
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

БРЕ СТ СКАЯ ОБ ЛАСТЬ

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
28 ав гу ста 2006 г. № 590

9/5382
(30.08.2006)

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

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

1. Ут вер дить пре дель ные це ны на кар то фель и пло до овощ ную про дук цию уро жая 2006 го -
да со глас но при ло же нию 1 и пре дель ные це ны на ово щи за кры то го грун та согласно
приложению 2.

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

3. При знать ут ра тив 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 29 сен тяб ря 2005 г. № 647

«О пре дель ных це нах на кар то фель и пло до овощ ную про дук цию» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2005 г., № 166, 9/4502);

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 де каб ря 2005 г. № 894
«О в не се нии 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
29 сентября 2005 г. № 647» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь,
2006 г., № 13, 9/4812);

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 25 ян ва ря 2006 г. № 33
«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
29 сентября 2005 г. № 647» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 30, 9/4871);

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 2006 г. № 225
«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
29 сентября 2005 г. № 647» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 64, 9/5026);

ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 24 ап ре ля 2006 г. № 283
«О в не 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
29 сентября 2005 г. № 647» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Республики Беларусь,
2006 г., № 81, 9/5099).

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

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах
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При ло же ние 1

к решению
Брестского областного
исполнительного комитета
28.08.2006 № 590

Предельные цены на картофель и плодоовощную продукцию 
Но мер

по зи ции На име но ва ние Пре дель ные за ку поч ные цены без на ло га на до бав лен ную
стои мость в руб лях за 1 ки ло грамм

1 Кар то фель 420
2 Ка пус та бе ло ко чан ная 420
3 Мор ковь сто ло вая 450
4 Свек ла сто ло вая 400
5 Лук реп ча тый 700

При ло же ние 2

к решению
Брестского областного
исполнительного комитета
28.08.2006 № 590

Предельные закупочные (отпускные) цены на овощи закрытого грунта

Но мер
по зи ции Срок дей ст вия

Пре дель ные за ку поч ные цены без на ло га на до бав лен ную стои мость 
и транс порт ных рас хо дов в руб лях за 1 ки ло грамм

огур цы по ми до ры

1 Сен тябрь 2006 года 850 1250
2 Ок тябрь 2006 года 2150 1700
3 Но ябрь 2006 года 3150 2800
4 Де кабрь 2006 года 4900 4600

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
9 ав гу ста 2006 г. № 563

9/5385
(31.08.2006)

О пе ре да че юри ди че ским ли цам сель ско хо зяй ст вен ной
тех ни ки, по лу чен ной на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды
(фи нан со вой арен ды (ли зин га), и уре гу ли ро ва нии
расчетов за эту технику

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2006 г. № 449 «Об ис -
поль зо ва нии юри ди че ски ми ли ца ми сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, по лу чен ной на ус ло ви -
ях дол го сроч ной арен ды (фи нан со вой арен ды (ли зин га), и уре гу ли ро ва нии рас че тов за эту
тех ни ку» Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Пе ре дать с 1 сен тяб ря 2006 г. по 28 фев ра ля 2007 г. трак то ры, сель ско хо зяй ст вен ные
ма ши ны, обо ру до ва ние, иную сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку, а так же гру зо вые и спе ци аль -
ные ав то мо би ли (да лее – сель ско хо зяй ст вен ная тех ни ка), при об ре тен ные за счет средств об -
ла ст но го бюд же та, кре ди тов, по га шае мых за счет средств на зван но го бюд же та, юри ди че ски -
ми ли ца ми, яв ляю щи ми ся арен до да те ля ми, ли зин го да те ля ми, в соб ст вен ность (хо зяй ст вен -
ное ве де ние, опе ра тив ное управ ле ние) юри ди че ским ли цам, по лу чив шим эту сель ско хо зяй -
ст вен ную тех ни ку с 1 ян ва ря 1996 г. по 31 де каб ря 2004 г. на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды
(фи нан со вой арен ды (ли зин га)*, а так же юри ди че ским ли цам, при об рет шим пра ва и обя зан -
но сти убы точ ных сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций и поль зую щим ся от сроч кой
исполнения обязательств по расчетам за такую технику в соответствии с решениями
Президента Республики Беларусь (далее – арендаторы, лизингополучатели).

2. Ус та но вить, что:
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* Для це лей на стоя ще го ре ше ния под дол го сроч ной арен дой (фи нан со вой арен дой (ли зин гом) по ни ма ют ся пра -
во от но ше ния, осу ще ст в ляе мые на ос но ва нии до го во ра арен ды (фи нан со вой арен ды (ли зин га), за клю чен но го на
срок свы ше од но го года и пре ду смат ри ваю ще го пе ре ход пра ва соб ст вен но сти на арен до ван ное иму ще ст во к арен да -
то ру по ис те че нии сро ка арен ды или до его ис те че ния при ус ло вии вне се ния арен да то ром всей обу слов лен ной до го -
во ром вы куп ной цены.



2.1. це на сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, ука зан ной в пунк те 1 на стоя ще го ре ше ния, рас -
счи ты ва ет ся как раз ность ме ж ду вы куп ной це ной и сум мой воз на гра ж де ния (до хо да) арен до -
да те лю (ли зин го да те лю), вклю чая еди но вре мен ный взнос за ука зан ную сель ско хо зяй ст вен -
ную тех ни ку. При пе ре да че арен да то ру в соб ст вен ность (хо зяй ст вен ное ве де ние, опе ра тив ное
управ ле ние) и по ста нов ке на бух гал тер ский учет ука зан ная це на умень ша ет ся на 50 про цен -
тов и под ле жит уп ла те в об ла ст ной бюджет в порядке, установленном Брестским областным
исполнительным комитетом (далее – облисполком).

При этом арен да то рам (ли зин го по лу ча те лям) пре дос тав ля ет ся до 1 ян ва ря 2012 г. от сроч -
ка уп ла ты це ны сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, оп ре де лен ной под пунк том 2.1 на стоя ще го
пунк та, без на чис ле ния и уп ла ты про цен тов с нее и с 1 ян ва ря 2012 г. по 31 де каб ря 2016 г.
рас сроч ка уплаты этой цены ежемесячно равными долями;

2.2. арен да то рам (ли зин го по лу ча те лям), оп ла тив шим це ну сель ско хо зяй ст вен ной тех ни -
ки в раз ме ре, пре вы шаю щем це ну, оп ре де лен ную в под пунк те 2.1 на стоя ще го пунк та, в
2007–2010 го дах в ус та нов лен ном по ряд ке вы де ля ют ся сред ст ва об ла ст но го бюд же та на при -
об ре те ние сель ско хо зяй ст вен ной техники в размере указанного превышения.

3. Ус та но вить, что ус ло ви ем ока за ния арен да то рам (ли зин го по лу ча те лям) го су дар ст вен -
ной под держ ки, пре ду смот рен ной на стоя щим ре ше ни ем, яв ля ет ся дос ти же ние ими в
2007–2010 го дах до ве ден ных по ка за те лей по тем пам рос та объ е мов про из вод ст ва то ва ров (ра -
бот, ус луг) и рентабельности реализованных товаров (работ, услуг).

Пер со наль ную от вет ст вен ность за обес пе че ние вы пол не ния ука зан ных по ка за те лей воз -
ло жить на за мес ти те ля пред се да те ля обл ис пол ко ма Аш мян це ва С.Д., пред се да те ля ко ми те -
та по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма Сво бо ду В.В., пред се да те лей рай -
он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, руководителей юридических лиц – арендаторов
(лизингополучателей).

4. Ко ми те ту по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма (Сво бо да В.В.), фи -
нан со во му управ ле нию обл ис пол ко ма (Вабищевич И.Н.):

4.1. раз ра бо тать на ус ло ви ях, ана ло гич ных ус та нов лен ным Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с аб за ца ми вто рым и треть им под пунк та 4.1 пунк та 4 Ука за
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2006 г. № 449 «Об ис поль зо ва нии юри ди че ски -
ми ли ца ми сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки, по лу чен ной на ус ло ви ях дол го сроч ной арен ды
(фи нан со вой арен ды (ли зин га), и уре гу ли ро ва нии рас че тов за эту тех ни ку» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 112, 1/7750), и пред ста вить на ут -
вер жде ние обл ис пол ко ма по ря док уп ла ты в об ла ст ной бюд жет це ны сель ско хо зяй ст вен ной
тех ни ки в со от вет ст вии с под пунк том 2.1 пунк та 2 на стоя ще го ре ше ния, а также порядок
выделения арендаторам (лизингополучателям) средств в соответствии с подпунктом 2.2
пункта 2 настоящего решения;

4.2. еже год но при фор ми ро ва нии об ла ст но го бюд же та на 2007–2010 го ды пре ду смат ри вать
сред ст ва на при об ре те ние сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки в со от вет ст вии с под пунк том 2.2 пунк -
та 2 на стоя ще го ре ше ния.

5. 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 обл ис пол ко ма Ашмянцева С.Д.

6. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 1 сен тяб ря 2006 г., за ис клю че ни ем пунк та 4 и на -
стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния данного решения.

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 КО МИ ТЕ ТА
1 сен тяб ря 2006 г. № 606

9/5396
(07.09.2006)

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 22 де каб -
ря 2005 г. № 881

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 30 ию ня 2006 г.
№ 827 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 ноября 2005 г. № 1350» Бре ст ский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

Вне сти в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 22 де каб ря 2005 г.
№ 881 «О за куп ке бюд жет ны ми ор га ни за ция ми в 2006 го ду от дель ных то ва ров без про ве де -
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ния тен де ров» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 13,
9/4805) следующие дополнения и изменения:

пунк ты 1, 2 по сле слов «мы ла хо зяй ст вен но го и туа лет но го» до пол нить сло ва ми «, кон сер -
вов рыбных»;

пункт 4 по сле слов «мы ла хо зяй ст вен но го и туа лет но го» до пол нить сло ва ми «, кон сер вов
рыб ных оте че ст вен но го производства»;

при ло же ния 1 и 2 к ре ше нию из ло жить в но вой ре дак ции:

«При ло же ние 1

к решению
Брестского областного
исполнительного комитета
22.12.2005 № 881
(в редакции решения
Брестского областного
исполнительного комитета
01.09.2006 № 606)

ОБЪЕМЫ 
закупок плодоовощных консервов, синтетических моющих средств, средств для мытья

посуды и чистящих средств, мыла хозяйственного и туалетного, консервов рыбных
отечественного производства в 2006 году организациями, финансируемыми из местных

бюджетов, осуществляемые без проведения соответствующих тендеров

Ор га ни за ции

Пло до овощ ные
кон сер вы, ты сяч
ус лов ных ба нок

(да лее – туб) (про -
из во ди те лей Бре -
ст ской об лас ти)

Син те ти че ские мою -
щие сред ст ва, сред ст -
ва для мы тья по су ды
и чис тя щие сред ст ва,

тонн (про из вод ст ва
ПТРУП «Бар хим»)

Мыло хо зяй ст вен -
ное и туа лет ное,

тонн (про из вод ст -
ва пред при ятий

кон цер на «Бел гос -
пи ще пром»)

Кон сер вы рыб ные,
туб (от вет ст вен ным

за по став ку яв ля ет ся
Управ ле ние де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб -

ли ки Бе ла русь)*

Ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи -
те 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) 214 13,5 9 1,1
Управ ле ние здра во охра не ния обл ис -
пол ко ма 602 62 20 11,5
Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис пол -
ко ма 1366 58 23 8,0

ВСЕ ГО 2182 133,5 52 20,6

* Объ е мы за ку пок ус та нов ле ны на июль–де кабрь 2006 года.

При ло же ние 2

к решению
Брестского областного
исполнительного комитета
22.12.2005 № 881
(в редакции решения
Брестского областного
исполнительного комитета
01.09.2006 № 606)

ОТЧЕТ
о закупке плодоовощных консервов, синтетических моющих средств, средств для мытья

посуды и чистящих средств, мыла хозяйственного и туалетного, консервов рыбных
отечественного производства

по _____________________________________
 (на име но ва ние ор га ни за ции)

 за _________________________ 2006 года
 (пе ри од)

Еди ни ца из ме ре ния План Факт % вы пол не ния

Пло до овощ ные кон сер вы (про из во ди те лей Бре ст ской
об лас ти) – все го

туб

В том чис ле: 
от про из во ди те лей и их ди ле ров »
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Еди ни ца из ме ре ния План Факт % вы пол не ния

от про чих тор го вых ор га ни за ций туб х х
Син те ти че ские мою щие сред ст ва, сред ст ва для мы тья
по су ды и чис тя щие сред ст ва (про из вод ст ва про из вод ст -
вен но-тор го во го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред -
при ятия «Бар хим») – все го

тонн

В том чис ле:

от про из во ди те ля и его ди ле ров »
от про чих тор го вых ор га ни за ций » х х
Мыло хо зяй ст вен ное и туа лет ное (про из вод ст ва пред -
при ятий кон цер на «Бел гос пи ще пром») – все го

»

В том чис ле:

от про из во ди те лей и их ди ле ров »
от про чих тор го вых ор га ни за ций » х х
Кон сер вы рыб ные (про из вод ст ва пред при ятий Управ ле -
ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь) – все го

туб

В том чис ле:
от про из во ди те лей и их ди ле ров »
от про чих тор го вых ор га ни за ций » х х».

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
28 июня 2006 г. № 239

9/5397
(11.09.2006)

О по ряд ке ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди -
че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным предпринимателям

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182 «О со -
вер шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки
юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям» Брестский областной Совет
депутатов РЕШИЛ:

1. Ус та но вить, что пре дос тав ле ние юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лям (да лее – пла тель щи ки) ин ди ви ду аль ных льгот по на ло гам и сборам не допускается.

2. Го су дар ст вен ная под держ ка пла тель щи кам мо жет быть ока за на ин ди ви ду аль но в ви де
из ме не ния ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом сро ка уп ла ты на ло гов и пе ни, по сту паю щих в
ме ст ный бюд жет; вы де ле ния средств из ме ст но го бюд же та, в том чис ле пре дос тав ле ния бюд -
жет ных зай мов и бюд жет ных ссуд, ока за ния фи нан со вой по мо щи в ви де суб си дий и (или)
средств на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний, пре дос тав ле ния га ран тий ме ст ных ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов Бре ст ской об лас ти по кре ди там, вы да вае мым
бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь; ос во бо ж де ния от пе ре чис ле ния в об ла ст ной бюджет доходов,
полученных от передачи в пользование имущества, находящегося в областной
коммунальной собственности.

3. Пре дос та вить Бре ст ско му об ла ст но му ис пол ни тель но му ко ми те ту (да лее – обл ис пол -
ком) пра во ока зы вать го су дар ст вен ную под держ ку пла тель щи кам ин ди ви ду аль но в ви де пре -
дос тав ле ния из об ла ст но го бюд же та бюд жет ных зай мов и бюд жет ных ссуд; пре дос тав ле ния
га ран тий обл ис пол ко ма по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь.

4. В про ек те ре ше ния об ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки долж ны быть указаны:
4.1. для ком мер че ских ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей:
ос нов ные по ка за те ли, дос ти же ние ко то рых яв ля ет ся ус ло ви ем ока за ния го су дар ст вен ной 

поддержки;
долж но ст ные ли ца, ко то рые не сут от вет ст вен ность за обес пе че ние дос ти же ния ос нов ных

показателей.
К ос нов ным по ка за те лям, дос ти же ние ко то рых яв ля ет ся ус ло ви ем ока за ния го су дар ст -

вен ной под держ ки, от но сят ся тем пы рос та объ е мов про из вод ст ва то ва ров (ра бот, ус луг) и рен -
та бель ность реализованных товаров (работ, услуг).
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В про ект ре ше ния об ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки мо гут быть до пол ни тель но
вклю че ны иные по ка за те ли, свя зан ные со спе ци фи кой осу ще ст в ляе мой по лу ча те ля ми дея -
тель но сти, дос ти же ние которых является условием ее оказания;

4.2. для не ком мер че ских ор га ни за ций:
це ли пре дос тав ле ния и на прав ле ния ис поль зо ва ния бюд жет ных средств, а так же сро ки

дос ти же ния указанных целей;
долж но ст ные ли ца, на ко то рых воз ла га ет ся от вет ст вен ность за со блю де ние це лей и на -

прав ле ний ис поль зо ва ния бюд жет ных средств, а так же сро ков достижения этих целей.
В слу чае, ес ли го су дар ст вен ная под держ ка ока зы ва ет ся не ком мер че ской ор га ни за ции в

ви де, не свя зан ном с вы де ле ни ем бюд жет ных средств, в со от вет ст вую щем про ек те ре ше ния
мо гут пре ду смат ри вать ся по ка за те ли, свя зан ные со спе ци фи кой дея тель но сти, осу ще ст в ляе -
мой дан ной ор га ни за ци ей, дос ти же ние ко то рых яв ля ет ся ус ло ви ем ока за ния го су дар ст вен -
ной поддержки, и указываться должностные лица, ответственные за их достижение.

Воз ло жить на на зван ных в ре ше нии об ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки долж но ст -
ных лиц по лу ча те лей, ру ко во ди те лей (их за мес ти те лей) ор га нов управ ле ния обл ис пол ко ма,
а так же за мес ти те ля пред се да те ля обл ис пол ко ма, ку ри рую ще го со от вет ст вую щую от расль,
ру ко во ди те лей (их за мес ти те лей) рай он ных (го род ских) ис пол ни тель ных ко ми те тов (да лее –
рай гор ис пол ко мы) от вет ст вен ность за обес пе че ние вы пол не ния по ка за те лей, дос ти же ние
ко то рых яв ля ет ся ус ло ви ем ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки, а так же за со блю де ние
це лей пре дос тав ле ния, на прав ле ний ис поль зо ва ния не ком мер че ски ми ор га ни за ция ми
бюджетных средств, сроков достижения указанных целей, если государственная поддержка
оказывается в виде, связанном с выделением таких средств.

5. Кон троль за вы пол не ни ем ре ше ний об ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки осу ще ст в -
ля ет ся:

ор га на ми управ ле ния обл ис пол ко ма – в от но ше нии пла тель щи ков, на хо дя щих ся в их
под чи не нии или ведении;

рай гор ис пол ко ма ми – в от но ше нии пла тель щи ков, не на хо дя щих ся в под чи не нии или ве -
де нии ор га нов, пе ре чис лен ных в аб за це втором настоящей части.

При не обес пе че нии ком мер че ски ми ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма -
те ля ми дос ти же ния ус та нов лен ных по ка за те лей по ито гам трех от чет ных квар та лов со дня
ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки, пре дос тав лен ной на срок, не пре вы шаю щий од но го
го да, или по ито гам ка ж до го ка лен дар но го го да в те че ние сро ка дей ст вия го су дар ст вен ной
под держ ки, пре дос тав лен ной на срок бо лее од но го го да, ор га ны управ ле ния обл ис пол ко ма,
рай гор ис пол ко мы обя за ны в ус та нов лен ном по ряд ке вне сти в Бре ст ский об ла ст ной Со вет де -
пу та тов (да лее – Со вет) или обл ис пол ком предложения об отмене оказанной государственной
поддержки в виде соответствующих проектов решений Совета или облисполкома.

В от но ше нии не ком мер че ских ор га ни за ций пред ло же ния об от ме не ока зан ной го су дар ст -
вен ной под держ ки вно сят ся на зван ны ми ор га на ми в слу чае не со блю де ния це лей пре дос тав -
ле ния и на прав ле ний ис поль зо ва ния бюд жет ных средств ли бо сро ков дос ти же ния ука зан -
ных це лей или не дос ти же ния ус та нов лен ных по ка за те лей в сроки, определенные в части
второй настоящего пункта.

6. При вне се нии пред ло же ний об от ме не го су дар ст вен ной под держ ки, ока зан ной в ви де
вы де ле ния бюд жет ных средств из ме ст ных бюд же тов, в том чис ле пре дос тав ле ния бюд жет -
ных зай мов и бюд жет ных ссуд и ока за ния фи нан со вой по мо щи пла тель щи кам, со от вет ст -
вую щий про ект ре ше ния с уче том ха рак те ра до пу щен ных на ру ше ний должен
предусматривать условия возврата выделенных средств.

7. Дей ст вие на стоя ще го ре ше ния не рас про стра ня ет ся на ре ше ния об ока за нии го су дар ст -
вен ной под держ ки, при ня тые до всту п ле ния в силу решения.

8. Ут вер дить при ла гае мые ин ст рук ции:
о по ряд ке вы де ле ния из ме ст ных бюд же тов суб си дий и (или) средств на фи нан си ро ва ние

ка пи таль ных вложений;
о по ряд ке пре дос тав ле ния от сроч ки и (или) рас сроч ки уп ла ты на ло гов, сбо ров и пе ни, на -

ло го во го кредита;
о по ряд ке пре дос тав ле ния из ме ст ных бюд же тов и воз вра та бюд жет но го зай ма, бюд жет -

ной ссуды;
о по ряд ке пре дос тав ле ния га ран тий ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га -

нов Бре ст ской об лас ти по кре ди там, вы да вае мым банками Республики Беларусь.
9. Рай он ным и го род ским Со ве там де пу та тов обес пе чить при ве де ние сво их ре ше ний в со -

от вет ст вие с данным решением.
10. 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 21 мая 2003 г. № 14 «Об ока за нии фи -

нан со вой по мо щи из об ла ст но го бюд же та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Беларусь, 2003 г., № 66, 9/2693);
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ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 15 ию ля 2004 г. № 81 «О не ко то рых
ме рах го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2004 г., № 149, 9/3665).

11. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Л.А.Ле ме шев ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского областного
Совета депутатов
28.06.2006 № 239

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выделения из местных бюджетов субсидий и (или)
средств на финансирование капитальных вложений

1. Ин ст рук ция о по ряд ке вы де ле ния из ме ст ных бюд же тов суб си дий и (или) средств на фи -
нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет по ря док ока за ния
юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям (да лее – пла тель щи ки) го су дар -
ст вен ной под держ ки из ме ст ных бюд же тов в ви де суб си дий и (или) средств на
финансирование капитальных вложений (далее – финансовая помощь).

2. Фи нан со вая по мощь ока зы ва ет ся пла тель щи кам в пре де лах сумм уп ла чи вае мых ими в
ме ст ные бюд же ты на ло гов и сбо ров для дос ти же ния следующих целей:

вы пол не ния го су дар ст вен ных и об ла ст ных про грамм, фи нан си ро ва ние ко то рых пре ду -
смат ри ва ет ся из средств местных бюджетов;

при об ре те ния тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и за пас ных час тей (вклю чая слу чаи их
при об ре те ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь) для реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек -
тов, про шед ших го су дар ст вен ную ком плекс ную экспертизу и имеющих положительное
заключение;

дос ти же ния иных це лей.
При этом фи нан со вая по мощь не го су дар ст вен ным юри ди че ским ли цам (за ис клю че ни ем

ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции и сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст вен ных коо -
пе ра ти вов (кол хо зов) про из во дит ся с уве ли че ни ем (об ра зо ва ни ем) до ли Бре ст ской об лас ти и
со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных единиц в уставных фондах этих
юридических лиц.

3. Фи нан со вая по мощь пла тель щи кам из ме ст ных бюд же тов мо жет ока зы вать ся в пре де -
лах средств, пре ду смот рен ных в ме ст ных бюд же тах на це ли, ус та нов лен ные в пунк те 2
настоящей Инструкции.

4. Пла тель щи ки, пре тен дую щие на по лу че ние фи нан со вой по мо щи, по да ют за яв ле ние о
ее пре дос тав ле нии в ор га ны управ ле ния 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) по со от вет ст вую щей от рас ле вой при над леж но сти по фор ме,
установленной Советом Министров Республики Беларусь.

К за яв ле нию при ла га ют ся:
бух гал тер ский ба ланс за пре ды ду щий, а так же те ку щий год на по след нюю от чет ную дату;
справ ки на по след нюю от чет ную да ту:
об ос нов ных эко но ми че ских по ка за те лях по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом эко но -

ми ки Рес пуб ли ки Беларусь;
на ло го во го ор га на о со стоя нии рас че тов с бюд же том по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст -

вом по на ло гам и сбо рам Республики Беларусь;
биз нес-план раз ви тия юри ди че ско го лица;
ре ше ние об ще го со б ра ния ак цио не ров (уча ст ни ков, уч ре ди те лей), ино го упол но мо чен но -

го ор га на управ ле ния юри ди че ско го ли ца о со гла сии на уве ли че ние (об ра зо ва ние) до ли Бре ст -
ской об лас ти и со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц в ус тав ном
фон де (для юридических лиц негосударственной формы собственности).

В за ви си мо сти от це лей, на ко то рые пред по ла га ет ся ис поль зо ва ние фи нан со вой по мо щи,
до пол ни тель но прилагаются:

биз нес-план реа ли зуе мо го ин ве сти ци он но го про ек та, раз ра бо тан ный в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми Со ве том Министров Республики Беларусь;

эко но ми че ское обос но ва ние це ле со об раз но сти пре дос тав ле ния фи нан со вой по мо щи пла -
тель щи ку для вы пол не ния осо бо важ ной го су дар ст вен ной и областной программ;

эко но ми че ское обос но ва ние це ле со об раз но сти пре дос тав ле ния фи нан со вой по мо щи пла -
тель щи ку для при об ре те ния тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и за пас ных час тей (вклю чая
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слу чаи их при об ре те ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь) в це лях реа ли за ции ин ве сти ци -
он ных про ек тов, про шед ших го су дар ст вен ную комплексную экспертизу и имеющих
положительное заключение;

ко пия за клю че ния о ре зуль та тах го су дар ст вен ной ком плекс ной экс пер ти зы ин ве сти ци -
он но го проекта;

эко но ми че ское обос но ва ние це ле со об раз но сти пре дос тав ле ния фи нан со вой по мо щи пла -
тель щи ку для достижения иных целей.

5. Ор га ны управ ле ния обл ис пол ко ма на ос но ве ана ли за ма те риа лов, пред став лен ных пла -
тель щи ка ми, под го тав ли ва ют за клю че ние о це ле со об раз но сти ока за ния им фи нан со вой по -
мо щи и в 10-днев ный срок на прав ля ют со от вет ст вую щий про ект ре ше ния Бре ст ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов (да лее – про ект ре ше ния) на со гла со ва ние в ко ми тет эко но ми ки обл ис -
пол ко ма, фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма и юри ди че ский от дел обл ис пол ко ма. Со гла -
со ван ный с на зван ны ми струк ту ра ми облисполкома проект решения подлежит
согласованию с Комитетом государственного контроля Брестской области.

6. В про ек те ре ше ния долж ны пре ду смат ри вать ся:
пол ное на име но ва ние пла тель щи ка, пре тен дую ще го на по лу че ние фи нан со вой помощи;
раз ме ры пре дос тав ляе мой фи нан со вой по мо щи, а так же пе ри од, на ко то рый она пре дос -

тав ля ет ся;
це ли, на ко то рые ис поль зу ет ся фи нан со вая помощь;
на име но ва ние и стои мость при об ре тае мо го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и за пас ных

час тей (в том чис ле при об ре тае мо го за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь) в слу чае реа ли за ции
ин ве сти ци он ных про ек тов, про шед ших го су дар ст вен ную ком плекс ную экспертизу и
имеющих положительное заключение;

ме ры от вет ст вен но сти пла тель щи ков, при ме няе мые в слу чае не вы пол не ния ус ло вий пре -
дос тав ле ния фи нан со вой по мо щи, в том чис ле при не це ле вом использовании такой помощи;

на име но ва ние ор га на управ ле ния обл ис пол ко ма, осу ще ст в ляю ще го кон троль за вы пол -
не ни ем принятого решения.

7. Со гла со ван ный про ект ре ше ния в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит ся ор га на ми управ ле -
ния обл ис пол ко ма в Бре ст ский об ла ст ной Совет депутатов.

8. В слу чае при ня тия Бре ст ским об ла ст ным Со ве том де пу та тов ре ше ния о пре дос тав ле нии 
фи нан со вой по мо щи ко пия это го решения направляется:

пла тель щи ку, ко то ро му пре дос тав ле на фи нан со вая помощь;
ко ми те ту эко но ми ки обл ис пол ко ма и фи нан со во му управ ле нию облисполкома;
ор га нам управ ле ния обл ис пол ко ма, на ко то рые воз ло жен кон троль за вы пол не ни ем при -

ня то го решения.
9. По ито гам ка лен дар но го го да обл ис пол ко мом при ни ма ет ся ре ше ние об уве ли че нии (об -

ра зо ва нии) до ли Бре ст ской об лас ти и со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных
еди ниц в ус тав ных фон дах не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц на сумму предоставленной
финансовой помощи.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского областного
Совета депутатов
28.06.2006 № 239

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления отсрочки и (или) рассрочки
уплаты налогов, сборов и пени, налогового кредита

1. Ин ст рук ция о по ряд ке пре дос тав ле ния от сроч ки и (или) рас сроч ки уп ла ты на ло гов,
сбо ров и пе ни, на ло го во го кре ди та (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет по ря док пре дос тав ле ния
юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям (да лее – плательщики)
государственной поддержки в виде:

от сроч ки с еди но вре мен ной уп ла той сумм на ло гов, сбо ров (да лее – на ло ги) и пе ни (да лее –
отсрочка);

рас сроч ки с по этап ной уп ла той сумм на ло гов и пе ни (да лее – рас сроч ка);
от сроч ки по уп ла те сум мы за дол жен но сти по на ло гам и пе ни с по сле дую щей рас сроч кой

ее погашения;
на ло го во го кре ди та с еди но вре мен ной ли бо по этап ной уп ла той сум мы на ло гов в пе ри од

дей ст вия это го кре ди та (да лее – налоговый кредит).
2. Ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, от сроч ка и (или)

рас сроч ка пре дос тав ля ют ся пла тель щи кам ин ди ви ду аль но на сум му за дол жен но сти по на ло -
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гам и пе ни, пол но стью уп ла чи вае мым в ме ст ные бюд же ты, по ре ше нию Бре ст ско го об ла ст но -
го Со ве та де пу та тов (да лее – Со вет) на срок не бо лее одного года каждая при наличии одного из 
следующих оснований:

уг ро за эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) в слу чае еди но вре мен ной вы пла -
ты за дол жен но сти по налогам и пени;

за держ ка фи нан си ро ва ния из бюд же та, в том чис ле оп ла ты вы пол нен но го го су дар ст вен -
но го заказа;

ес ли про из вод ст во и (или) реа ли за ция то ва ров (ра бот, ус луг) но сят се зон ный ха рак тер.
Пе ре чень от рас лей и ви дов дея тель но сти, имею щих се зон ный ха рак тер, ут вер жда ет ся Со ве -
том Министров Республики Беларусь;

в слу чае при чи не ния ущер ба в ре зуль та те сти хий но го бед ст вия, тех но ло ги че ской ка та ст -
ро фы или иных об стоя тельств непреодолимой силы.

3. От сроч ка и (или) рас сроч ка мо гут быть пре дос тав ле ны в от но ше нии всех под ле жа щих
уп ла те сумм на ло гов и пе ни, пол но стью уп ла чи вае мых в ме ст ные бюд же ты, ли бо их час ти, по
од но му или не сколь ким ви дам на ло гов. На чис ле ние пе ни на сум мы за дол жен но сти по на ло -
гам пре кра ща ет ся с пер во го дня сро ка, на который предоставляются отсрочка и (или)
рассрочка.

4. При пре дос тав ле нии от сроч ки и (или) рас сроч ки уп ла ты на ло гов и пе ни, пол но стью уп -
ла чи вае мых в ме ст ные бюд же ты, в слу чае уг ро зы эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан -
крот ст ва), а так же ес ли про из вод ст во и (или) реа ли за ция то ва ров (ра бот, ус луг) но сят се зон -
ный ха рак тер, на чис ля ют ся и уп ла чи ва ют ся про цен ты в раз ме ре не ме нее 1/4 ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь.

Про цен ты за поль зо ва ние от сроч кой уп ла чи ва ют ся еди но вре мен но в день по га ше ния от -
сро чен ных сумм за дол жен но сти по на ло гам и пе ни, за поль зо ва ние рас сроч кой – рав ны ми
взно са ми од но вре мен но с пла те жа ми, вно си мы ми в счет по га ше ния рас сро чен ной за дол жен -
но сти. За поль зо ва ние от сроч кой с по сле дую щей рас сроч кой про цен ты уп ла чи ва ют ся с сум -
мы от сро чен ной за дол жен но сти по на ло гам и пе ни од но вре мен но с уп ла той пер во го пла те жа в 
по га ше ние рас сро чен ной за дол жен но сти, а с сум мы рас сро чен ной за дол жен но сти – рав ны ми
взно са ми од но вре мен но с пла те жа ми, вно си мы ми в счет по га ше ния рас сро чен ной за дол жен -
но сти. Ис чис ле ние процентов производится с суммы платежа, подлежащего внесению в
погашение отсроченной и (или) рассроченной задолженности по налогам и пени.

5. От сроч ка и (или) рас сроч ка уп ла ты на ло гов и пе ни, пол но стью уп ла чи вае мых в ме ст -
ные бюд же ты, в слу чае за держ ки фи нан си ро ва ния из бюд же та, в том чис ле оп ла ты вы пол -
нен но го го су дар ст вен но го за ка за, при чи не ния ущер ба в ре зуль та те сти хий но го бед ст вия,
тех но ло ги че ской ка та ст ро фы или иных об стоя тельств не пре одо ли мой си лы пре дос тав ля ют -
ся со от вет ст вен но в пре де лах сумм де неж ных средств, не по сту пив ших из бюд же та в счет фи -
нан си ро ва ния, в том чис ле не оп ла ты выполненного государственного заказа, либо сумм
денежных средств, на которые причинен ущерб.

6. Под на ло го вым кре ди том по ни ма ет ся пе ре нос ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом сро -
ков уп ла ты на ло гов, пол но стью уп ла чи вае мых в ме ст ные бюд же ты, при хо дя щих ся на
период действия налогового кредита.

7. На ло го вый кре дит мо жет пре дос тав лять ся по од но му или не сколь ким ви дам на ло гов,
пол но стью уп ла чи вае мых в ме ст ные бюд же ты, в от но ше нии всей ли бо час ти их сум мы. На ло -
го вый кре дит не пре дос тав ля ет ся по на ло гам, срок уплаты которых уже наступил.

8. На ло го вый кре дит мо жет быть пре дос тав лен по ре ше нию Со ве та при на ли чии од но го из
сле дую щих оснований:

уг ро за эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) в слу чае еди но вре мен ной вы пла -
ты на ло га – на срок от од но го года до трех лет;

ес ли про из вод ст во и (или) реа ли за ция то ва ров (ра бот, ус луг) но сят се зон ный ха рак тер – на 
срок от од но го ме ся ца до одного года.

Срок, на ко то рый пре дос тав ля ет ся на ло го вый кре дит, вклю ча ет срок его погашения.
9. Раз мер на ло го во го кре ди та не дол жен пре вы шать сум мы на ло гов, под ле жа щей уп ла те в 

те че ние сро ка, на ко то рый пре дос тав ля ет ся налоговый кредит.
10. За поль зо ва ние на ло го вым кре ди том пла тель щи ки уп ла чи ва ют про цен ты в раз ме ре не 

ме нее 1/2 став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей ст вую -
щей на день уплаты налогового кредита.

Про цен ты за поль зо ва ние на ло го вым кре ди том ис чис ля ют ся с сум мы пла те жа, под ле жа -
ще го вне се нию в по га ше ние сумм на ло гов, по ко то рым он пре дос тав лен, и уп ла чи ва ют ся
одновременно с этими платежами.

11. Пла тель щи ки, пре тен дую щие на из ме не ние сро ка уп ла ты на ло гов и пе ни, по да ют в
ор га ны управ ле ния Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – ор га ны управ -
ле ния) по со от вет ст вую щей от рас ле вой при над леж но сти за яв ле ние о пре дос тав ле нии им от -
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сроч ки и (или) рас сроч ки, на ло го во го кре ди та по форме, установленной Советом Министров
Республики Беларусь.

К за яв ле нию при ла га ют ся:
бух гал тер ский ба ланс за пре ды ду щий, а так же те ку щий год на по след нюю от чет ную дату;
справ ки на по след нюю от чет ную да ту:
об ос нов ных эко но ми че ских по ка за те лях по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом эко но -

ми ки Рес пуб ли ки Беларусь;
на ло го во го ор га на о со стоя нии рас че тов с бюд же том по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст -

вом по на ло гам и сбо рам Республики Беларусь;
до ку мен ты, под твер ждаю щие, что ос нов ным ви дом осу ще ст в ляе мой пла тель щи ком дея -

тель но сти яв ля ет ся вид дея тель но сти, вклю чен ный в пе ре чень от рас лей и ви дов дея тель но -
сти, имею щих се зон ный ха рак тер (в слу чае пре дос тав ле ния от сроч ки и (или) рас сроч ки, на -
ло го во го кре ди та при осу ще ст в ле нии про из вод ст ва и (или) реа ли за ции товаров (работ и
услуг), которые носят сезонный характер);

экс перт ные за клю че ния упол но мо чен но го ор га на (ор га ни за ции) о стои мо сти при чи нен -
но го пла тель щи ку ущер ба в ре зуль та те сти хий но го бед ст вия, тех но ло ги че ской ка та ст ро фы
или иных об стоя тельств не пре одо ли мой си лы, а так же стои мо сти воз ме ще ния это го ущер ба
(при пре дос тав ле нии отсрочки и (или) рассрочки по этим основаниям).

12. Ор га ны управ ле ния на ос но ве ана ли за ма те риа лов, пред став лен ных пла тель щи ка ми,
под го тав ли ва ют за клю че ние о це ле со об раз но сти пре дос тав ле ния им от сроч ки и (или) рас -
сроч ки, на ло го во го кре ди та и в 10-днев ный срок на прав ля ют со от вет ст вую щий про ект ре ше -
ния Со ве та (да лее – про ект ре ше ния) на со гла со ва ние в ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма,
фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма, ин спек цию Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по Бре ст ской об лас ти и юри ди че ский от дел обл ис пол ко ма. Со гла со ван ный 
с дан ны ми го су дар ст вен ны ми органами проект решения подлежит согласованию с
Комитетом государственного контроля Брестской области.

13. В про ек те ре ше ния долж ны пре ду смат ри вать ся:
пол ное на име но ва ние пла тель щи ка, пре тен дую ще го на по лу че ние от сроч ки и (или) рас -

сроч ки, на ло го во го кредита;
ви ды на ло гов, по ко то рым пре дос тав ля ют ся от сроч ка и (или) рас сроч ка, на ло го вый кре -

дит, а при пре дос тав ле нии от сроч ки и (или) рас сроч ки – так же сум мы за дол жен но сти по на -
ло гам и пе ни, да та, по со стоя нию на ко то рую за дол жен ность подлежит отсрочке и (или)
рассрочке;

срок дей ст вия от сроч ки и (или) рас сроч ки, на ло го во го кредита;
раз мер про цен тов за поль зо ва ние от сроч кой и (или) рас сроч кой, на ло го вым кредитом;
сро ки и по ря док уп ла ты на ло гов и пе ни, а так же про цен тов за пре дос тав ле ние от сроч ки и

(или) рас сроч ки, на ло го во го кредита;
ус ло вие уп ла ты те ку щих пла те жей* в бюд жет;
на прав ле ния ис поль зо ва ния средств, вы сво бо ж дае мых в свя зи с пре дос тав ле ни ем от сроч -

ки и (или) рас сроч ки, налогового кредита;
на име но ва ния ор га нов управ ле ния, осу ще ст в ляю щих кон троль за вы пол не ни ем при ня -

то го решения;
ме ры от вет ст вен но сти пла тель щи ков, при ме няе мые в слу чае не вы пол не ния ус ло вий пре -

дос тав ле ния от сроч ки и (или) рас сроч ки, на ло го во го кре ди та, а так же в слу чае не це ле во го ис -
поль зо ва ния вы сво бо ж дае мых средств в связи с их предоставлением.

14. Со гла со ван ный про ект ре ше ния в ус та нов лен ном по ряд ке вно сит ся ор га на ми управ -
ле ния на рас смот ре ние Совета.

15. В слу чае при ня тия Со ве том ре ше ния о пре дос тав ле нии от сроч ки и (или) рас сроч ки,
на ло го во го кре ди та ко пия это го решения направляется:

пла тель щи ку, ко то ро му пре дос тав ле ны от сроч ка и (или) рас сроч ка, на ло го вый кредит;
ко ми те ту эко но ми ки обл ис пол ко ма, фи нан со во му управ ле нию обл ис пол ко ма, ин спек -

ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Беларусь по Брестской области;
со от вет ст вую щим ко ми те там или управ ле ни ям обл ис пол ко ма, на ко то рые воз ло жен кон -

троль за вы пол не ни ем при ня то го ре ше ния, иным заинтересованным;
со от вет ст вую щим го род ским и рай он ным ис пол ни тель ным комитетам.
16. Дей ст вие от сроч ки и (или) рас сроч ки, на ло го во го кре ди та пре кра ща ет ся по ис те че нии

сро ка, ус та нов лен но го в ре ше нии об их пре дос тав ле нии, либо в случае:
дос роч ной уп ла ты пла тель щи ком сумм на ло гов, пе ни и про цен тов по ним;
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на ру ше ния пла тель щи ком ус ло вий пре дос тав ле ния и по га ше ния от сроч ки и (или) рас -
сроч ки, на ло го во го кре ди та, об ра зо ва ния у пла тель щи ка за дол жен но сти по уп ла те те ку щих
платежей по налогам в бюджет.

17. При на ру ше нии ус ло вий пре дос тав ле ния и (или) по га ше ния от сроч ки и (или) рас сроч -
ки, на ло го во го кре ди та пла тель щи ки ут ра чи ва ют пра во поль зо ва ния от сроч кой и (или) рас -
сроч кой, на ло го вым кре ди том, а сум мы на ло гов, пе ни и про цен ты за поль зо ва ние от сроч кой
и (или) рас сроч кой, на ло го вым кре ди том взы ски ва ют ся с них за весь пе ри од поль зо ва ния с
на чис ле ни ем пе ни за ка ж дый день про сроч ки в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей ст вую щей на день взы ска ния. При этом пе ня на -
чис ля ет ся на чи ная со дня, сле дую ще го за днем окон ча ния ус та нов лен ных на ло го вым за ко но -
да тель ст вом сро ков уп ла ты сум мы на ло гов и процентов за пользование отсрочкой и (или)
рассрочкой, налоговым кредитом, до их уплаты, включая день их внесения в бюджет.

По ло же ния час ти пер вой на стоя ще го пунк та при ме ня ют ся так же при при ня тии в ус та -
нов лен ном по ряд ке ре ше ния об от ме не ока зан ной пла тель щи ку государственной
поддержки.

18. Пла тель щи ки, по лу чив шие от сроч ку и (или) рас сроч ку, на ло го вый кре дит, обя за ны в
ус та нов лен ном по ряд ке вес ти учет вы сво бо ж даю щих ся де неж ных средств, еже квар таль но
пред став лять в на ло го вые ор га ны по мес ту по ста нов ки на учет не позд нее 20-го чис ла ме ся ца,
сле дую ще го за от чет ным квар та лом, пись мен ную ин фор ма цию об ис поль зо ва нии средств,
вы сво бо див ших ся в ре зуль та те пре дос тав ле ния от сроч ки и (или) рас сроч ки, на ло го во го кре -
ди та, с при ло же ни ем под роб ной по яс ни тель ной за пис ки об эффективности и направлениях
использования предоставленной государственной поддержки.

19. Сум мы за дол жен но сти по на ло гам и пе ни, по ко то рым пре дос тав ле ны от сроч ка и (или)
рас сроч ка, сум мы на ло гов, по ко то рым пре дос тав лен на ло го вый кре дит, а так же про цен ты за
поль зо ва ние от сроч кой и (или) рас сроч кой, на ло го вым кре ди том за чис ля ют ся в до ход бюд -
же та на со от вет ст вую щие под раз де лы бюд жет ной клас си фи ка ции, пре ду смот рен ные для
уче та по сту п ле ния на ло гов, по которым предоставляются отсрочка и (или) рассрочка,
налоговый кредит.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского областного
Совета депутатов
28.06.2006 № 239

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления из местных бюджетов и возврата
бюджетного займа, бюджетной ссуды

1. Ин ст рук ция о по ряд ке пре дос тав ле ния из ме ст ных бюд же тов и воз вра та бюд жет но го
зай ма, бюд жет ной ссу ды (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет по ря док пре дос тав ле ния юри ди -
че ским ли цам, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям го су дар ст вен ной под держ ки в ви де вы -
де ле ния бюд жет ных зай мов, бюд жет ных ссуд за счет средств местных бюджетов и порядок
их возврата в местный бюджет.

2. Ис поль зуе мые в на стоя щей Ин ст рук ции тер ми ны и по ня тия име ют сле дую щие
значения:

бюд жет ный за ем (да лее – за ем) – де неж ные сред ст ва, вы дан ные вре мен но из ме ст ных бюд -
же тов для ис поль зо ва ния по це ле во му на зна че нию с по лу че ни ем с за ем щи ка процентов за
пользование займом;

бюд жет ная ссу да (да лее – ссу да) – де неж ные сред ст ва, вы дан ные вре мен но и без воз мезд но
из ме ст ных бюд же тов для ис поль зо ва ния по целевому назначению;

за ем щик, ссу до по лу ча тель – юри ди че ское ли цо, яв ляю щее ся ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь (кро ме бюд жет ных ор га ни за ций, бан ков, стра хо вых и не бан ков ских кре дит но-фи -
нан со вых ор га ни за ций), ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, ко то рым пре дос тав ле ны заем,
ссуда за счет средств местного бюджета;

пре тен дент – юри ди че ское ли цо, яв ляю щее ся ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь (кро ме
бюд жет ных ор га ни за ций, бан ков, стра хо вых и не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни -
за ций), ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, пре тен дую щие на по лу че ние зай ма, ссу ды за
счет средств ме ст но го бюд же та и пред ста вив шие упол но мо чен но му ор га ну, в ве де нии (под чи -
не нии) ко то ро го они на хо дят ся, документы на получение займа, ссуды в соответствии с
настоящей Инструкцией;

упол но мо чен ный ор ган – ор ган управ ле ния 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), в ве де нии или под чи не нии ко то ро го на хо дит ся пре тен дент, а
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так же го род ские и рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты (да лее – гор рай ис пол ком) – в от но -
ше нии пре тен ден тов, на хо дя щих ся в их ве де нии или подчинении или не имеющих
ведомственной подчиненности.

3. Зай мы, ссу ды пре дос тав ля ют ся на ос но ва нии ре ше ний обл ис пол ко ма.
4. Зай мы, ссу ды за счет средств ме ст ных бюд же тов пре дос тав ля ют ся в пре де лах средств,

пре ду смот рен ных на эти це ли ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го, го род ских и рай он ных Со ве -
тов де пу та тов о бюд же те на очередной финансовый (бюджетный) год.

Зай мы, ссу ды не пре дос тав ля ют ся пре тен ден там, имею щим за дол жен ность по на ло гам,
сбо рам (по шли нам), дру гим обя за тель ным пла те жам в бюд жет (в том чис ле в го су дар ст вен -
ные це ле вые бюд жет ные фон ды и Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь), в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, про -
сро чен ную за дол жен ность по кре ди там бан ков (по ос нов но му дол гу и про цен там по не му), в
том чис ле вы дан ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, по ра нее вы дан ным из бюд же та зай мам, ссу дам (в том
чис ле про лон ги ро ван ным), ис пол нен ным га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов; ес ли це лью по лу че ния зай ма, ссу ды
яв ля ет ся погашение банковского кредита, ранее выданных из республиканского и местных
бюджетов займа, ссуды, уплата в республиканский и местные бюджеты платежей.

5. Зай мы, ссу ды пре дос тав ля ют ся на срок:
до од но го го да – на соз да ние се зон ных (вре мен ных) за па сов то вар но-ма те ри аль ных цен но -

стей, ес ли про из вод ст во и (или) реа ли за ция то ва ров (ра бот, ус луг) носят сезонный характер;
до пя ти лет – под реа ли за цию ин ве сти ци он ных про ек тов.
На це ли, не пре ду смот рен ные ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, зай мы, ссу ды вы да ют ся

на срок до трех лет.
Сро ки воз вра та зай мов, ссуд, ус та нов лен ные на стоя щим пунк том, про дле нию не

подлежат.
6. Зай мы, ссу ды под реа ли за цию ин ве сти ци он ных про ек тов пре дос тав ля ют ся при ус ло -

вии за клю че ния за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем с го су дар ст вен ной стра хо вой ор га ни за ци ей
до го во ра стра хо ва ния от вет ст вен но сти за нарушение договора займа (ссуды).

7. Зай мы, ссу ды пре дос тав ля ют ся в бе ло рус ских рублях.
При не об хо ди мо сти ис поль зо ва ния зай ма, ссу ды для рас че тов за при об ре тен ные то ва ры

(ра бо ты, ус лу ги) в ино стран ной ва лю те до пус ка ет ся кон вер сия ука зан ных средств в ино -
стран ную ва лю ту в со от вет ст вии с законодательством Республики Беларусь.

8. За поль зо ва ние зай ма ми ус та нав ли ва ют ся про цен ты в размере:
не ме нее 1/2 став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей -

ст вую щей на день на чис ле ния про цен тов за поль зо ва ние зай мом, – при пре дос тав ле нии зай -
ма под реа ли за цию инвестиционного проекта;

не ме нее став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, дей ст -
вую щей на день на чис ле ния про цен тов за поль зо ва ние зай мом, – при пре дос тав ле нии займа
на иные цели.

На чис ле ние про цен тов за поль зо ва ние зай мом про из во дит ся на чи ная со дня, сле дую ще го
за днем выдачи займа.

Уп ла та про цен тов про из во дит ся еже ме сяч но не позд нее пя то го чис ла, на чи ная с ме ся ца,
сле дую ще го за ме ся цем вы да чи зай ма, а в ме сяц окон ча ния сро ка воз вра та займа – до даты
возврата займа.

9. Для под го тов ки про ек та ре ше ния обл ис пол ко ма о пре дос тав ле нии зай ма, ссу ды пре тен -
ден том пред став ля ют ся в упол но мо чен ный орган следующие документы:

9.1. за яв ле ние на по лу че ние зай ма, ссу ды по ус та нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь фор ме с ука за ни ем ис пра ши вае мой сум мы, це лей ис поль зо ва ния, сро ка воз -
вра та, подписанное должностным лицом;

9.2. тех ни ко-эко но ми че ское (в том чис ле фи нан со вое) обос но ва ние це ле со об раз но сти пре -
дос тав ле ния зай ма, ссу ды и воз мож но сти их возврата;

9.3. бух гал тер ский ба ланс за пре ды ду щий, а так же те ку щий год на по след нюю от чет ную
дату;

9.4. справ ки на по след нюю от чет ную да ту:
на ло го во го ор га на о со стоя нии рас че тов с бюд же том по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст -

вом по на ло гам и сбо рам Республики Беларусь;
ор га на Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты

Рес пуб ли ки Бе ла русь о со стоя нии рас че тов по пла те жам в этот Фонд по фор ме, ут вер жден ной
Ми ни стер ст вом тру да и социальной защиты Республики Беларусь;

бан ков, в ко то рых у пре тен ден та от кры ты сче та, о на ли чии за дол жен но сти по по лу чен -
ным кре ди там, в том чис ле вы дан ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме -
ст ных ис пол ни тель ных и распорядительных органов;
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гор рай ис пол ко мов о со стоя нии рас че тов по по лу чен ным из ме ст но го бюд же та зай мам,
ссу дам (в том чис ле про лон ги ро ван ным), ис пол нен ным га ран ти ям ме ст ных ис пол ни тель ных
и распорядительных органов;

9.5. ко пия ак та по след ней ре ви зии (про вер ки) ве дом ст вен ной кон троль но-ре ви зи он ной
служ бы, а при ее от сут ст вии – ау ди тор ское заключение;

9.6. ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов;
9.7. по ло жи тель ное за клю че ние го су дар ст вен ной ком плекс ной экс пер ти зы (при пре дос -

тав ле нии зай ма, ссу ды под реа ли за цию ин ве сти ци он ных проектов).
На ос но ве ана ли за ма те риа лов, пред став лен ных пре тен ден том, упол но мо чен ный ор ган

под го тав ли ва ет про ект ре ше ния обл ис пол ко ма о предоставлении займа, ссуды.
10. В ре ше нии обл ис пол ко ма о пре дос тав ле нии зай ма, ссу ды ука зы ва ют ся:
пол ное на име но ва ние за ем щи ка, ссу до по лу ча те ля;
сум ма пре дос тав ляе мых зай ма, ссу ды;
це ли, на ко то рые пре дос тав ля ют ся за ем, ссуда;
срок воз вра та зай ма, ссу ды;
раз мер про цен тов за поль зо ва ние зай мом и раз мер пе ни за на ру ше ние сро ка воз вра та

займа, ссуды.
11. На ос но ва нии ре ше ния обл ис пол ко ма фи нан со вое управ ле ние (от дел) ме ст ных ис пол -

ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов (да лее – фи нан со вый ор ган) за клю ча ет с за ем щи -
ком, ссу до по лу ча те лем и упол но мо чен ным ор га ном до го вор в со от вет ст вии с ус ло вия ми, оп -
ре де лен ны ми в ре ше нии о пре дос тав ле нии займа, ссуды, и настоящей Инструкцией (далее –
договор).

К до го во ру при ла га ет ся гра фик по га ше ния зай ма, ссу ды, ко то рый яв ля ет ся не отъ ем ле -
мой частью договора.

До го вор дей ст ву ет со дня его за клю че ния до ис пол не ния обя за тельств по нему.
12. При за клю че нии до го во ра за ем щик, ссу до по лу ча тель до пол ни тель но к до ку мен там,

пе ре чис лен ным в пунк те 9 на стоя щей Ин ст рук ции, пред став ля ет в фи нан со вый ор ган, гор -
рай ис пол ко мы справ ку ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь
об от кры тых за ем щи ку, ссудополучателю в банках текущих (расчетных) счетах.

13. Днем вы да чи зай ма, ссу ды счи та ет ся день пе ре чис ле ния де неж ных средств на счет за -
ем щи ка, ссу до по лу ча те ля или в оп ла ту обя за тельств за ем щи ка, ссу до по лу ча те ля пе ред по -
став щи ка ми товаров (работ, услуг).

Вы да ча зай ма, ссу ды про из во дит ся пу тем оп ла ты ор га ном го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва 
пла теж ных до ку мен тов за ем щи ка, ссу до по лу ча те ля по их обя за тель ст вам пе ред по став щи -
ка ми то ва ров (ра бот, ус луг) по до го во рам, ко то рые со от вет ст ву ют це ли пре дос тав ле ния зай -
ма, ссу ды, в том чис ле в по ряд ке аван со вых пла те жей, а так же пу тем пе ре чис ле ния средств
на те ку щий (рас чет ный) счет за ем щи ка, ссудополучателя для покрытия затрат,
произведенных им за счет собственных средств.

14. Воз врат зай ма, ссу ды про из во дит ся за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем в сро ки, ус та нов -
лен ные в ре ше нии обл ис пол ко ма о пре дос тав ле нии займа, ссуды и договоре.

За ем щик, ссу до по лу ча тель мо жет дос роч но (пол но стью или час тич но) воз вра тить за ем,
уп ла тить про цен ты за поль зо ва ние им, возвратить ссуду.

Воз врат зай ма, уп ла та про цен тов по не му, воз врат ссу ды мо гут быть осу ще ст в ле ны (пол -
но стью или час тич но) по сред ст вом за клю че ния в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке
до го во ра перевода долга и уступки требования.

За ем щик, ссу до по лу ча тель при не дос та точ но сти средств для пол но го ис пол не ния обя за -
тель ст ва по воз вра ту зай ма, ссу ды в пер вую оче редь по га ша ет ос нов ную сум му дол га, за тем
вно сит про цен ты за поль зо ва ние за ем ны ми сред ст ва ми, по сле че го ис пол ня ет иные
обязательства, вытекающие из договора.

15. Фи нан со вые ор га ны мо гут про из ве сти за чет обя за тельств за ем щи ка, ссу до по лу ча те ля 
по воз вра ту зай ма, уп ла те про цен тов по не му, воз вра ту ссу ды, уп ла те пе ни, а так же за дол -
жен но сти по та ким пла те жам в по ряд ке, установленном законодательными актами.

16. При на ру ше нии за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем ус та нов лен ных до го во ром сро ков воз -
вра та зай ма, ссу ды начисляется пеня:

по зай му, кро ме про цен тов за поль зо ва ние зай мом, пре ду смот рен ных в пунк те 8 на стоя -
щей Ин ст рук ции, – в раз ме ре про цен тов, ука зан ных в до го во ре, увеличенных в 1,5 раза;

по ссу де – в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, дей ст вую щей на день воз ник но ве ния задолженности.

На чис ле ние пе ни при на ру ше нии за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем ус та нов лен ных сро ков
воз вра та зай ма, ссу ды про из во дит ся со дня, сле дую ще го за днем на сту п ле ния обязательства
по их возврату.
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17. Не ис пол нен ные обя за тель ст ва по воз вра ту зай ма, уп ла те про цен тов по не му, воз вра ту
ссу ды, уп ла те пе ни под ле жат взы ска нию в бес спор ном по ряд ке в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом, за ис клю че ни ем слу чая, ус та нов лен но го в пункте 19 настоящей Инструкции.

18. При не ис пол не нии за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем обя за тельств по воз вра ту зай ма,
уп ла те про цен тов по не му, воз вра ту ссу ды фи нан со вые ор га ны в 10-днев ный срок уве дом ля -
ют об этом стра хов щи ка, с ко то рым за клю чен до го вор стра хо ва ния в со от вет ст вии с
пунктом 6 настоящей Инструкции.

19. За ем щик, ссу до по лу ча тель не сут от вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние зай ма,
ссу ды, свое вре мен ность их воз вра та, со блю де ние иных ус ло вий пре дос тав ле ния зай ма, ссу ды 
и еже ме сяч но пред став ля ют в фи нан со вые органы, уполномоченный орган отчет.

Зай мы, ссу ды, ис поль зо ван ные за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем не по це ле во му на зна че -
нию ли бо с на ру ше ни ем иных ус ло вий их пре дос тав ле ния, под ле жат воз вра ту (взы ска нию) с
при ме не ни ем мер от вет ст вен но сти со глас но законодательству Республики Беларусь.

20. Кон троль за над ле жа щим ис пол не ни ем за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем обя за тельств
по до го во ру осу ще ст в ля ют упол но мо чен ный и финансовый органы.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского областного
Совета депутатов
28.06.2006 № 239

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления гарантий местных
исполнительных и распорядительных органов Брестской
области по кредитам, выдаваемым банками Республики
Беларусь

1. Ин ст рук ция о по ряд ке пре дос тав ле ния га ран тий ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря -
ди тель ных ор га нов Бре ст ской об лас ти по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – Ин ст рук ция), оп ре де ля ет по ря док и ус ло вия ока за ния юри ди че ским ли цам го -
су дар ст вен ной под держ ки в ви де пре дос тав ле ния га ран тий ме ст ных ис пол ни тель ных и рас -
по ря ди тель ных ор га нов Бре ст ской об лас ти (да лее – ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди -
тель ные органы) по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь, а также порядок
их исполнения.

2. Га ран тии ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов пре дос тав ля ют ся на
ос но ва нии ре ше ния 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) 
в сум мах, не пре вы шаю щих пре дель ный раз мер, ут вер жден ный ре ше ни ем Бре ст ско го об ла -
ст но го Совета депутатов о бюджете области на очередной год.

3. Га ран тии ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов пре дос тав ля ют ся по
кре ди там, вы да вае мым юри ди че ским ли цам – ре зи ден там Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее –
юри ди че ские ли ца), рас по ло жен ным на территории Брестской области.

Га ран тии ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов не пре дос тав ля ют ся по
кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам, имею щим про -
сро чен ную за дол жен ность по на ло гам, сбо рам (по шли нам), дру гим обя за тель ным пла те жам
в бюд жет (в том чис ле в го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды и Фонд со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь), в го су -
дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, по бюд жет ным зай мам, ссу дам (в том чис ле про лон ги ро -
ван ным), а так же про сро чен ную за дол жен ность по кре ди там бан ков (по ос нов но му дол гу и
про цен там по не му), в том числе выданным под гарантии Правительства Республики
Беларусь, гарантии местных исполнительных и распорядительных органов.

4. Юри ди че ские ли ца, яв ляю щие ся кре ди то по лу ча те ля ми по кре ди там бан ков Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, при вле кае мым под га ран тии обл ис пол ко ма, уп ла чи ва ют в до ход об ла ст но го
бюд же та пла ту за пре дос тав ле ние га ран тии обл ис пол ко ма в раз ме ре и по ряд ке, ус та нов лен -
ных ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов о бюджете Брестской области на
очередной финансовый (бюджетный) год.

5. Га ран тия ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов пре дос тав ля ет ся на
всю сум му кре ди та или на его часть. Га ран тия не рас про стра ня ет ся на на чис лен ную пла ту за
поль зо ва ние кре ди том, вклю чая про цен ты по кре ди ту, ко мис си он ные, стра хо вые сбо ры и
дру гие пла те жи в со от вет ст вии с кре дит ным до го во ром, иные обя за тель ст ва, вы те каю щие из
кре дит но го договора, а также издержки банка по получению исполнения обязательства.

6. Для под го тов ки про ек та ре ше ния обл ис пол ко ма о пре дос тав ле нии га ран тии ме ст ных
ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов юри ди че ские ли ца пред став ля ют в ор га ны,
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упол но мо чен ные обл ис пол ко мом управ лять ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в об ла ст ной
ком му наль ной соб ст вен но сти, го род ские и рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты (да лее – гор -
рай ис пол ком) – по ор га ни за ци ям, на хо дя щим ся в го род ской и рай он ной ком му наль ной соб -
ст вен но сти, а юри ди че ские ли ца, не на хо дя щие ся в подчинении или ведении этих органов, –
в горрайисполкомы (далее – уполномоченные органы) следующие документы:

6.1. за яв ле ние о пре дос тав ле нии га ран тии ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель -
ных ор га нов по ус та нов лен ной Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь фор ме с ука за ни ем
сум мы кре ди та, це лей его ис поль зо ва ния, сро ка воз вра та, подписанное должностным лицом
юридического лица;

6.2. по ло жи тель ное за клю че ние го су дар ст вен ной ком плекс ной экс пер ти зы (по кре ди там
для реа ли за ции ин ве сти ци он ных проектов);

6.3. про ект кре дит но го до го во ра, за клю чен но го с бан ком, или пись мен ное пред ва ри тель -
ное со гла сие бан ка-кре ди то ра с ука за ни ем раз ме ра и ус ло вий предоставления кредита;

6.4. тех ни ко-эко но ми че ское (в том чис ле фи нан со вое) обос но ва ние це ле со об раз но сти пре -
дос тав ле ния кре ди та под га ран тию обл ис пол ко ма и возможности его возврата;

6.5. бух гал тер ский ба ланс за пре ды ду щий, а так же те ку щий год на по след нюю от чет ную
дату;

6.6. справ ки на по след нюю от чет ную да ту:
на ло го во го ор га на о со стоя нии рас че тов с бюд же том по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст -

вом по на ло гам и сбо рам Республики Беларусь;
ор га на Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты

Рес пуб ли ки Бе ла русь о со стоя нии рас че тов по пла те жам в этот Фонд по фор ме, ут вер жден ной
Ми ни стер ст вом тру да и социальной защиты Республики Беларусь;

бан ков, в ко то рых у юри ди че ско го ли ца от кры ты сче та, о на ли чии за дол жен но сти по по -
лу чен ным кре ди там, в том чис ле вы дан ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, га ран тии ме ст ных ис пол ни тель ных и распорядительных органов;

о со стоя нии рас че тов по по лу чен ным из ме ст но го бюд же та зай мам, ссу дам (в том чис ле
про лон ги ро ван ным),  ис пол нен ным га ран ти ям ме ст ных ис пол ни тель ных и
распорядительных органов;

6.7. ко пию ак та по след ней ре ви зии (про вер ки) ве дом ст вен ной кон троль но-ре ви зи он ной
служ бы, а в слу чае ее от сут ст вия – ау ди тор ско го заключения;

6.8. ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов.
По сле изу че ния вы ше ука зан ных до ку мен тов со от вет ст вую щие упол но мо чен ные ор га ны

со став ля ют за клю че ния о воз мож но сти пре дос тав ле ния га ран тии ме ст ных ис пол ни тель ных
и рас по ря ди тель ных ор га нов кре ди то по лу ча те лю (да лее – за клю че ния) и пред став ля ют на
рас смот ре ние обл ис пол ко ма за ви зи ро ван ный ку ри рую щим со от вет ст вую щую от расль за мес -
ти те лем пред се да те ля облисполкома проект решения облисполкома о предоставлении
гарантии кредитополучателю.

7. Ре ше ние о пре дос тав ле нии га ран тии ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го
ор га на при ни ма ет ся в по ряд ке, оп ре де лен ном в настоящей Инструкции, с учетом:

объ е ма вы дан ных га ран тий ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, раз -
ме ра при рос та вы да вае мых га ран тий ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов 
на со от вет ст вую щий финансовый (бюджетный) год;

фи нан со во го со стоя ния юри ди че ско го лица;
це лей, на ко то рые пре дос тав ля ет ся кре дит.
8. В ре ше нии обл ис пол ко ма о пре дос тав ле нии га ран тии ме ст но го ис пол ни тель но го и рас -

по ря ди тель но го органа указываются:
пол ное на име но ва ние юри ди че ско го ли ца – кре ди то по лу ча те ля;
на име но ва ние бан ка-кре ди то ра;
сум ма кре ди та;
сум ма кре ди та, обес пе чен ная га ран ти ей;
це ли, на ко то рые пре дос тав ля ет ся кре дит;
срок воз вра та кре ди та.
9. По сле при ня тия обл ис пол ко мом ре ше ния о пре дос тав ле нии га ран тии ме ст но го ис пол -

ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на со от вет ст вую щий упол но мо чен ный орган
оформляет договор гарантии.

10. В слу чае не ис пол не ния, не над ле жа ще го ис пол не ния кре ди то по лу ча те ля ми обя за -
тельств по воз вра ту кре ди тов, вы дан ных бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь под га ран тию ме ст -
но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, га рант от ве ча ет пе ред бан ком-кре ди то -
ром как суб си ди ар ный долж ник. Ука зан ная от вет ст вен ность на сту па ет не ранее дня,
следующего за днем истечения конечного срока возврата кредита.

11. Сум ма про из ве ден но го кре ди то по лу ча те лем пла те жа, не дос та точ ная для пол но го ис -
пол не ния де неж но го обя за тель ст ва, по га ша ет пре ж де все го из держ ки бан ка по по лу че нию
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ис пол не ния обя за тель ст ва, за тем ос нов ную сум му дол га по кре ди ту, по сле че го – пла ту за
поль зо ва ние кре ди том, а в ос тав шей ся части – иные обязательства, вытекающие из
кредитного договора.

12. В слу чае не воз мож но сти воз вра та кре ди та долж ни ком бан ки пись мен но уве дом ля ют
об этом обл ис пол ком, глав ное управ ле ние На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по
Бре ст ской об лас ти и од но вре мен но пред став ля ют ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих при -
ня тые ими в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом не су деб ные и су деб ные ме ры по взы ска нию за -
дол жен но сти с долж ни ка, а также копии документов, подтверждающих невозможность
такого взыскания.

В ме сяч ный срок со дня по лу че ния офи ци аль но го из ве ще ния глав ное управ ле ние На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по Бре ст ской об лас ти с уча сти ем фи нан со во го управ ле -
ния обл ис пол ко ма, бан ка-кре ди то ра и кре ди то по лу ча те ля оце ни ва ют пол но ту при ня тых мер 
по взы ска нию за дол жен но сти с кре ди то по лу ча те ля и го то вит за клю че ние, в ко то ром под -
твер жда ет (не под твер жда ет) на сту п ле ние от вет ст вен но сти га ран та за не ис пол не ние или
ненадлежащее исполнение кредитополучателем обязательства, обеспеченного гарантией
исполкома.

День вы не се ния глав ным управ ле ни ем На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь по
Бре ст ской об лас ти за клю че ния о на сту п ле нии от вет ст вен но сти га ран та яв ля ет ся днем
наступления такой ответственности.

13. Ме ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган ис пол ня ет обя за тель ст во, обес -
пе чен ное га ран ти ей ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, за счет средств
ме ст но го бюджета, предусмотренных на эти цели.

14. Пла те жи, про из ве ден ные из ме ст но го бюд же та в со от вет ст вии с га ран тия ми ме ст ных
ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, взы ски ва ют ся фи нан со вым управ ле ни ем (от -
де лом) ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на (да лее – фи нан со вый ор ган) в
бес спор ном по ряд ке со сче тов юри ди че ских лиц – кре ди то по лу ча те лей с взиманием
процентов с уплаченной финансовым органом суммы:

по кре ди там, пре дос тав лен ным в бе ло рус ских руб лях, – в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва -
ния На цио наль но го бан ка, ус та нов лен ной на день начисления процентов;

по кре ди там, пре дос тав лен ным в ино стран ной ва лю те, – в раз ме ре сред ней сло жив шей ся
в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь став ки по сроч ным вкла дам в ино стран ной ва лю те, но не ме нее 
раз ме ра, оп ре де лен но го ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го, го род ских, рай он ных Со ве тов де -
пу та тов о бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год.

Про цен ты на чис ля ют ся на чи ная со дня, сле дую ще го за днем осу ще ст в ле ния фи нан со вым
ор га ном пла те жей из ме ст но го бюд же та в со от вет ст вии с га ран тия ми ме ст ных ис пол ни тель -
ных и распорядительных органов.

15. Кре ди то по лу ча тель не сет от вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние кре ди та, вы дан -
но го под га ран тию ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, свое вре мен ность
его воз вра та и еже ме сяч но пред став ля ет в упол но мо чен ные ор га ны, ко то ры ми был вне сен на
рас смот ре ние обл ис пол ко ма во прос о пре дос тав ле нии га ран тии ме ст но го исполнительного и
распорядительного органа, согласованный с банком отчет.

16. Кон троль за це ле вым и свое вре мен ным ис поль зо ва ни ем кре ди тов, а так же свое вре -
мен ным по га ше ни ем за дол жен но сти по кре ди там бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы дан ным
под га ран тии ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, осу ще ст в ля ет ся бан -
ком-кре ди то ром, упол но мо чен ны ми ор га на ми, ко то ры ми был вне сен на рас смот ре ние обл ис -
пол ко ма во прос о пре дос тав ле нии га ран тии местного исполнительного и распорядительного
органа и финансовыми органами.

17. Бан ки Рес пуб ли ки Бе ла русь еже ме сяч но до 5-го чис ла пред став ля ют в ко ми тет эко но -
ми ки, фи нан со вые ор га ны и го род ские и рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты све де ния о со -
стоя нии кре дит ной за дол жен но сти кре ди то по лу ча те ля, рас че тах по кре ди там, вы дан ным
под га ран тии местных исполнительных и распорядительных органов.

18. Упол но мо чен ные ор га ны осу ще ст в ля ют:
учет кре ди то по лу ча те лей, по лу чив ших бан ков ские кре ди ты под га ран тию ме ст ных ис -

пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных органов;
кон троль за це ле вым и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем, свое вре мен ным воз вра том вы дан -

ных кре ди тов.
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РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
4 сен тяб ря 2006 г. № 610

9/5401
(14.09.2006)

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 9 марта
2006 г. № 141

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2006 г. № 499 «О не ко -
то рых ме рах по об нов ле нию ос нов ных средств в строи тель ной от рас ли» и по ста нов ле ния Со -
ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 мая 2006 г. № 678 «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мая 2005 г. № 493»
Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

Вне сти в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 9 мар та 2006 г.
№ 141 «Об об ра зо ва нии об ла ст но го ин но ва ци он но го фон да на 2006 год» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 47, 9/5006) следующие изменения и
дополнения:

в пунк те 3:
под пункт 3.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3.2. на хо дя щи ми ся в ве де нии го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го про ект но-строи тель -

но го уни тар но го пред при ятия «Объ е ди не ние «Бре стоб лсель ст рой» со глас но при ло же нию –
13,5 про цен та от се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), по лу чен ных (вы пол нен -
ных) при осу ще ст в ле нии дея тель но сти в об лас ти строи тель ст ва, 4,5 процента – в области
промышленности строительных материалов;»;

до пол нить под пунк та ми 3.21 и 3.22 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.21. от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Управ ле ние ме ха ни за ции № 127» – 1,0 про -

цен та от се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), по лу чен ных (вы пол нен ных) при
осу ще ст в ле нии дея тель но сти в об лас ти строи тель ст ва, про мыш лен но сти строи тель ных ма те -
риа лов; ком му наль ным уни тар ным про из вод ст вен но-строи тель ным пред при яти ем «Бре ст -
жил ст рой», от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бре ст с пец мон таж ст рой-246», от кры тым
ак цио нер ным об ще ст вом «Бре стоб лрем ст рой», от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Чер -
нав чиц кий за вод же ле зо бе тон ных из де лий», от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Буг», а
так же на хо дя щи ми ся в ве де нии го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го про ект но-строи тель -
но го уни тар но го пред при ятия «Объ е ди не ние Бре стоб лсель ст рой» и не ука зан ны ми в под -
пунк те 3.2 пунк та 3 – 0,25 про цен та от себестоимости продукции, товаров (работ, услуг),
полученных (выполненных) при осуществлении деятельности в области строительства,
промышленности строительных материалов;

3.22. осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность в об лас ти строи тель ст ва, про мыш лен но сти строи -
тель ных ма те риа лов, не ука зан ны ми в под пунк тах 3.2–3.21 пунк та 3 – 13,5 про цен та от се бе -
стои мо сти про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), по лу чен ных (вы пол нен ных) при осу ще ст в ле -
нии дея тель но сти в об лас ти строи тель ст ва, промышленности строительных материалов;»;

в на зва нии при ло же ния к ре ше нию циф ры «4,5» за ме нить циф ра ми «13,5»;
в 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 об ла -

ст но го ин но ва ци он но го фон да, ут вер жден ной данным решением:
в пунк те 3:
аб зац вто рой до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея -

тель ность в об лас ти строи тель ст ва, про мыш лен но сти строительных материалов»;
аб зац тре тий ис клю чить;
аб зац чет вер тый счи тать аб за цем треть им;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ляю щие дея тель ность в об лас ти строи тель ст ва, про мыш лен но сти строи тель -

ных ма те риа лов по объ ек там жи лищ но го строительства.»;
в час ти пер вой пунк та 5 сло ва «не позд нее 22-го чис ла» за ме нить сло ва ми «не позд нее по -

след не го ра бо че го дня»;
пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да на прав ля ют ся на:
фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но -

ло ги че ских ра бот, вы пол няе мых в рам ках пре зи дент ских, го су дар ст вен ных на род но хо зяй -
ст вен ных и социальных программ;

фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ных, от рас ле вых и ре гио наль ных на уч но-тех ни че ских
про грамм, ин но ва ци он ных проектов;
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фи нан си ро ва ние ра бот по ос вое нию (вне дре нию) ре зуль та тов вы пол не ния за да ний (ме ро -
прия тий), ука зан ных в аб за цах вто ром и треть ем на стоя ще го пунк та, про грамм и
инновационных проектов;

вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых ви дов нау ко ем кой про -
дук ции, ори ен ти ро ван ных на реа ли за цию при ори тет ных меж от рас ле вых и от рас ле вых
научно-технических направлений;

соз да ние и раз ви тие про из водств, ос но ван ных на но вых и вы со ких тех но ло ги ях;
фи нан си ро ва ние про грамм по энер го сбе ре же нию, ме ро прия тий по вне дре нию но вых

энер го эф фек тив ных тех но ло гий и обо ру до ва ния, а так же рас хо дов по реа ли за ции ме ж ду на -
род ных про ек тов в об лас ти энер го сбе ре же ния с участием Республики Беларусь;

строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, ин же нер ных и транс порт ных ком му ни ка ций и
со ору же ний (за ис клю че ни ем ка пи таль но го ре мон та), свя зан ных с на прав ле ния ми ис поль зо -
ва ния инновационного фонда;

при об ре те ние обо ру до ва ния, не вхо дя ще го в сме ты стро ек, свя зан но го с на прав ле ния ми
ис поль зо ва ния инновационного фонда;

про ве де ние мар ке тин го вых ис сле до ва ний, ра бот в об лас ти стан дар ти за ции и сер ти фи ка -
ции про дук ции (ра бот, ус луг), сис тем ка че ст ва, обес пе че ния единства измерений;

раз ви тие на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции, ра бо ты в об лас ти ор га ни за ции и про па ган ды
изо бре та тель ской и ра цио на ли за тор ской дея тель но сти, про ве де ние на уч ных и на уч но-прак -
ти че ских ме ро прия тий (конференций, семинаров, выставок);

раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы под ве дом ст вен ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю -
щих на уч ную и на уч но-тех ни че скую деятельность;

об нов ле ние (при об ре те ние или ка пи таль ный ре монт) строи тель ных ма шин и ме ха низ -
мов, транс порт ных средств и тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, в том чис ле при об ре тен ных по
ли зин гу, не об хо ди мых для раз ви тия мощ но стей ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель -
ность в об лас ти строительства, промышленности строительных материалов;

вы да чу бюд жет ных зай мов, бюд жет ных ссуд, а так же ис пол не ние га ран тий обл ис пол ко -
ма по кре ди там, вы дан ным (вы да вае мым) на це ли, ука зан ные в аб за цах вто ром–де вя том,
две на дца том и тринадцатом настоящего пункта;

по га ше ние за дол жен но сти по при вле чен ным под га ран тии обл ис пол ко ма ино стран ным
кре ди там и кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на це ли, пре ду смот рен ные в
аб за цах вто ром–де вя том, две на дца том и три на дца том на стоя ще го пунк та, а так же за дол жен -
но сти по бюд жет ным зай мам, бюд жет ным ссудам, банковским кредитам и лизинговым
платежам;

раз ра бот ку про гно зов раз ви тия ор га ни за ций на 5 лет, биз нес-пла нов их раз ви тия на год,
биз нес-пла нов ин ве сти ци он ных про ек тов в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу ста 2005 г. № 873 «О про гно зах, биз нес-пла нах раз ви тия,
биз нес-пла нах ин ве сти ци он ных про ек тов ком мер че ских ор га ни за ций, на хо дя щих ся в ве де -
нии или вхо дя щих в со став рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных
го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис -
пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2005 г., № 126, 5/16375), а так же раз ра бот ку про ект но-смет ной документации;

вы пол не ние Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия се ла на 2005–2010 го -
ды, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2005 г. № 150 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 1/6339);

строи тель ст во жи лых до мов и объ ек тов ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры для 
рай онов жи лой за строй ки;

иные це ли, оп ре де ляе мые Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

пункт 8 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Не ме нее 70 про цен тов средств, от чис ляе мых в ин но ва ци он ный фонд от се бе стои мо сти

про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), по лу чен ных (вы пол нен ных) при осу ще ст в ле нии дея тель -
но сти в об лас ти строи тель ст ва, про мыш лен но сти строи тель ных ма те риа лов на це ли, ука зан -
ные в аб за це три на дца том пунк та 7 на стоя щей Ин ст рук ции.»;

в пунк те 10:
часть вто рую по сле сло ва «энер го сбе ре же нию,» до пол нить сло ва ми «пе реч ни при об ре тае -

мо го обо ру до ва ния, строи тель ных ма шин и ме ха низ мов, транс порт ных средств,»;
часть чет вер тую до пол нить пред ло же ния ми сле дую ще го со дер жа ния: «В пла ны вклю ча -

ют ся ра бо ты по на прав ле ни ям ис поль зо ва ния, ука зан ным в аб за цах вто ром–шес том пунк та 7 
на стоя щей Ин ст рук ции, обес пе чи ваю щие вы пол не ние по ка за те лей со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия от рас ли, им пор то за ме ще ние, ре сур сос бе ре же ние, кон ку рен то спо соб ность
вы пус кае мой про дук ции. Про дол жи тель ность вы пол не ния ра бот, ука зан ных в аб за цах чет -
вер том и пя том пунк та 7 Ин ст рук ции, не долж на пре вы шать двух лет.»;

при ло же ния 2–4 к этой Ин ст рук ции из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

№ 9/5401 -19- 29.09.2006



«При ло же ние 2

к Инструкции о порядке
зачисления, направлениях
и целях использования
средств областного
инновационного фонда

УТ ВЕР ЖДАЮ

За мес ти тель пред се да те ля
Бре ст ско го обл ис пол ко ма
 ___________  _______________

  (под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

 «__» _____________ 200_ г.

СМЕТА
доходов и расходов средств инновационного фонда по направлениям 

и целям использования
на 200_ год

_______________________________________________________________
(на име но ва ние рас по ря ди те ля средств ин но ва ци он но го фонда)

(млн. руб лей)

На име но ва ние по ка за те лей Все го
В том чис ле по квар та лам

I II III IV

1. До хо ды (с ос тат ком)
2. Рас хо ды – все го
В том чис ле на:
2.1. фор ми ро ва ние средств обл ис пол ко ма в со от вет ст вии
с аб за цем треть им пунк та 11 Ин ст рук ции 
2.2. фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт -
но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот,
вы пол няе мых в рам ках пре зи дент ских, го су дар ст вен ных 
на род но хо зяй ст вен ных и со ци аль ных про грамм 
2.3. фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ных, от рас ле вых и ре -
гио наль ных на уч но-тех ни че ских про грамм, ин но ва ци -
он ных про ек тов
2.4. фи нан си ро ва ние ра бот по ос вое нию (вне дре нию) ре -
зуль та тов вы пол не ния за да ний (ме ро прия тий), ука зан -
ных в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 7 Ин ст рук ции 
2.5. вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из -
вод ст ва но вых ви дов нау ко ем кой про дук ции, ори ен ти ро -
ван ных на реа ли за цию при ори тет ных меж от рас ле вых и
от рас ле вых на уч но-тех ни че ских на прав ле ний 
2.6. соз да ние и раз ви тие про из водств, ос но ван ных на но -
вых и вы со ких тех но ло ги ях 
2.7. фи нан си ро ва ние про грамм по энер го сбе ре же нию,
ме ро прия тий по вне дре нию но вых энер го эф фек тив ных
тех но ло гий и обо ру до ва ния, а так же рас хо дов по реа ли за -
ции ме ж ду на род ных про ек тов в об лас ти энер го сбе ре же -
ния с уча сти ем Рес пуб ли ки Бе ла русь 
2.8. строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, ин же нер -
ных и транс порт ных ком му ни ка ций и со ору же ний (за ис -
клю че ни ем ка пи таль но го ре мон та), свя зан ных с на прав -
ле ния ми ис поль зо ва ния ин но ва ци он но го фонда
2.9. при об ре те ние обо ру до ва ния, не вхо дя ще го в сме ты
стро ек, свя зан но го с на прав ле ния ми ис поль зо ва ния ин -
но ва ци он но го фон да 
2.10. про ве де ние мар ке тин го вых ис сле до ва ний, ра бот в
об лас ти стан дар ти за ции и сер ти фи ка ции про дук ции (ра -
бот, ус луг), сис тем ка че ст ва, обес пе че ния един ст ва из ме -
ре ний 
2.11. раз ви тие на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции, ра бо ты
в об лас ти ор га ни за ции и про па ган ды изо бре та тель ской и
ра цио на ли за тор ской дея тель но сти, про ве де ние на уч ных
и на уч но-прак ти че ских ме ро прия тий (кон фе рен ций, се -
ми на ров, вы ста вок) 
2.12. раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы под ве дом -
ст вен ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на уч ную и на -
уч но-тех ни че скую дея тель ность 
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На име но ва ние по ка за те лей Все го
В том чис ле по квар та лам

I II III IV

2.13. об нов ле ние (при об ре те ние или ка пи таль ный ре -
монт) строи тель ных ма шин и ме ха низ мов, транс порт ных 
средств и тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, в том чис ле
при об ре тен ных по ли зин гу, не об хо ди мых для раз ви тия
мощ но стей ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность 
в об лас ти строи тель ст ва, про мыш лен но сти строи тель -
ных ма те риа лов 
2.14. вы да чу бюд жет ных зай мов, бюд жет ных ссуд, а так -
же ис пол не ние га ран тий обл ис пол ко ма по кре ди там, вы -
дан ным (вы да вае мым) на цели, ука зан ные в аб за цах вто -
ром–де вя том, две на дца том и три на дца том пунк та 7 Ин -
ст рук ции
2.15. по га ше ние за дол жен но сти по при вле чен ным под га -
ран тии обл ис пол ко ма ино стран ным кре ди там и кре ди -
там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на цели,
пре ду смот рен ные в аб за цах вто ром–де вя том, две на дца -
том и три на дца том пунк та 7 Ин ст рук ции, а так же за дол -
жен но сти по бюд жет ным зай мам, бюд жет ным ссу дам,
бан ков ским кре ди там и ли зин го вым пла те жам 
2.16. раз ра бот ку про гно зов раз ви тия ор га ни за ций на
5 лет, биз нес-пла нов их раз ви тия на год, биз нес-пла нов
ин ве сти ци он ных про ек тов в со от вет ст вии с по ста нов ле -
ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу -
ста 2005 г. № 873 «О про гно зах, биз нес-пла нах раз ви тия,
биз нес-пла нах ин ве сти ци он ных про ек тов ком мер че ских
ор га ни за ций, на хо дя щих ся в ве де нии или вхо дя щих в со -
став рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ -
ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен -
ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко -
мов и Мин ско го гор ис пол ко ма» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 126,
5/16375), а так же раз ра бот ку про ект но-смет ной
документации 
2.17. вы пол не ние Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж -
де ния и раз ви тия села на 2005–2010 годы, ут вер жден ной
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та
2005 г. № 150 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 1/6339) 
2.18. строи тель ст во жи лых до мов и объ ек тов ин же нер -
ной и транс порт ной ин фра струк ту ры для рай онов жи лой
за строй ки
2.19. иные цели, оп ре де ляе мые Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь либо Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь
по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь 
3. Ос та ток средств фон да на ко нец от чет но го пе рио да 

Ру ко во ди тель ____________________  ________________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель ко ми те та
эко но ми ки обл ис пол ко ма
_________ ___________________

(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник фи нан со во го
управ ле ния обл ис пол ко ма
________ ___________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

«__» ____________ 200_ г. «__» ___________ 200_ г.

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник Бре ст ско го управ ле ния
по над зо ру за ра цио наль ным
ис поль зо ва ни ем то п лив но-
энер ге ти че ских ре сур сов
__________ __________________
      (под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

СО ГЛА СО ВА НО

Про то кол за се да ния
ко ор ди на ци он но го на уч но-тех ни че ско го
со ве та обл ис пол ко ма
________________ № __________

«__» ____________ 200_ г.
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При ло же ние 3

к Инструкции о порядке
зачисления, направлениях
и целях использования
средств областного
инновационного фонда

УТ ВЕР ЖДАЮ
За мес ти тель пред се да те ля
Бре ст ско го обл ис пол ко ма

_____________ ________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

«__» _____________ 200_ г.

СМЕТА
доходов и расходов средств инновационного фонда

по направлениям и целям использования
на 200__ год

(по ис поль зо ва нию средств обл ис пол ко ма)
(млн. руб лей)

На име но ва ние по ка за те лей Все го
В том чис ле по квар та лам

I II III IV

1. До хо ды (с ос тат ком)
В том чис ле сред ст ва, по сту паю щие в со от вет ст вии с аб за -
цем треть им пунк та 11 Ин ст рук ции
2. Рас хо ды – все го
В том чис ле на:
2.1. фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт -
но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот, вы -
пол няе мых в рам ках пре зи дент ских, го су дар ст вен ных на -
род но хо зяй ст вен ных и со ци аль ных про грамм
2.2. фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ных, от рас ле вых и ре -
гио наль ных на уч но-тех ни че ских про грамм, ин но ва ци он -
ных про ек тов
2.3. фи нан си ро ва ние ра бот по ос вое нию (вне дре нию) ре -
зуль та тов вы пол не ния за да ний (ме ро прия тий), ука зан ных 
в аб за цах вто ром и треть ем пунк та 7 Ин ст рук ции
2.4. вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод -
ст ва но вых ви дов нау ко ем кой про дук ции, ори ен ти ро ван -
ных на реа ли за цию при ори тет ных меж от рас ле вых и от рас -
ле вых на уч но-тех ни че ских на прав ле ний
2.5. соз да ние и раз ви тие про из водств, ос но ван ных на но -
вых и вы со ких тех но ло ги ях
2.6. фи нан си ро ва ние про грамм по энер го сбе ре же нию, ме -
ро прия тий по вне дре нию но вых энер го эф фек тив ных тех -
но ло гий и обо ру до ва ния, а так же рас хо дов по реа ли за ции
ме ж ду на род ных про ек тов в об лас ти энер го сбе ре же ния с
уча сти ем Рес пуб ли ки Бе ла русь
2.7. строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, ин же нер ных
и транс порт ных ком му ни ка ций и со ору же ний (за ис клю -
че ни ем ка пи таль но го ре мон та), свя зан ных с на прав ле ния -
ми ис поль зо ва ния ин но ва ци он но го фонда
2.8. при об ре те ние обо ру до ва ния, не вхо дя ще го в сме ты
стро ек, свя зан но го с на прав ле ния ми ис поль зо ва ния ин но -
ва ци он но го фон да
2.9. про ве де ние мар ке тин го вых ис сле до ва ний, ра бот в об -
лас ти стан дар ти за ции и сер ти фи ка ции про дук ции (ра бот,
ус луг), сис тем ка че ст ва, обес пе че ния един ст ва из ме ре ний
2.10. раз ви тие на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции, ра бо ты в
об лас ти ор га ни за ции и про па ган ды изо бре та тель ской и ра -
цио на ли за тор ской дея тель но сти, про ве де ние на уч ных и
на уч но-прак ти че ских ме ро прия тий (кон фе рен ций, се ми -
на ров, вы ста вок)
2.11. раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы под ве дом -
ст вен ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на уч ную и на уч -
но-тех ни че скую дея тель ность
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На име но ва ние по ка за те лей Все го
В том чис ле по квар та лам

I II III IV

2.12. об нов ле ние (при об ре те ние или ка пи таль ный ре монт)
строи тель ных ма шин и ме ха низ мов, транс порт ных
средств и тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, в том чис ле при -
об ре тен ных по ли зин гу, не об хо ди мых для раз ви тия мощ -
но стей ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих дея тель ность в об -
лас ти строи тель ст ва, про мыш лен но сти строи тель ных ма -
те риа лов
2.13. вы да чу бюд жет ных зай мов, бюд жет ных ссуд, а так же 
ис пол не ние га ран тий обл ис пол ко ма по кре ди там, вы дан -
ным (вы да вае мым) на цели, ука зан ные в аб за цах вто -
ром–де вя том, две на дца том и три на дца том пунк та 7 Ин ст -
рук ции
2.14. по га ше ние за дол жен но сти по при вле чен ным под га -
ран тии обл ис пол ко ма ино стран ным кре ди там и кре ди там,
вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на цели, пре ду -
смот рен ные в аб за цах вто ром–де вя том, две на дца том и три -
на дца том пунк та 7 Ин ст рук ции, а так же за дол жен но сти по 
бюд жет ным зай мам, бюд жет ным ссу дам, бан ков ским кре -
ди там и ли зин го вым пла те жам
2.15. раз ра бот ку про гно зов раз ви тия ор га ни за ций на 5 лет,
биз нес-пла нов их раз ви тия на год, биз нес-пла нов ин ве сти -
ци он ных про ек тов в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу ста 2005 г. № 873
«О про гно зах, биз нес-пла нах раз ви тия, биз нес-пла нах ин -
ве сти ци он ных про ек тов ком мер че ских ор га ни за ций, на -
хо дя щих ся в ве де нии или вхо дя щих в со став рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар -
ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол -
ко ма» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 126, 5/16375), а так же раз ра бот ку
про ект но-смет ной документации
2.16. вы пол не ние Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж де -
ния и раз ви тия села на 2005–2010 годы, ут вер жден ной
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та
2005 г. № 150 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 1/6339)
2.17. строи тель ст во жи лых до мов и объ ек тов ин же нер ной
и транс порт ной ин фра струк ту ры для рай онов жи лой за -
строй ки
2.18. иные цели, оп ре де ляе мые Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь либо Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по
со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь
3. Ос та ток средств фон да на ко нец от чет но го пе рио да

Пред се да тель ко ми те та
эко но ми ки обл ис пол ко ма ____________   ________________________

(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник фи нан со во го
управ ле ния обл ис пол ко ма
__________ ___________________
     (под пись)               (ини циа лы, фа ми лия)

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник Бре ст ско го управ ле ния
по над зо ру за ра цио наль ным
ис поль зо ва ни ем то п лив но-
энер ге ти че ских ре сур сов

__________ __________________

«__» ___________ 200_ г.        (под пись)            (ини циа лы, фа ми лия)

«__» ____________ 200_ г.

СО ГЛА СО ВА НО

Про то кол за се да ния
ко ор ди на ци он но го на уч но-тех ни че ско го
со ве та обл ис пол ко ма
________________ № __________
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При ло же ние 4

к Инструкции о порядке
зачисления, направлениях
и целях использования
средств областного
инновационного фонда

ОТЧЕТ
об использовании средств инновационного фонда по направлениям

и целям использования
за _____________ 200_ г.

___________________________________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, юри ди че ский адрес)

(млн. руб лей)

На име но ва ние по ка за те лей Ут вер жде но по сме те Вы пол не но Оп ла че но

1. Ито го до хо дов с ос тат ком
2. Из рас хо до ва но средств фон да – все го
В том чис ле на:
2.1. фор ми ро ва ние средств обл ис пол ко ма в со от вет ст вии с аб за -
цем треть им пунк та 11 Ин ст рук ции
2.2. фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст -
рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот, вы пол няе мых в
рам ках пре зи дент ских, го су дар ст вен ных на род нохо зяй ст вен ных
и со ци аль ных про грамм
2.3. фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ных, от рас ле вых и ре гио наль -
ных на уч но-тех ни че ских про грамм, ин но ва ци он ных про ек тов
2.4. фи нан си ро ва ние ра бот по ос вое нию (вне дре нию) ре зуль та тов
вы пол не ния за да ний (ме ро прия тий), ука зан ных в аб за цах вто ром
и треть ем пунк та 7 Ин ст рук ции
2.5. вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но -
вых ви дов нау ко ем кой про дук ции, ори ен ти ро ван ных на реа ли за -
цию при ори тет ных меж от рас ле вых и от рас ле вых на уч но-тех ни -
че ских на прав ле ний
2.6. соз да ние и раз ви тие про из водств, ос но ван ных на но вых и вы -
со ких тех но ло ги ях
2.7. фи нан си ро ва ние про грамм по энер го сбе ре же нию, ме ро прия -
тий по вне дре нию но вых энер го эф фек тив ных тех но ло гий и обо ру -
до ва ния, а так же рас хо дов по реа ли за ции ме ж ду на род ных про ек -
тов в об лас ти энер го сбе ре же ния с уча сти ем Рес пуб ли ки Бе ла русь
2.8. строи тель ст во и ре кон ст рук цию зда ний, ин же нер ных и
транс порт ных ком му ни ка ций и со ору же ний (за ис клю че ни ем ка -
пи таль но го ре мон та), свя зан ных с на прав ле ния ми ис поль зо ва ния 
ин но ва ци он но го фонда
2.9. при об ре те ние обо ру до ва ния, не вхо дя ще го в сме ты стро ек,
свя зан но го с на прав ле ния ми ис поль зо ва ния ин но ва ци он но го
фон да
2.10. про ве де ние мар ке тин го вых ис сле до ва ний, ра бот в об лас ти
стан дар ти за ции и сер ти фи ка ции про дук ции (ра бот, ус луг), сис -
тем ка че ст ва, обес пе че ния един ст ва из ме ре ний
2.11. раз ви тие на уч но-тех ни че ской ин фор ма ции, ра бо ты в об лас -
ти ор га ни за ции и про па ган ды изо бре та тель ской и ра цио на ли за -
тор ской дея тель но сти, про ве де ние на уч ных и на уч но-прак ти че -
ских ме ро прия тий (кон фе рен ций, се ми на ров, вы ста вок) 
2.12. раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы под ве дом ст вен ных 
ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих на уч ную и на уч но-тех ни че скую
дея тель ность
2.13. об нов ле ние (при об ре те ние или ка пи таль ный ре монт) строи -
тель ных ма шин и ме ха низ мов, транс порт ных средств и тех но ло -
ги че ско го обо ру до ва ния, в том чис ле при об ре тен ных по ли зин гу,
не об хо ди мых для раз ви тия мощ но стей ор га ни за ций, осу ще ст в -
ляю щих дея тель ность в об лас ти строи тель ст ва, про мыш лен но сти
строи тель ных ма те риа лов
2.14. вы да чу бюд жет ных зай мов, бюд жет ных ссуд, а так же ис пол -
не ние га ран тий обл ис пол ко ма по кре ди там, вы дан ным (вы да вае -
мым) на цели, ука зан ные в аб за цах вто ром–де вя том, две на дца том 
и три на дца том пунк та 7 Ин ст рук ции
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На име но ва ние по ка за те лей Ут вер жде но по сме те Вы пол не но Оп ла че но

2.15. по га ше ние за дол жен но сти по при вле чен ным под га ран тии
обл ис пол ко ма ино стран ным кре ди там и кре ди там, вы дан ным
бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь на цели, пре ду смот рен ные в аб за -
цах вто ром–де вя том, две на дца том и три на дца том пунк та 7 Ин ст -
рук ции, а так же за дол жен но сти по бюд жет ным зай мам, бюд жет -
ным ссу дам, бан ков ским кре ди там и ли зин го вым пла те жам
2.16. раз ра бот ку про гно зов раз ви тия ор га ни за ций на 5 лет, биз -
нес-пла нов их раз ви тия на год, биз нес-пла нов ин ве сти ци он ных
про ек тов в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 8 ав гу ста 2005 г. № 873 «О про гно зах, биз -
нес-пла нах раз ви тия, биз нес-пла нах ин ве сти ци он ных про ек тов
ком мер че ских ор га ни за ций, на хо дя щих ся в ве де нии или вхо дя -
щих в со став рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ -
ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра -
ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов и Мин ско го
гор ис пол ко ма» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 126, 5/16375), а так же раз ра бот ку про ект -
но-смет ной документации
2.17. вы пол не ние Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж де ния и
раз ви тия села на 2005–2010 годы, ут вер жден ной Ука зом Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2005 г. № 150 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52,
1/6339)
2.18. строи тель ст во жи лых до мов и объ ек тов ин же нер ной и транс -
порт ной ин фра струк ту ры для рай онов жи лой за строй ки
2.19. иные цели, оп ре де ляе мые Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь либо Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию
с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь
3. Ос та ток средств фон да на ко нец от чет но го пе рио да

Ру ко во ди тель ____________________  ________________________
(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер _______________   ________________________

(под пись)  (ини циа лы, фа ми лия)

«__» ______________ 200_ г.».

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
7 сен тяб ря 2006 г. № 261

9/5406
(15.09.2006)

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

На ос но ва нии ста тьи 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» Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы – Лыс ков ский и Ров биц кий
сель со ве ты Пружанского района.

2. Из ме нить гра ни цу Зе ле не вич ско го сель со ве та, вклю чив в его со став сель ские на се лен -
ные пунк ты Бо ри си ки, Виль я но во, Груск, Гу та, Ли бер поль, Лыс ко во, Мо се ви чи, вхо див шие
в со став уп разд нен но го Лысковского сельсовета.

3. Из ме нить гра ни цу Су хо поль ско го сель со ве та, вклю чив в его со став сель ские на се лен -
ные пунк ты Ба би нец, Глу шец, Лев ки, При ко лесь, Ров бицк, Хвой ник, Ча дель, вхо див шие в
со став уп разд нен но го Ровбицкого сельсовета.

4. 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 еди ниц.

Пред се да тель Л.А.Ле ме шев ский

№ 9/5401, 9/5406 -25- 29.09.2006

Окон ча ние табл.



РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
7 сен тяб ря 2006 г. № 262

9/5407
(15.09.2006)

Об из ме не ни ях в ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном
уст рой ст ве Ка ме нец ко го рай она Брестской области

На ос но ва нии ста тьи 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» Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цу Ра тай чиц ко го сель со ве та, ис клю чив из его со ста ва сель ские на се -
лен ные пунк ты Де мян чи цы, Олеш ко ви чи, Броневичи, Млыны.

2. Из ме нить гра ни цу Ви дом лян ско го сель со ве та, вклю чив в его со став сель ские на се лен -
ные пунк ты Де мян чи цы, Олеш ко ви чи, Бро не ви чи, Млы ны, вхо див шие в со став Ра тай чиц ко -
го сель со ве та.

3. Из ме нить гра ни цу Вер хо вич ско го сель со ве та, ис клю чив из его со ста ва сель ский на се -
лен ный пункт Манчаки.

4. Из ме нить гра ни цу Бе ло веж ско го сель со ве та, вклю чив в его со став сель ский на се лен -
ный пункт Ман ча ки, вхо див ший в со став Вер хо вич ско го сельсовета.

5. Бре ст ско му об ла ст но му управ ле нию ста ти сти ки, Ка ме нец ко 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 Ка ме нец ко 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 еди ниц.

Пред се да тель Л.А.Ле ме шев ский

29.09.2006 -26- № 9/5407


