го -

тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей;
об ра ще нии за по лу че ни ем ре ше ния до ис те че ния од но го года со дня вы не се ния ре ше ния

гор рай ис пол ко мом о пре кра ще нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но -
го мира;

ус та нов ле нии ог ра ни че ний или за пре тов, оп ре де лен ных в от но ше нии объ ек та рас ти тель -
но го мира, на поль зо ва ние ко то рым ис пра ши ва ет ся пра во спе ци аль но го поль зо ва ния.

7. В це лях со хра не ния от дель ных объ ек тов рас ти тель но го мира, био ло ги че ско го и ланд -
шафт но го раз но об ра зия, ох ра ны от дель ных при род ных объ ек тов ре ше ние гор рай ис пол ко -
мов о пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го мира мо -
жет со дер жать обя за тель ные для со блю де ния ог ра ни че ния и дру гие ус ло вия поль зо ва ния
объ ек та ми рас ти тель но го мира.
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8. Гор рай ис пол ко мы в трех днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии пра -
ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го мира вы да ют зая ви те лю ре ше ние о
пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го мира либо пись -
мен ный мо ти ви ро ван ный от каз о пре дос тав ле нии та ко го пра ва.

9. Раз ре ше ние о пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель -
но го мира вы да ет ся юри ди че ско му лицу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю при пре -
дос тав ле нии:

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

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

че но, при ос та нов ле но, вос ста нов ле но или пре кра ще но в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ном
За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рас ти тель ном мире», и в по ряд ке, оп ре де лен ном По ло же -
ни ем о по ряд ке ус та нов ле ния ог ра ни че ний или за пре тов в об ра ще нии с объ ек та ми рас ти тель -
но го мира, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 де -
каб ря 2004 г. № 1525 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 191, 5/15237).

При ло же ние 1

к Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния
пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми
рас ти тель но го мира для за го тов ки или за куп ки
ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей
на тер ри то рии Го мель ской об лас ти

Фор ма

РАЗРЕШЕНИЕ* _______
о предоставлении права специального пользования объектами растительного мира

Вы да но __________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица

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

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ние юри ди че ско го лица

___________________________________________________________________________
или ме сто жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции от «__» ____________ 20__ г. № __________
вы дан ное ___________________________________________________________________

(на име но ва ние ор га на, осу ще ст вив ше го го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию)

учет ный но мер пла тель щи ка ___________________________________________________
На ос но ва нии ре ше ния го род ско го (рай он но го) ис пол ни тель но го ко ми те та от

«__» __________ 20__ г. № ______ пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять за куп ку сле дую щих
ви дов ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей: ___________________________________
на тер ри то рии сле дую щих на се лен ных пунк тов: ____________________________ либо по
сле дую ще му мар шру ту: __________________ пе ре движ ных за го то ви тель ных пунк тов на
тер ри то рии ________________ рай она Го мель ской об лас ти или за го тов ку ди ко рас ту щих
рас те ний и (или) их час тей на тер ри то рии _______________________ зем ле поль зо ва те ля
(во до поль зо ва те ля) _________________ рай она Го мель ской об лас ти.
Раз ре ше ние вы да но сро ком на __________ лет и дей ст ви тель но до «__» _________ 20__ г.

(про пи сью)

За го тов ка или за куп ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей долж на осу ще ст в лять ся
с со блю де ни ем сле дую щих тре бо ва ний**:

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

2. Со блю де ние Пра вил за го тов ки дре вес ных со ков, сбо ра, за го тов ки или за куп ки ди ко рас -
ту щих рас те ний и (или) их час тей, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва при род ных
ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва лес но го хо зяй -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2005 г. № 37/36 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 143, 8/13103).

3. Осу ще ст в ле ние пе ре ра бот ки не ме нее 70 про цен тов за ку п лен ных ди ко рас ту щих рас те -
ний и (или) их час тей в ор га ни за ци ях Го мель ской об лас ти.

4. _______________________________________________________________________
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______________________ ____________ __________________
(на име но ва ние долж но сти) (под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

СО ГЛА СО ВА НО
Гор рай ин спек ция
при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
______________________ ____________ __________________

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

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

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

М.П.

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

При ло же ние 2

к Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния
пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми
рас ти тель но го мира для за го тов ки или за куп ки
ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей
на тер ри то рии Го мель ской об лас ти

Фор ма

_____________ ис пол ни тель ный ко ми тет
__________________________________

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

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

__________________________________
вы дан, ме сто жи тель ст ва), но мер те ле фо на

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

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

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

___________________________________________________________________________
или за го тов ку ди ко рас ту щих рас те ний на тер ри то рии ____________ зем ле поль зо ва те ля (во -
до поль зо ва те ля) _____________ рай она Го мель ской об лас ти.

С тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую ще го за го тов ку или
за куп ку ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей, оз на ком лен.

При ло же ние**. ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

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

                  М.П. или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

«__» ______________ 20__ г.

* За яв ле ние для юри ди че ско го лица по да ет ся на блан ке ор га ни за ции.
** Ука зы ва ют ся пред став ляе мые до ку мен ты в со от вет ст вии с пунк том 3 на стоя щей Ин ст рук ции.
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РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
17 но яб ря 2005 г. № 793

9/4652
(29.11.2005)

Об ис клю че нии из дан ных по уче ту и ре ги ст ра ции ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди -
ниц на се лен ных пунк тов Бра гин ско го, Вет ков ско го,
Ель ско го и Хой ник ско го рай онов

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «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» Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ис клю чить из дан ных по уче ту и ре ги ст ра ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и
тер ри то ри аль ных еди ниц как фак ти че ски не су ще ст вую щие на се лен ные пунк ты:

1.1. де рев ню Ми ха лов Дуб лин ско го сель со ве та, де рев ню Ско ро дное Ко ма рин ско го пос со ве -
та, ху тор Пац ков, по се лок Сте жер ное Ма лей ков ско го сель со ве та, по се лок Де ме ев ка, де рев ню
Дуб ро ва Ма ло жин ско го сель со ве та, по се лок Крас ная Гор ка Ми ку лич ско го сель со ве та, по сел ки
Нив ки, Осин ник Но во-Иол чан ско го сель со ве та, де рев ню Це луй ки Хра ко вич ско го сель со ве та,
по се лок Брат ский Че ме рис ско го сель со ве та, по се лок Млы нок Бра гин ско го рай она;

1.2. по сел ки Вы гор, Но вые Лу гин цы, Си ний Ост ров Да ни ло вич ско го сель со ве та, по сел ки
Гиб ки, Под го рье, де рев ню Гут ка Не глюб ско го сель со ве та, по се лок Ре ши тель ный Све ти ло -
вич ско го сель со ве та Вет ков ско го рай она;

1.3. де рев ни Вез цы, Глаз ки, Шия Ва лав ско го сель со ве та, де рев ню Яс т реб ля Ко чи щан ско -
го сель со ве та, де рев ни Млы нок, По лов ков ский Млын ков ско го сель со ве та, де рев ни Кузь ми -
чи, По та пы, По го ре лое, Шиш ки Ско ро днян ско го сель со ве та, де рев ню Ча па ев ка Ста ро вы со -
ков ско го сель со ве та Ель ско го рай она;

1.4. по се лок Ле ни на Стре ли чев ско го сель со ве та, по сел ки Со кол, Ка ра лин По се лич ско го
сель со ве та Хой ник ско го рай она.

2. Го мель ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе, Го мель ско му об -
ла ст но му управ ле нию ста ти сти ки, Бра гин ско му, Вет ков ско му, Ель ско му и Хой ник ско му
рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там 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 и тер ри то ри аль ных еди ниц.

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
23 но яб ря 2005 г. № 801

9/4684
(07.12.2005)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та от 23 де каб ря 2004 г.
№ 845

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Вне сти в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 23 де каб ря

2004 г. № 845 «О ме ро прия ти ях по со дей ст вию за ня то сти на се ле ния Го мель ской об лас ти на
2005 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 14,
9/3915) сле дую щие из ме не ния:

в при ло же нии 1 к ре ше нию:
по зи цию 1.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1.2 Ока зать фи нан со вую по мощь из
го су дар ст вен но го фон да со дей ст -
вия за ня то сти на ни ма те лям для
соз да ния ра бо чих мест и тру до -
уст рой ст ва без ра бот ных – все го

500 мест Управ ле ние об ла ст ной
служ бы за ня то сти на се ле -
ния Го мель ско го об ла ст но -
го ис пол ни тель но го ко ми -
те та (да лее – управ ле ние),
ре гио наль ные и рай он ные
цен тры за ня то сти на се ле -
ния гор рай ис пол ко мов (да -
лее – цен тры за ня то сти на -
се ле ния)

В те че -
ние года

3 651 544,8»;
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по зи цию 1.7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1.7 Ока зать фи нан со вую под держ ку
в виде суб си дий и (или) ссуд без -
ра бот ным для со дей ст вия в ор га -
ни за ции пред при ни ма тель ской
дея тель но сти на ос но ве пред ва ри -
тель но го изу че ния их де ло вых
ка честв, обу че ния и кон суль ти ро -
ва ния – все го

403 че ло ве ка Цен тры за ня то сти на се ле -
ния

В те че -
ние года

457 778,0»;

по зи цию 1.8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«1.8 Осу ще ст вить пе ре рас пре де ле ние
ра бо чей силы за счет пе ре се ле ния
без ра бот ных и чле нов их се мей (с
их со гла сия) на но вое ме сто жи -
тель ст ва и ра бо ты (пре иму ще ст -
вен но в сель скую ме ст ность) с
ока за ни ем фи нан со вой по мо щи –
все го

34 се мьи Управ ле ние, цен тры за ня -
то сти на се ле ния, на ни ма -
те ли 

В те че -
ние года

48 115,0»;

по зи цию 2.10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2.10 Обес пе чить го су дар ст вен ные со -
ци аль ные га ран тии без ра бот ным
на пе ри од ак тив но го по ис ка ра бо -
ты в виде:

Цен тры за ня то сти на се ле -
ния 

В те че -
ние года

вы пла ты по со бия по без ра бо ти це 27 500 че ло -
век

2 989 380,8»;

ока за ния ма те ри аль ной по мо щи 10 про цен тов
от чис ла ну ж -
даю щих ся в

тру до уст рой -
ст ве без ра бот -

ных

в по зи ции 3.2:
в гра фе «По ка за те ли» циф ры «170» за ме нить циф ра ми «180»;
в гра фе «го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти» циф ры «132 505,3» за ме нить

циф ра ми «141 705,3»;
в по зи ции 3.3:
в гра фе «го су дар ст вен ный фонд со дей ст вия за ня то сти» циф ры «11 700,0» за ме нить циф -

ра ми «8 580,0»;
по зи цию 4.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: 

«4.1 Ор га ни зо вать оп ла чи вае мые об -
ще ст вен ные ра бо ты для пре дос -
тав ле ния вре мен ной за ня то сти
без ра бот ным и дру гим гра ж да -
нам, ис пы ты ваю щим труд но сти в
поис ке по сто ян ной ра бо ты, – все го

16 800 че ло -
век

Гор рай ис пол ко мы, управ -
ле ние, на ни ма те ли, цен -
тры за ня то сти на се ле ния 

В те че -
ние года

1 247 375,0»;

по зи цию 4.4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«4.4 Обес пе чить вре мен ную за ня тость
школь ни ков, уча щих ся и сту ден -
тов в сво бод ное от уче бы вре мя –
все го

Управ ле ние, цен тры за ня -
то сти на се ле ния, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния, от де лы
об ра зо ва ния гор рай ис пол -
ко мов, на ни ма те ли 

В те че -
ние года

В том чис ле че рез ор га ни за цию
ла ге рей тру да и от ды ха, соз да ние
вре мен ных ра бо чих мест в школь -
ных и меж школь ных учеб но-про -
из вод ст вен ных мас тер ских и осу -
ще ст в ле ние дру гих форм вре мен -
но го тру до уст рой ст ва уча щих ся

3 160 че ло век 372 953,3»;

по зи цию 5.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«5.6 На пра вить на обу че ние и ор га ни -
зо вать про фес сио наль ную под го -
тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше -
ние ква ли фи ка ции без ра бот ных – 
все го

4 200 че ло век Управ ле ние, цен тры за ня -
то сти на се ле ния, уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния

В те че -
ние года

2 849 816,2»;
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при ло же ние 3 к ре ше нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 3

к ре ше нию 
Го мель ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
23.12.2004 № 845
(в ре дак ции ре ше ния 
Го мель ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та 
23.11.2005 № 801)

Про гноз рын ка тру да по Го мель ской об лас ти на 2005 год
(ты сяч че ло век)

Но мер
стро ки Все го

В том чис ле

вы сво бо ж -
ден ные ра -

бот ни ки

мо ло дежь,
окон чив -

шая уч ре ж -
де ния об ра -

зо ва ния

лица, уво -
лен ные с
во ен ной
служ бы

лица, ос во -
бо ж ден ные
из мест ли -
ше ния сво -

бо ды

лица, уво -
лен ные по
при чи нам
те ку че сти

кад ров

про чие ка -
те го рии
гра ж дан

(за ня тые в
до маш нем

хо зяй ст ве и 
дру гие)

Чис лен ность без ра бот -
ных, со стоя щих на уче -
те в Го мель ской об ла ст -
ной служ бе за ня то сти
на се ле ния на 1 ян ва ря
2005 г. 1 14,5 2,0 2,2 0,4 0,5 4,5 4,9
Чис лен ность вы шед -
ших на ры нок тру да в
2005 году 2 129,6 5,0 12,6 4,2 2,0 61,7 44,1
Ожи дае мое ко ли че ст во
ра бо чей силы на рын ке
тру да – все го 3 144,1 7,0 14,8 4,6 2,5 66,2 49,0
Из стро ки 2:
са мо стоя тель ное тру до -
уст рой ст во 4 97,3 2,2 9,6 2,2 1,2 50,0 32,1
за ре ги ст ри ро ва ны в ка -
че ст ве без ра бот ных 5 32,3 2,8 3,0 2,0 0,8 11,7 12,0
Чис лен ность без ра бот -
ных, ну ж даю щих ся в
тру до уст рой ст ве на по -
сто ян ную ра бо ту 6 46,8 4,8 5,2 2,4 1,3 16,2 16,9
Из стро ки 6:
тру до уст рое но в на род -
ном хо зяй ст ве 7 23,1 2,9 2,7 1,7 0,5 7,5 7,8
сня то с уче та по раз ным
при чи нам 8 12,8 0,4 0,6 0,4 0,4 5,5 5,5
Чис лен ность без ра бот -
ных, со стоя щих на уче -
те в Го мель ской об ла ст -
ной служ бе за ня то сти
на се ле ния на 1 ян ва ря
2006 г. 9 10,9 1,5 1,9 0,3 0,4 3,2 3,6

При ме ча ние. Из об ще го чис ла без ра бот ных (стро ка 6) на прав ле но на про фес сио наль ное обу че ние 4,2 ты -
ся чи че ло век, вы пла та по со бия по без ра бо ти це – 27,5 ты ся чи че ло век, уча стие в об ще ст вен ных ра бо тах –
12,6 ты ся чи че ло век.»;
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при ло же ние 5 к ре ше нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 5

к ре ше нию 
Го мель ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
23.12.2004 № 845
(в ре дак ции ре ше ния 
Го мель ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та 
23.11.2005 № 801)

Про гноз рын ка тру да по го ро дам и рай онам Го мель ской об лас ти на 2005 год
(че ло век)

№
п/п

На име но ва ние го -
ро да, рай она

Чис лен -
ность без -
ра бот ных

на 1 ян ва ря 
2005 г.

Бу дут за -
ре ги ст ри -
ро ва ны в
2005 году

Все го без ра -
бот ных, ну -
ж даю щих ся 
в тру до уст -
рой ст ве на

по сто ян ную
ра бо ту

Из об ще го чис ла без ра бот ных Спра воч но: из об ще го чис ла
без ра бот ных

бу дут
тру до -
уст рое -

ны

бу дут сня -
ты с уче та 

по раз -
ным при -

чи нам

бу дут со -
сто ять на
уче те на
1 ян ва ря
2006 г.

бу дут на -
прав ле ны

на про -
фес сио -
наль ное

обу че ние

по лу чат
по со бие

по без ра -
бо ти це

бу дут уча -
ст во вать в 

об ще ст -
вен ных
ра бо тах

1 Го мель 4 860 9 000 13 860 6 930 3 180 3 750 1 330 8 500 4 070
2 Мо зырь 1 060 3 300 4 360 2 180 1 410 770 420 2 480 1 200
3 Бра гин ский 140 270 410 200 100 110 20 280 110
4 Бу да-Ко ше лев -

ский
275 780 1 055 500 355 200 80 500 285

5 Вет ков ский 150 320 470 230 140 100 30 280 130
6 Го мель ский 490 910 1 400 680 420 300 170 990 280
7 До б руш ский 370 800 1 170 570 310 290 100 780 315
8 Ель ский 145 320 465 220 140 105 20 325 125
9 Жит ко вич ский 355 900 1 255 620 415 220 90 550 340

10 Жло бин ский 920 2 200 3 120 1 550 950 620 300 1 920 835
11 Ка лин ко вич ский 850 1 900 2 750 1 370 710 670 270 1 450 675
12 Кор мян ский 125 310 435 205 140 90 30 270 120
13 Лель чиц кий 330 550 880 430 180 270 50 730 240
14 Ло ев ский 110 290 400 190 135 75 30 250 115
15 Мо зыр ский 170 320 490 240 125 125 50 310 100
16 На ров лян ский 100 240 340 160 110 70 20 190 90
17 Ок тябрь ский 210 510 720 320 240 160 40 550 195
18 Пет ри ков ский 275 810 1 085 515 395 175 90 650 290
19 Ре чиц кий 1 500 4 000 5 500 2 740 1 540 1 220 440 3 500 1 300
20 Ро га чев ский 595 1 400 1 995 990 565 440 200 910 540
21 Свет ло гор ский 1 210 2 500 3 710 1 850 880 980 370 1 655 1 000
22 Хой ник ский 150 350 500 230 180 90 25 200 135
23 Че чер ский 110 290 400 180 150 70 25 230 110

Все го по об лас ти 14 500 32 270 46 770 23 100 12 770 10 900 4200 27 500 12 600».

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.А.Круг лей

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
29 но яб ря 2005 г. № 822

9/4703
(12.12.2005)

Об ин дек са ции жи лищ ных квот гра ж дан и об ут вер жде -
нии ин дек са рос та стои мо сти строи тель ст ва жи лья за
III квар тал 2005 года для ин дек са ции жи лищ ных квот
гра ж дан

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап ре ля 1992 года «О при ва ти за ции жи -
лищ но го фон да в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
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ла русь от 21 сен тяб ря 2001 г. № 1399 «Об ут вер жде нии По ло же ния о при ва ти за ции жи лых
по ме ще ний в до мах го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, их экс плуа та ции и ре мон те и По ло -
же ния об ин дек са ции жи лищ ной кво ты (сум мы квот)» Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель -
ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Жи лищ ные кво ты (сум мы квот) гра ж дан и чле нов их се мей, осу ще ст в ляю щих ин ди ви -
ду аль ное или кол лек тив ное жи лищ ное строи тель ст во, в том чис ле пу тем до ле во го уча стия в
нем, ре кон ст рук цию од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов, либо всту пив ших в ор -
га ни за цию гра ж дан-за строй щи ков, либо при об ре таю щих жи лые по ме ще ния пу тем по куп -
ки, а так же при по га ше нии ими за дол жен но сти по кре ди там (ссу дам), взя тым и ис поль зо ван -
ным на ука зан ные цели, под ле жат ин дек са ции, если гра ж да не яв ля лись ну ж даю щи ми ся в
улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий (не за ви си мо от года по ста нов ки на учет).

2. Ут вер дить ин декс рос та стои мо сти строи тель ст ва жи лья за III квар тал 2005 года по
срав не нию со стои мо стью его на 31 де каб ря 1991 г. для ин дек са ции жи лищ ных квот гра ж да -
нам, ну ж даю щим ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий и осу ще ст в ляю щим ин ди ви ду аль ное
или кол лек тив ное жи лищ ное строи тель ст во, в том чис ле пу тем до ле во го уча стия в нем, ре -
кон ст рук цию од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов, либо всту пив шим в ор га ни за -
цию гра ж дан-за строй щи ков, либо при об ре таю щим жи лые по ме ще ния пу тем по куп ки, а так -
же при по га ше нии ими за дол жен но сти по кре ди там (ссу дам), взя тым и ис поль зо ван ным на
ука зан ные цели, в раз ме ре 11 825,8.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля Г.В.Даш ке вич

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.А.Круг лей

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
25 но яб ря 2005 г. № 815

9/4706
(13.12.2005)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке на зна че ния и
вы пла ты еже ме сяч ных сти пен дий Го мель ско го об ла ст -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та пер спек тив ным спорт -
сме нам Го мель ской об лас ти, кан ди да там на уча стие в
XXIX лет них Олим пий ских иг рах 2008 года в Пе ки не
(Ки тай)

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты еже ме сяч ных

сти пен дий Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та пер спек тив ным спорт сме нам
Го мель ской об лас ти, кан ди да там на уча стие в XXIX лет них Олим пий ских иг рах 2008 года в
Пе ки не (Ки тай).

2. Ут вер дить ко мис сию по от бо ру кан ди да тов на на зна че ние еже ме сяч ных сти пен дий Го -
мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та пер спек тив ным спорт сме нам Го мель ской
об лас ти, кан ди да там на уча стие в XXIX лет них Олим пий ских иг рах 2008 года в Пе ки не (Ки -
тай) в со ста ве со глас но при ло же нию.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ки ри чен ко П.А.

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий
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При ло же ние

к ре ше нию
Го мель ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
25.11.2005 № 815

СОСТАВ
комиссии по отбору кандидатов на назначение ежемесячных
стипендий Гомельского областного исполнительного
комитета перспективным спортсменам Гомельской области,
кандидатам на участие в XXIX летних Олимпийских играх
2008 года в Пекине (Китай)

Ки ри чен ко
Петр Алек сее вич

– за мес ти тель пред се да те ля Го мель ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком), пред се да тель
ко мис сии

Жа ран ков
Ва си лий Ва силь е вич

– на чаль ник управ ле ния фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту -
риз ма обл ис пол ко ма, за мес ти тель пред се да те ля ко мис сии

Позд ня ков
Алек сандр Пав ло вич

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма, от вет ст вен ный сек ре -
тарь

Чле ны ко мис сии:
Гейш тор
Ле о нид Гри горь е вич

– пер вый олим пий ский чем пи он в Рес пуб ли ке Бе ла русь по
греб ле на бай дар ках и ка ноэ

Кар ма зин
Ва дим Пет ро вич

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма

Кныш
Алек сандр Ана толь е вич

– го су дар ст вен ный тре нер по лег кой ат ле ти ке Ми ни стер ст ва
спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь по Го мель ской об -
лас ти

Кос тыр ко
Юлия Исаа ков на

– го су дар ст вен ный тре нер по спор тив но му ре зер ву Ми ни стер -
ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь по Го мель ской
об лас ти

Сав ва
Вла ди мир Ива но вич

– го су дар ст вен ный тре нер по греб ле на бай дар ках и ка ноэ Ми -
ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь по Го -
мель ской об лас ти

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Ре ше ние 
Го мель ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
25.11.2005 № 815

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке назначения и выплаты ежемесячных стипендий
Гомельского областного исполнительного комитета
перспективным спортсменам Гомельской области,
кандидатам на участие в XXIX летних Олимпийских играх
2008 года в Пекине (Китай)

1. Ин ст рук ция о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты еже ме сяч ных сти пен дий Го мель ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та пер спек тив ным спорт сме нам Го мель ской об лас ти,
кан ди да там на уча стие в XXIX лет них Олим пий ских иг рах 2008 года в Пе ки не (Ки тай) ус та -
нав ли ва ет по ря док на зна че ния и вы пла ты еже ме сяч ных сти пен дий, ус та нов лен ных Го мель -
ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – обл ис пол ком) с це лью сти му ли ро ва -
ния спорт сме нов Го мель ской об лас ти к дос ти же нию мак си маль но вы со ких спор тив ных ре -
зуль та тов.

2. Все го ус та нав ли ва ет ся 20 (два дцать) еже ме сяч ных сти пен дий Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та пер спек тив ным спорт сме нам Го мель ской об лас ти, кан ди да там
на уча стие в XXIX лет них Олим пий ских иг рах 2008 года в Пе ки не (Ки тай) (да лее – сти пен -
дии). Раз мер ка ж дой сти пен дии до 10 ба зо вых ве ли чин в ме сяц.
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3. Сти пен дии на зна ча ют ся спорт сме нам, по ка зав шим вы со кие ре зуль та ты на Олим пий -
ских иг рах, чем пио на тах, Куб ках, пер вен ст вах мира и Ев ро пы, чем пио на тах Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, не по лу чаю щим имен ных сти пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, из них:
14 (че тыр на дцать) – спорт сме нам-ин ст рук то рам Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки 
Бе ла русь; 6 (шесть) – мо ло дым пер спек тив ным спорт сме нам, не яв ляю щим ся спорт сме на -
ми-ин ст рук то ра ми Ми ни стер ст ва спор та и ту риз ма Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ос но ва ни ем для на зна че ния сти пен дий яв ля ют ся ре зуль та ты вы сту п ле ний спорт сме -
нов на Олим пий ских иг рах, чем пио на тах, Куб ках, пер вен ст вах мира и Ев ро пы, чем пио на тах
Рес пуб ли ки Бе ла русь, под твер жден ные офи ци аль ны ми про то ко ла ми со рев но ва ний.

5. Пред ло же ния о на зна че нии сти пен дий, све де ния о кан ди да тах и раз ме рах их сти пен -
дий пред став ля ют ся пред се да те лю обл ис пол ко ма еже год но до 1 де каб ря ко мис си ей по от бо ру
кан ди да тов на на зна че ние еже ме сяч ных сти пен дий Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та пер спек тив ным спорт сме нам Го мель ской об лас ти, кан ди да там на уча стие в
XXIX лет них Олим пий ских иг рах 2008 года в Пе ки не (Ки тай) (да лее – ко мис сия по от бо ру
кан ди да тов на на зна че ние еже ме сяч ных сти пен дий обл ис пол ко ма).

6. Сти пен дии на зна ча ют ся рас по ря же ни ем пред се да те ля обл ис пол ко ма сро ком на 1 год,
их раз мер оп ре де ля ет ся ко мис си ей по от бо ру кан ди да тов на на зна че ние еже ме сяч ных сти -
пен дий обл ис пол ко ма пер со наль но ка ж до му спорт сме ну в за ви си мо сти от уров ня его спор -
тив ных дос ти же ний.

7. За на ру ше ние спор тив но го ре жи ма и тру до вой дис ци п ли ны, сни же ние спор тив ных ре -
зуль та тов и не вы пол не ние спор тив ных пла нов, ут вер жден ных управ ле ни ем фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма, рас по ря же ни ем пред се да те ля обл ис пол ко ма по
пред став ле нию ко мис сии по от бо ру кан ди да тов на на зна че ние еже ме сяч ных сти пен дий обл -
ис пол ко ма спорт сме ны мо гут быть ли ше ны сти пен дий в пол ном объ е ме или час тич но на весь
ос тав ший ся срок ее вы пла ты или на часть это го сро ка.

8. Вы пла ты сти пен дий про из во дят ся еже ме сяч но управ ле ни ем фи зи че ской куль ту ры,
спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма в сро ки вы пла ты за ра бот ной пла ты ра бот ни кам управ ле ния
фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма за счет ре зерв но го фон да обл ис пол ко -
ма. Сти пен дии вы пла чи ва ют ся в ус та нов лен ном раз ме ре не за ви си мо от дру гих до хо дов, по -
лу чае мых спорт сме на ми.

9. Ос но ва ни ем для вы пла ты сти пен дий яв ля ет ся рас по ря же ние пред се да те ля обл ис пол -
ко ма.

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
8 де каб ря 2005 г. № 847

9/4730
(14.12.2005)

О не ко то рых пре дель ных за ку поч ных (от пу ск ных) це -
нах на пло до овощ ную про дук цию за кры то го грун та

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 июня 1999 г. № 943 «Об ут вер жде нии пе реч ней со ци -
аль но зна чи мых то ва ров (ра бот, ус луг) и ле кар ст вен ных средств, цены (та ри фы) на ко то рые
ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом» Го -
мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить с 15 де каб ря 2005 г. по 31 мая 2006 г. вклю чи тель но на пло до овощ ную про -
дук цию за кры то го грун та, вы ра щен ную в рес пуб ли ке, пре дель ные за ку поч ные (от пу ск ные)
цены (без на ло га на до бав лен ную стои мость) на ус ло ви ях фран ко-от прав ле ния со глас но при -
ло же нию.

2. Ус та но вить, что пре дель ные за ку поч ные (от пу ск ные) цены, пре ду смот рен ные пунк -
том 1 на стоя ще го ре ше ния, рас про стра ня ют ся на юри ди че ские лица и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих про из вод ст во и реа ли за цию ука зан ной про дук ции.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля Г.В.Даш ке вич

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.А.Круг лей
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При ло же ние

к ре ше нию 
Го мель ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
08.12.2005 № 847

Предельные закупочные (отпускные) цены на плодоовощную продукцию
закрытого грунта, выращенную в республике

№
п/п

На име но ва ние пло до овощ ной
про дук ции Срок дей ст вия цен

Пре дель ная за ку поч ная (от пу ск ная) цена (без на ло га
на до бав лен ную стои мость) на ус ло ви ях фран ко-

от прав ле ния, в руб лях за 1 ки ло грамм

1 2 3 4

1 Огур цы С 15 де каб ря 2005 г. 2900
С 1 ян ва ря 2006 г. 3100

С 1 фев ра ля 2006 г. 3320
С 1 мар та 2006 г. 3550

С 1 ап ре ля 2006 г. 3800
С 1 мая 2006 г. 4070

2 По ми до ры С 15 де каб ря 2005 г. 2300
С 1 ян ва ря 2006 г. 2460

С 1 фев ра ля 2006 г. 2630
С 1 мар та 2006 г. 2810

С 1 ап ре ля 2006 г. 3010
С 1 мая 2006 г. 3220

При ме ча ние. Пре дель ные за ку поч ные (от пу ск ные) цены ус та нов ле ны на про дук цию, со от вет ст вую щую
по ка че ст ву тре бо ва ни ям стан дар та.

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
12 де каб ря 2005 г. № 862

9/4736
(15.12.2005)

Об ус та нов ле нии та ри фов на пе ре воз ку пас са жи ров и ба -
га жа ав то мо биль ным транс пор том в при го род ном со об -
ще нии*

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» Го мель ский об ла ст ной ис -
пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить 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 со об ще ния:

1.1. на обыч ных мар шру тах:
в ав то бу сах об ще го типа – 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 мар шру тах:
в ав то бу сах об ще го типа – 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 до пол ни тель ных рей сах:
в ав то бу сах об ще го типа – 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;
1.4. на экс пресс ных мар шру тах:
в ав то бу сах об ще го типа – 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.
2. Ус та но вить, что стои мость про ез да пас са жи ра рас счи ты ва ет ся ум но же ни ем та ри фа,

ука зан но го в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния, на рас стоя ние его по езд ки.
3. Стои мость би ле та на про езд в ав то бу сах ре гу ляр ных мар шру тов при го род но го со об ще -

ния ок руг ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
4. Ус та но вить та риф за один ки ло метр про во за ка ж до го круп но мер но го мес та ба га жа в ав -

то бу сах ре гу ляр ных мар шру тов при го род но го со об ще ния в раз ме ре 23,2 руб ля.
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5. Ус та но вить, что стои мость про во за ба га жа рас счи ты ва ет ся ум но же ни ем та ри фа, ука -
зан но го в пунк те 4 на стоя ще го ре ше ния, на рас стоя ние его про во за.

6. При знать ут ра тив шим силу ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 20 сен тяб ря 2005 г. № 669 «Об ус та нов ле нии та ри фов на пе ре воз ку пас са жи ров и ба га жа
ав то мо биль ным транс пор том в при го род ном со об ще нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 150, 9/4486).

7. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Го мель ская праўда».

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля Г.В.Даш ке вич

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.А.Круг лей

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.П.Зай чен ко
07.12.2005

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
30 но яб ря 2005 г. № 831

9/4744
(19.12.2005)

О по ка за те лях стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар -
ст вен ной под держ кой

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

1. Ус та но вить ус ред нен ные за тра ты по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии,
ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию в ба зис ных це нах
1991 года, при хо дя щие ся на 1 квад рат ный метр об щей пло ща ди квар тир жи лых до мов, в раз -
ме ре 49,00 руб ля.

2. Ут вер дить с 1 июня 2005 г. в ба зис ных це нах 1991 года по ка за те ли стои мо сти строи -
тель ст ва 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния ти по вых по тре би тель ских
ка честв для вновь про ек ти руе мых и на чи нае мых строи тель ст вом на тер ри то рии Го мель ской
об лас ти с го су дар ст вен ной под держ кой жи лых до мов с уче том за трат по ос вое нию и ин же нер -
ной под го тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри то рии, бла го ус т рой ст ву и озе -
ле не нию со глас но при ло же нию.

3. В слу чае от сут ст вия воз мож но сти при ме не ния про ек тов жи лых до мов из кон ст рук ций
круп но па нель но го до мо строе ния се рии 152 для строи тель ст ва жи лых до мов с го су дар ст вен -
ной под держ кой при со от вет ст вую щем обос но ва нии до пус ка ет ся ис поль зо ва ние иных эко но -
мич ных про ек тов, в том чис ле со сте на ми из дру гих ма те риа лов. При этом к по ка за те лям
стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния ти по вых по тре би тель -
ских ка честв в ба зис ных це нах 1991 года при ме нять ус ред нен ный по пра воч ный ко эф фи ци -
ент 1,2.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Над то чае ва В.Г.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля Г.В.Даш ке вич

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.А.Круг лей
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При ло же ние

к ре ше нию 
Го мель ско го об ла ст но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
30.11.2005 № 831

ПОКАЗАТЕЛИ
стоимости строительства 1 квадратного метра общей площади жилого помещения

типовых потребительских качеств для вновь проектируемых и начинаемых
строительством на территории Гомельской области с государственной поддержкой
жилых домов с учетом затрат по освоению и инженерной подготовке территории,

инженерному оборудованию территории, благоустройству и озеленению

Типы и се рии жи лых до мов

Стои мость 1 квад -
рат но го мет ра об -

щей пло ща ди квар -
тир жи лых до мов
в ба зис ных це нах
1991 года, руб лей

Стои мость 1 квад рат но го мет ра за -
трат по ос вое нию и ин же нер ной

под го тов ке тер ри то рии, ин же нер -
но му обо ру до ва нию тер ри то рии,
бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию в

ба зис ных це нах 1991 года, руб лей

Все го стои мость
1 квад рат но го мет ра

об щей пло ща ди квар -
тир жи лых до мов
в ба зис ных це нах
1991 года, руб лей

1 2 3 4

Жи лые дома этаж но стью до 9 эта жей се -
рии 152 506,89 49,00 555,89
Жи лые дома этаж но стью до 9 эта жей дру -
гих кон ст рук тив ных сис тем и ма те риа лов
стен 608,268 49,00 657,268

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
19 де каб ря 2005 г. № 884

9/4748
(20.12.2005)

Об ус та нов ле нии та ри фа на пе ре воз ки пас са жи ров го -
род ским транс пор том об ще го поль зо ва ния

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» Го мель ский об ла ст ной ис -
пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить та риф на пе ре воз ки пас са жи ров го род ским транс пор том об ще го поль зо ва -
ния (ав то бу са ми и трол лей бу са ми) на обыч ных и ско ро ст ных мар шру тах в раз ме ре 380 руб -
лей за одну по езд ку.

2. Ус та но вить та риф на го род ские пе ре воз ки пас са жи ров в ре гу ляр ном экс пресс ном со об -
ще нии ав то бу са ми с раз ре шен ной мак си маль ной мас сой бо лее 5000 ки ло грам мов в раз ме ре
640 руб лей за одну по езд ку.

3. Та ри фы на пе ре воз ки пас са жи ров, ус та нов лен ные в пунк тах 1, 2 на стоя ще го ре ше ния,
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.

4. Стои мость про езд ных би ле тов мно го ра зо во го поль зо ва ния на пе ре воз ки пас са жи ров го -
род ским транс пор том об ще го поль зо ва ния (за ис клю че ни ем пе ре во зок в ре гу ляр ном экс -
пресс ном со об ще нии ав то бу са ми с раз ре шен ной мак си маль ной мас сой бо лее 5000 ки ло грам -
мов) по вы сить не бо лее чем на 10 про цен тов.

5. При знать ут ра тив шим силу ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 29 июня 2005 г. № 465 «Об ус та нов ле нии та ри фа на пе ре воз ки пас са жи ров го род ским
транс пор том об ще го поль зо ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 116, 9/4280).

6. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Го мель ская праўда».

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

СО ГЛА СО ВА НО

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

Н.П.Зай чен ко
15.12.2005
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РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
5 де каб ря 2005 г. № 839

9/4749
(20.12.2005)

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

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ус та но вить на 2005 год по ни жаю щий ко эф фи ци ент 0,1 к ба зо вой став ке аренд ной пла -

ты за пло ща ди, сда вае мые в арен ду юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те -
лям в об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных, пе ре обо ру до ван ных про из вод ст вен ных зда ни ях,
со ору же ни ях и по ме ще ни ях ком му наль ной соб ст вен но сти под твор че ские мас тер ские ху -
дож ни ков, ди зай не ров, ар хи тек то ров.

2. Ус та но вить по ни жаю щие ко эф фи ци ен ты к ба зо вой став ке аренд ной пла ты:
2.1. за по ме ще ния, арен дуе мые при про ве де нии кон церт но-зре лищ ных ме ро прия тий в

зда ни ях уч ре ж де ний куль ту ры и спор та го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен но сти, рас по ло -
жен ных на тер ри то рии Го мель ской об лас ти, со глас но при ло же нию 1;

2.2. за про ве де ние кон церт но-зре лищ ных ме ро прия тий в сфе ре шоу-биз не са в за ви си мо -
сти от их жан ра в зда ни ях уч ре ж де ний куль ту ры и спор та го су дар ст вен ной фор мы соб ст вен -
но сти, рас по ло жен ных на тер ри то рии Го мель ской об лас ти, со глас но при ло же нию 2.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на об ла ст ную ко мис сию по
упо ря до че нию ис поль зо ва ния ад ми ни ст ра тив ных зда ний, со ору же ний, про из вод ст вен ных
пло ща дей и дру гих объ ек тов го су дар ст вен ной соб ст вен но сти.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля Г.В.Даш ке вич

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

При ло же ние 1

к ре ше нию 
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
05.12.2005 № 839

Понижающие коэффициенты к базовой ставке арендной платы за помещения,
арендуемые при проведении концертно-зрелищных мероприятий в зданиях

учреждений культуры и спорта государственной формы собственности,
расположенных на территории Гомельской области

На име но ва ние уч ре ж де ния
По ни жаю щий ко эф фи ци ент к

ба зо вой став ке аренд ной
пла ты

1 2

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной об ще ст вен но-куль тур ный
центр» 0,41
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Го мель ский об ла ст ной дра ма ти че ский те атр» 0,31
Уч ре ж де ние куль ту ры «Зре лищ но-куль тур ный ком плекс «Го мель ский го су дар ст -
вен ный цирк» 0,14
Ле до вый дво рец уч ре ж де ния «Го род ская дет ско-юно ше ская спор тив ная шко ла № 5» 0,14
Го род ские и рай он ные дома и цен тры куль ту ры 0,1
Дво рец куль ту ры рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бе ло рус ский ме тал -
лур ги че ский за вод» в го ро де Жло би не 0,1
Дво рец куль ту ры рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Про из вод ст вен ное
объ е ди не ние «Бе ло рус нефть» в го ро де Ре чи це 0,1
Дво рец куль ту ры от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Мо зыр ский неф те пе ре ра ба ты -
ваю щий за вод» в го ро де Мо зы ре 0,1
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При ло же ние 2

к ре ше нию 
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
05.12.2005 № 839

Понижающие коэффициенты к базовой ставке арендной платы за проведение
концертно-зрелищных мероприятий в сфере шоу-бизнеса в зависимости от их

жанра в зданиях учреждений культуры и спорта государственной формы
собственности, расположенных на территории Гомельской области

На име но ва ние кон церт но-зре лищ но го ме ро прия тия По ни жаю щий ко эф фи ци ент к
ба зо вой став ке аренд ной пла ты

1 2

Вы сту п ле ние ар ти стов за ру беж ной эс т ра ды 1,0
Вы сту п ле ние ар ти стов эс т ра ды стран Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, раз го -
вор ный жанр 0,85
За ру беж ные те ат раль ные ан тре при зы 0,8
Вы сту п ле ние ар ти стов дра ма ти че ских те ат ров стран Со дру же ст ва Не за ви си мых Го -
су дарств, кон церт ные вы сту п ле ния клу бов ве се лых и на ход чи вых выс шей лиги 0,65
Вы сту п ле ние ар ти стов ав тор ской и бар дов ской пес ни за ру беж ной эс т ра ды 0,6
Вы сту п ле ние ар ти стов бе ло рус ской эс т ра ды 0,5
Вы сту п ле ние ар ти стов бе ло рус ских те ат ров, ис пол ни те лей джа за, клас си че ских
про из ве де ний, по эти че ских про из ве де ний (за ру беж ных), ав тор ской пес ни, баль ных 
тан цев, на род но го фольк ло ра, ка мер ной му зы ки 0,35
Вы сту п ле ние бе ло рус ских ар ти стов раз го вор но го жан ра, клу бов ве се лых и на ход чи -
вых бе ло рус ской лиги; твор че ские встре чи с дея те ля ми ли те ра ту ры и ис кус ст ва, те -
ат ра и кино (в том чис ле за ру беж ных) 0,4
Вы сту п ле ние бе ло рус ских ис пол ни те лей по эти че ских про из ве де ний, кон цер ты на -
род ной му зы ки и фольк ло ра 0,3
Фи лар мо ни че ские про грам мы кол лек ти вов, ан самб лей, со лис тов клас си че ской (ду -
хо вой) му зы ки, фольк ло ра Рес пуб ли ки Бе ла русь для взрос лых; цир ко вые про грам -
мы и пред став ле ния для де тей 0,25
Фи лар мо ни че ские про грам мы кол лек ти вов, ан самб лей, со лис тов клас си че ской (ду -
хо вой) му зы ки, фольк ло ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, спек так ли и пред став ле ния для
де тей 0,2
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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 IІ по лу го дии 2005 года

Ре ше ния Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов

О Про грам ме со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и воз ро ж де ния села в Го мель -
ской об лас ти на 2005–2010 годы. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу -
та тов от 10 июня 2005 г. № 170

№ 133
(31.08.2005)*

рег. № 9/4389
(12.08.2005)**

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 1 де -
каб ря 2004 г. № 126. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
10 июня 2005 г. № 171

№ 116
(29.07.2005)

рег. № 9/4266
(27.06.2005)

О пе ре име но ва нии Чер вон нос ло бод ско го сель со ве та Ок тябрь ско го рай она. Ре ше -
ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 10 июня 2005 г. № 175

№ 116
(29.07.2005)

рег. № 9/4267
(27.06.2005)

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, осу ще ст в ляю щих реа ли за цию то ва ров, ра бот (ус луг), 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 Го мель ско го об ла ст но го Со ве та депу та тов от 15 июля 2005 г. № 181

№ 133
(31.08.2005)

рег. № 9/4358
(29.07.2005)

Об ут вер жде нии Об ла ст ной про грам мы про ве де ния ре кон ст рук ции, пе ре ос на ще -
ния и те ку ще го ре мон та цен траль ных рай он ных боль ниц и сель ских уч ре ж де ний
здравоохра не ния на 2006–2010 годы. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та
де пу та тов от 15 июля 2005 г. № 183

№ 133
(31.08.2005)

рег. № 9/4364
(03.08.2005)

Об ут вер жде нии Про грам мы за ня то сти уча щих ся Го мель ской об лас ти в сво бод ное
от уче бы вре мя на 2005–2007 годы. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де -
пу та тов от 15 июля 2005 г. № 184

№ 133
(31.08.2005)

рег. № 9/4394
(15.08.2005)

О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
20 сентября 2002 г. № 184. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов
от 15 июля 2005 г. № 186

№ 133
(31.08.2005)

рег. № 9/4365
(03.08.2005)

Об уточ не нии бюд же та Го мель ской об лас ти на 2005 год и вне се нии из ме не ний в ре -
ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 1 де каб ря 2004 г. № 126. Ре ше -
ние Го мель ского об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 23 ав гу ста 2005 г. № 188

№ 150
(30.09.2005)

рег. № 9/4456
(07.09.2005)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 1 де -
каб ря 2004 г. № 126. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
29 сентября 2005 г. № 194

№ 167
(31.10.2005)

рег. № 9/4528
(12.10.2005)

О на прав ле нии на рас хо ды в 2005 году ос тат ков средств по об ла ст но му бюд же ту на
на ча ло 2005 года. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 29 сен -
тяб ря 2005 г. № 195

№ 167
(31.10.2005)

рег. № 9/4531
(13.10.2005)

Об ут вер жде нии об ла ст ной про грам мы «Со хра не ние и ис поль зо ва ние ме лио ри ро -
ван ных зе мель на 2006–2010 годы». Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де -
пу та тов от 29 сен тяб ря 2005 г. № 196

№ 184
(30.11.2005)

рег. № 9/4585
(31.10.2005)

Ре ше ния Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

Об ор га ни за ции ра бо ты по раз ме ще нию на руж ной рек ла мы на тер ри то рии Го -
мель ской об лас ти. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та 
от 13 июня 2005 г. № 413

№ 133
(31.08.2005)

рег. № 9/4372
(08.08.2005)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 26 июня 2002 г. № 405. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та от 13 июня 2005 г. № 415

№ 116
(29.07.2005)

рег. № 9/4268
(27.06.2005)

Об ин дек са ции жи лищ ных квот гра ж дан и об ут вер жде нии ин дек са рос та стои мо -
сти строи тель ст ва жи лья за I квар тал 2005 года для ин дек са ции жи лищ ных квот
гра ж дан. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
15 июня 2005 г. № 425

№ 116
(29.07.2005)

рег. № 9/4269
(27.06.2005)

О по сту п ле нии в 2005 году в об ла ст ной бюд жет до хо дов от ис поль зо ва ния и реа ли -
за ции иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти. Ре ше -
ние Гомель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 15 июня 2005 г.
№ 426

№ 116
(29.07.2005)

рег. № 9/4284
(04.07.2005)

Об ут вер жде нии роз нич ных цен на то п ли во. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та от 16 июня 2005 г. № 433

№ 116
(29.07.2005)

рег. № 9/4286
(04.07.2005)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 4 ок тяб ря 2002 г. № 656. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми тета от 24 июня 2005 г. № 452

№ 116
(29.07.2005)

рег. № 9/4304
(08.07.2005)

Об ус та нов ле нии та ри фа на пе ре воз ки пас са жи ров го род ским транс пор том об ще го 
поль зо ва ния. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
29 июня 2005 г. № 465

№ 116
(29.07.2005)

рег. № 9/4280
(30.06.2005)
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* 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 ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле ни ях и це лях ис -
поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель ного ко ми те та. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 30 июня 2005 г. № 472

№ 116
(29.07.2005)

рег. № 9/4324
(19.07.2005)

Об ут вер жде нии форм рас че та по треб но сти в по лу че нии 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. Ре ше -
ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 июня 2005 г.
№ 473

№ 116
(29.07.2005)

рег. № 9/4325
(19.07.2005)

Об ус та нов ле нии пре дель ной цены на за куп ку ран не го кар то фе ля уро жая
2005 года. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
11 июля 2005 г. № 493

№ 116
(29.07.2005)

рег. № 9/4334
(21.07.2005)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 17 фев ра ля 2003 г. № 101. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми тета от 13 июля 2005 г. № 499

№ 133
(31.08.2005)

рег. № 9/4353
(28.07.2005)

Об ут вер жде нии пе реч ня юри ди че ских лиц, рас по ло жен ных в Го мель ской об лас -
ти, осу ще ст в ляю щих об слу жи ва ние ор га ни за ций бюд жет ной и со ци аль ной сфе -
ры, на се ления. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
15 июля 2005 г. № 508

№ 133
(31.08.2005)

рег. № 9/4357
(29.07.2005)

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 Го мель ской об лас ти ак ций (до лей). Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис -
пол нитель но го ко ми те та от 18 июля 2005 г. № 531

№ 133
(31.08.2005)

рег. № 9/4378
(09.08.2005)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 16 мая 2001 г. № 340. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та от 20 июля 2005 г. № 536

№ 133
(31.08.2005)

рег. № 9/4369
(04.08.2005)

О про ве де нии еже год но го об ла ст но го кон кур са «Спа са тель года». Ре ше ние Го -
мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 4 ав гу ста 2005 г. № 574

№ 133
(31.08.2005)

рег. № 9/4409
(19.08.2005)

О сро ках за го тов ки в 2005 году ягод брус ни ки и клю к вы на тер ри то рии Го мель -
ской об лас ти. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
8 августа 2005 г. № 581

№ 133
(31.08.2005)

рег. № 9/4396
(15.08.2005)

О по ряд ке ор га ни за ции го род ских и при го род ных ав то мо биль ных пе ре во зок пас -
са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни -
тельного ко ми те та от 8 ав гу ста 2005 г. № 584

№ 184
(30.11.2005)

рег. № 9/4592
(01.11.2005)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке и ус ло ви ях ока за ния еди но вре мен ной ма -
те ри аль ной по мо щи гра ж да нам, ис пы ты ваю щим ма те ри аль ные за труд не ния. Ре -
ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 8 ав гу ста 2005 г.
№ 585

№ 133
(31.08.2005)

рег. № 9/4407
(19.08.2005)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 29 мар та 2002 г. № 220. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го 
ко ми те та от 15 ав гу ста 2005 г. № 593

№ 150
(30.09.2005)

рег. № 9/4420
(26.08.2005)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ве де ния де ло про из вод ст ва по об ра ще ни ям 
гра ж дан в Го мель ском об ла ст ном ис пол ни тель ном ко ми те те. Ре ше ние Го мель -
ского об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 15 ав гу ста 2005 г. № 594

№ 150
(30.09.2005)

рег. № 9/4423
(29.08.2005)

О на прав ле нии ра бот ни ков на обу че ние в уч ре ж де ния об ра зо ва ния за счет средств
ор га ни за ций, на хо дя щих ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти. Ре ше ние
Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 16 ав гу ста 2005 г.
№ 599

№ 150
(30.09.2005)

рег. № 9/4421
(26.08.2005)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 15 но яб ря 2002 г. № 738. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми тета от 17 ав гу ста 2005 г. № 600

№ 150
(30.09.2005)

рег. № 9/4429
(30.08.2005)

Об ут вер жде нии ин дек са рос та стои мо сти строи тель ст ва жи лья за II квар тал
2005 года для ин дек са ции жи лищ ных квот гра ж дан. Ре ше ние Го мель ско го об ла -
ст но го ис полнитель но го ко ми те та от 18 ав гу ста 2005 г. № 604

№ 150
(30.09.2005)

рег. № 9/4430
(30.08.2005)

О со вер ше нии сде лок на то вар ной бир же. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та от 18 ав гу ста 2005 г. № 605

№ 150
(30.09.2005)

рег. № 9/4431
(30.08.2005)

Об ус та нов ле нии по вы шен ных раз ме ров от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд Го -
мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та на 2005 год. Ре ше ние Го мель ско -
го областно го ис пол ни тель но го ко ми те та от 18 ав гу ста 2005 г. № 609

№ 150
(30.09.2005)

рег. № 9/4424
(29.08.2005)

О та ри фах на со ци аль ные ус лу ги. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та от 19 ав гу ста 2005 г. № 612

№ 150
(30.09.2005)

рег. № 9/4449
(06.09.2005)

Об ус та нов ле нии та ри фов на ус лу ги об щих от де ле ний бань. Ре ше ние Го мель ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 23 ав гу ста 2005 г. № 616

№ 150
(30.09.2005)

рег. № 9/4439
(02.09.2005)

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, для на чис ле ния на се ле нию, про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах,
пла те жей за по дог рев воды и ото пле ние. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та от 23 ав густа 2005 г. № 617

№ 150
(30.09.2005)

рег. № 9/4457
(08.09.2005)

Об уч ре ж де нии сти пен дий пред се да те ля Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та сту ден там выс ших учеб ных за ве де ний об лас ти, до бив шим ся вы со ких
резуль та тов в ин тел лек ту аль ной и об ще ст вен ной дея тель но сти. Ре ше ние Го мель -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 25 ав гу ста 2005 г. № 620

№ 150
(30.09.2005)

рег. № 9/4458
(08.09.2005)
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Об ус та нов ле нии пре дель ных за ку поч ных цен на кар то фель и пло до овощ ную про -
дук цию уро жая 2005 года. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 30 ав гу ста 2005 г. № 635

№ 150
(30.09.2005)

рег. № 9/4459
(08.09.2005)

Об ут вер жде нии По ло же ния об управ ле нии юс ти ции Го мель ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
комите та от 12 сен тяб ря 2005 г. № 650

№ 167
(31.10.2005)

рег. № 9/4496
(28.09.2005)

О про ве де нии об ла ст но го смот ра по бла го ус т рой ст ву ма шин ных дво ров и го тов но -
сти ре монт но-об слу жи ваю щей базы сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций Го мель -
ской об лас ти для ра бо ты в зим них ус ло ви ях по под го тов ке ма шин но-трак тор но го
пар ка к ве сен не-по ле вым ра бо там. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 13 сен тяб ря 2005 г. № 653

№ 167
(31.10.2005)

рег. № 9/4491
(26.09.2005)

О не ко то рых во про сах управ ле ния на хо дя щи ми ся в ком му наль ной соб ст вен но сти
Го мель ской об лас ти ак ция ми (до ля ми) в хо зяй ст вен ных об ще ст вах. Ре ше ние Го -
мельско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 15 сен тяб ря 2005 г. № 657

№ 167
(31.10.2005)

рег. № 9/4510
(06.10.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 2 мар та 2005 г. № 154. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис -
пол ни тельного ко ми те та от 16 сен тяб ря 2005 г. № 660

№ 167
(31.10.2005)

рег. № 9/4509
(04.10.2005)

Об ус та нов ле нии та ри фов на пе ре воз ку пас са жи ров и ба га жа ав то мо биль ным
транс пор том в при го род ном со об ще нии. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол -
ни тельно го ко ми те та от 20 сен тяб ря 2005 г. № 669

№ 150
(30.09.2005)

рег. № 9/4486
(22.09.2005)

Об ус та нов ле нии та ри фа на ус лу ги по очи ст ке сточ ных вод, ока зы вае мые от кры -
тым ак цио нер ным об ще ст вом «Го мель ский хи ми че ский за вод» дру гим юри ди че -
ским лицам. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
23 сен тяб ря 2005 г. № 679

№ 167
(31.10.2005)

рег. № 9/4511
(06.10.2005)

Об ус та нов ле нии та ри фов на ус лу ги по очи ст ке сточ ных вод, ока зы вае мые от кры -
тым ак цио нер ным об ще ст вом «Мо зыр ский неф те пе ре ра ба ты ваю щий за вод» дру -
гим юридиче ским ли цам. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 23 сен тяб ря 2005 г. № 680

№ 167
(31.10.2005)

рег. № 9/4512
(06.10.2005)

О со гла со ва нии не ко то рых цен. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та от 26 сен тяб ря 2005 г. № 683

№ 167
(31.10.2005)

рег. № 9/4513
(06.10.2005)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о ста жи ров ке вновь на зна чен ных ру ко во дя щих кад -
ров, а так же лиц, со стоя щих в ре зер ве на за ме ще ние долж но стей, вклю чен ных в
ос нов ной кад ро вый ре естр Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 28 сен тяб ря
2005 г. № 691

№ 167
(31.10.2005)

рег. № 9/4529
(13.10.2005)

О про гно зах, биз нес-пла нах раз ви тия и биз нес-пла нах ин ве сти ци он ных про ек тов
ком мер че ских ор га ни за ций. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та от 30 сен тяб ря 2005 г. № 701

№ 184
(30.11.2005)

рег. № 9/4593
(01.11.2005)

Об ус та нов ле нии пре дель ных от пу ск ных и роз нич ных цен на кар то фель и пло до -
овощ ную про дук цию уро жая 2005 года. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель ного ко ми те та от 30 сен тяб ря 2005 г. № 705

№ 167
(31.10.2005)

рег. № 9/4530
(13.10.2005)

О нор ма ти вах пре кра ще ния обя за тельств без по сту п ле ния де неж ных средств в
2005 году. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 5 ок -
тяб ря 2005 г. № 710

№ 167
(31.10.2005)

рег. № 9/4553
(21.10.2005)

О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 29 ян ва ря 2004 г. № 45. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми тета от 11 ок тяб ря 2005 г. № 725

№ 184
(30.11.2005)

рег. № 9/4569
(26.10.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 14 ап ре ля 2005 г. № 278. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тельного ко ми те та от 12 ок тяб ря 2005 г. № 727

№ 184
(30.11.2005)

рег. № 9/4574
(27.10.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 21 но яб ря 2001 г. № 865. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тельного ко ми те та от 17 ок тяб ря 2005 г. № 732

№ 184
(30.11.2005)

рег. № 9/4578
(28.10.2005)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о со гла со ва нии Го мель ским об ла ст ным ис пол ни -
тель ным ко ми те том ре ше ний о вто рой и по сле дую щих эмис си ях ак ций от кры тых
ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции 
объ ек тов, ра нее на хо див ших ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Го мель ской об лас -
ти. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 19 ок тяб ря
2005 г. № 736

№ 184
(30.11.2005)

рег. № 9/4579
(28.10.2005)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 28 ян ва ря 2005 г. № 50. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го 
ко ми те та от 21 ок тяб ря 2005 г. № 741

№ 184
(30.11.2005)

рег. № 9/4624
(15.11.2005)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 29 ян ва ря 2004 г. № 45. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го 
ко ми те та от 1 но яб ря 2005 г. № 764

№ 184
(30.11.2005)

рег. № 9/4618
(11.11.2005)

Об упо ря до че нии спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го мира для
за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей на тер ри то рии
Го мель ской об лас ти. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 3 но яб ря 2005 г. № 768

№ 201
(29.12.2005)

рег. № 9/4638
(24.11.2005)

Об ис клю че нии из дан ных по уче ту и ре ги ст ра ции ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц на се лен ных пунк тов Бра гин ско го, Вет ков ско -
го, Ель ско го и Хой ник ско го рай онов. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 17 но яб ря 2005 г. № 793

№ 201
(29.12.2005)

рег. № 9/4652
(29.11.2005)
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О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 23 де каб ря 2004 г. № 845. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та от 23 но яб ря 2005 г. № 801

№ 201
(29.12.2005)

рег. № 9/4684
(07.12.2005)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты еже ме сяч ных сти -
пен дий Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та пер спек тив ным
спорт сме нам Го мель ской об лас ти, кан ди да там на уча стие в XXIX лет них Олим -
пий ских иг рах 2008 года в Пе ки не (Ки тай). Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та от 25 но яб ря 2005 г. № 815

№ 201
(29.12.2005)

рег. № 9/4706
(13.12.2005)

Об ин дек са ции жи лищ ных квот гра ж дан и об ут вер жде нии ин дек са рос та стои мо -
сти строи тель ст ва жи лья за III квар тал 2005 года для ин дек са ции жи лищ ных квот 
гра ж дан. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 но -
яб ря 2005 г. № 822

№ 201
(29.12.2005)

рег. № 9/4703
(12.12.2005)

О по ка за те лях стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой. Ре -
ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 но яб ря 2005 г.
№ 831

№ 201
(29.12.2005)

рег. № 9/4744
(19.12.2005)

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.
Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 5 де каб ря
2005 г. № 839

№ 201
(29.12.2005)

рег. № 9/4749
(20.12.2005)

О не ко то рых пре дель ных за ку поч ных (от пу ск ных) це нах на пло до овощ ную про -
дук цию за кры то го грун та. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 8 де каб ря 2005 г. № 847

№ 201
(29.12.2005)

рег. № 9/4730
(14.12.2005)

Об ус та нов ле нии та ри фов на пе ре воз ку пас са жи ров и ба га жа ав то мо биль ным
транс пор том в при го род ном со об ще нии. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та от 12 де каб ря 2005 г. № 862

№ 201
(29.12.2005)

рег. № 9/4736
(15.12.2005)

Об ус та нов ле нии та ри фа на пе ре воз ки пас са жи ров го род ским транс пор том об ще го 
поль зо ва ния. Ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
19 де каб ря 2005 г. № 884

№ 201
(29.12.2005)

рег. № 9/4748
(20.12.2005)
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