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Об ор га ни за ции го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви -
да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст -
во ва ния в г. Барановичи

В со от вет ст вии с По ло же ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще -
нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ут вер жден ным Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11 «Об упо ря до че нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли -
к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния», в ре дак ции Дек ре та
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2002 г. № 29 и ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 ию ля 2006 г. № 530 «Об ор га ни за ции го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния в Бре ст -
ской об лас ти» Ба ра но вич ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что Ба ра но вич ским го род ским ис пол ни тель ным ко ми те том осу ще ст в ля ет ся:
1.1. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция и ли к ви да ция (пре кра ще ние дея тель но сти) сле дую -

щих субъ ек тов хо зяй ст во ва ния:
по тре би тель ских коо пе ра ти вов и то ва ри ществ соб ст вен ни ков (да лее – не ком мер че ские

ор га ни за ции), рас по ло жен ных на тер ри то рии го ро да Ба ра но ви чи;
гра ж дан, про жи ваю щих на тер ри то рии го ро да Ба ра но ви чи и осу ще ст в ляю щих пред при -

ни ма тель скую дея тель ность без об ра зо ва ния юри ди че ско го ли ца (да лее – ин ди ви ду аль ные
пред при ни ма те ли);

1.2. вы да ча сви де тельств о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, не ком мер че ских ор га ни за ций;

1.3. про став ле ние на уч ре ди тель ных до ку мен тах не ком мер че ских ор га ни за ций штам па о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, их вы да ча, за ве ре ние ус та вов по тре би тель ских коо пе ра ти вов
и то ва ри ществ соб ст вен ни ков;

1.4. взаи мо дей ст вие с ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми ор га на ми по во -
про сам го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и не ком мер че -
ских ор га ни за ций, вклю чая во про сы по ста нов ки на учет, ре ги ст ра ции в ка че ст ве пла тель щи -
ка, стра хо ва те ля по обя за тель но му стра хо ва нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и
про фес сио наль ных за бо ле ва ний; вы да ча до ку мен тов, под твер ждаю щих по ста нов ку на учет в 
на ло го вых ор га нах, ор га нах го су дар ст вен ной ста ти сти ки, ор га нах 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;

1.5. вы да ча раз ре ше ний на пра во из го тов ле ния пе ча тей не ком мер че ских ор га ни за ций и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, а так же под твер жде ние фак та их унич то же ния;

1.6. за ве ре ние све де ний о фа ми лии, име ни, от че ст ве, да те ро ж де ния, об ра зо ва нии, про -
фес сии, спе ци аль но сти, за пи си о ра бо те, вно си мых в тру до вые книж ки ра бот ни ков, ра бо таю -
щих (ра бо тав ших) у ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих дея тель ность
без из го тов ле ния пе ча ти, а так же вне се ние ис прав ле ний в не пра виль ную или не точ ную за -
пись, вне сен ную в тру до вую книж ку, в слу чае пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля;

1.7. соз да ние, сис те ма ти за ция и хра не ние дан ных о ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра -
ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, пе ре да ча в Бре ст ский обл ис пол ком све де -
ний на элек трон ных но си те лях для фор ми ро ва ния и ве де ния Еди но го го су дар ст вен но го ре ги -
ст ра юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (да лее – ЕГР) и в Ми ни стер ст во
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь – на бу маж ных но си те лях;
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1.8. пред став ле ние све де ний о том, что фи зи че ские ли ца на мо мент об ра ще ния не за ре ги -
ст ри ро ва ны в ка че ст ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

1.9. обес пе че ние еже ме сяч ной пуб ли ка ции в га зе те «Рэс публіка» све де ний о за ре ги ст ри -
ро ван ных и ли к ви ди ро ван ных (пре кра тив ших дея тель ность) не ком мер че ских ор га ни за ци ях 
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лях;

1.10. рас смот ре ние пред став ле ний (пред ло же ний) упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор -
га нов о ли к ви да ции юри ди че ских лиц (кро ме ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми
ин ве сти ция ми), при ня тие по ним ре ше ний о ли к ви да ции;

1.11. про це ду ра ли к ви да ции юри ди че ских лиц в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь с по сле дую щим пред став ле ни ем в Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный
ко ми тет со от вет ст вую щих ма те риа лов для ис клю че ния из ЕГР;

1.12. при ня тие ре ше ний о ли к ви да ции юри ди че ских лиц в уп ро щен ном по ряд ке без соз -
да ния ли к ви да ци он ной ко мис сии при на ли чии пред став ле ния упол но мо чен но го ор га на с по -
сле дую щим пред став ле ни ем в Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет со от вет ст вую -
щих ма те риа лов для ис клю че ния из ЕГР;

1.13. при ня тие ре ше ний об от ме не ре ше ний гор ис пол ко ма о го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции в ка че ст ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей на ос но ва нии пред став лен ных не дос то -
вер ных дан ных;

1.14. при ня тие ре ше ний об от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ка че ст ве ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей;

1.15. рас смот ре ние пред став ле ний (пред ло же ний) упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор -
га нов о пре кра ще нии дея тель но сти ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при ня тие по ним
ре ше ний о пре кра ще нии дея тель но сти;

1.16. про це ду ра пре кра ще ния дея тель но сти ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и ис клю че ния их из ЕГР;

1.17. ис клю че ние из ЕГР по тре би тель ских коо пе ра ти вов и то ва ри ществ соб ст вен ни ков;
1.18. вы да ча удо сто ве ре ния ру ко во ди те ля по тре би тель ских коо пе ра ти вов и то ва ри ществ

соб ст вен ни ков;
1.19. со гла со ва ние раз ме ще ния на тер ри то рии г. Ба ра но ви чи фи лиа лов и пред ста ви -

тельств юри ди че ских лиц пу тем пре дос тав ле ния ко пий уч ре ди тель ных до ку мен тов, по ло же -
ния о фи лиа ле или пред ста ви тель ст ве, до ку мен тов, под твер ждаю щих ме сто на хо ж де ние фи -
лиа ла или пред ста ви тель ст ва.

2. Соз дать ко мис сию по пер вич но му рас смот ре нию до ку мен тов, пред став ляе мых субъ ек -
та ми хо зяй ст во ва ния для ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов 
хо зяй ст во ва ния (да лее – ко мис сия).

Пре дос та вить пра во ут вер жде ния пер со наль но го со ста ва ко мис сии пред се да те лю гор ис -
пол ко ма.

3. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию об ор га ни за ции го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния

дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния в г. Ба ра но ви чи;
По ло же ние о ко мис сии по пер вич но му рас смот ре нию до ку мен тов, пред став ляе мых субъ -

ек та ми хо зяй ст во ва ния для ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек -
тов хо зяй ст во ва ния.

4. Де ле ги ро вать ко мис сии в от но ше нии субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, рас по ло жен ных на
тер ри то рии г. Ба ра но ви чи, пра ва по:

прие му и про вер ке на со от вет ст вие ак там за ко но да тель ст ва до ку мен тов для го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции юри ди че ских лиц (кро ме ком мер че ских ор га ни за ций с ино стран ны ми ин ве -
сти ция ми и ука зан ных в под пунк те 1.1 на стоя ще го ре ше ния) и вне се нию из ме не ний и до пол не -
ний в их уч ре ди тель ные до ку мен ты, а так же до ку мен тов об ис клю че нии субъ ек тов хо зяй ст во -
ва ния из ЕГР с по сле дую щим пред став ле ни ем их в Бре ст ский обл ис пол ком для ре ги ст ра ции.

5. Ба ра но вич ско му го род ско му от де лу внут рен них дел при об ра ще нии ре ги ст ри рую ще го ор -
га на про из во дить про вер ку под лин но сти до ку мен тов, пред став ляе мых юри ди че ски ми ли ца ми
и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, и об стоя тельств,
пре ду смот рен ных пунк том 40 По ло же ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре -
кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ут вер жден но го Дек ре том Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11 «Об упо ря до че нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и
ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния», в ре дак ции Дек ре та
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2002 г. № 29 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 23, 1/191; 2002 г., № 142, 1/4230).

6. Управ ле нию эко но ми ки гор ис пол ко ма про из во дить экс пер ти зу про ек тов уч ре ди тель -
ных до ку мен тов субъ ек тов хо зяй ст во ва ния с до лей го су дар ст вен ной соб ст вен но сти на пред -
мет их со от вет ст вия тре бо ва ни ям за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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7. Фи нан со во му от де лу гор ис пол ко ма пре ду смот реть в го род ском бюд же те сред ст ва для
обес пе че ния ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во -
ва ния и ве де ния ЕГР.

8. Ут вер дить фор мы за яв ле ний:
о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции со глас но при ло же ни ям 1–4;
об ис клю че нии не ком мер че ских ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей из

ЕГР со глас но при ло же нию 5;
о вне се нии в ЕГР све де ний о том, что не ком мер че ская ор га ни за ция и ин ди ви ду аль ный

пред при ни ма тель на ходя тся в ста дии ли к ви да ции, со глас но при ло же нию 6;
о вы да че удо сто ве ре ния ру ко во ди те ля не ком мер че ской ор га ни за ции со глас но при ло же -

нию 7;
о вы да че раз ре ше ния на пра во из го тов ле ния пе ча ти со глас но при ло же ни ям 8, 9;
о вы да че кви тан ции об унич то же нии пе ча ти со глас но при ло же ни ям 10, 11.
9. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля

пред се да те ля гор ис пол ко ма Алек сее ва В.В.
10. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Наш край».

Пред се да тель В.И.Дич ков ский

Управ ляю щий де ла ми Э.С.Яким чик

При ло же ние 1

к решению
Барановичского городского
исполнительного комитета
03.10.2006 № 1805

Ба ра но вич ский го род ской
ис пол ни тель ный ко ми тет
_____________________

(фа ми лия, имя, от че ст во)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу за ре ги ст ри ро вать в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ко то рый бу дет
осу ще ст в лять сле дую щие ви ды дея тель но сти.
Ос нов ные виды дея тель но сти:___________________________________________________

(ука зы ва ет ся точ ное и пол ное на име но ва ние ви дов дея тель но сти)

___________________________________________________________________________
До пол ни тель ные виды дея тель но сти:_____________________________________________
Дан ные пас пор та:_____________________________________________________________

(дата и ме сто ро ж де ния, се рия, но мер пас пор та, лич ный но мер,

___________________________________________________________________________
дата вы да чи пас пор та, ор ган, вы дав ший пас порт)

Ме сто жи тель ст ва: ____________________________________________________________
(об ласть, рай он, ин декс, на се лен ный пункт, ули ца, дом, кор пус, квар ти ра, ком на та)

Кон такт ные те ле фо ны: ________________________________________________________
(до маш ний, ра бо чий, мо биль ный, ад рес элек трон ной поч ты)

До пол ни тель ные све де ния:
1 Ра бо та ет по тру до во му до го во ру (да/нет)
2 По лу ча ет пен сию (да/нет)
3 Име ет пра во на по со бие по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та трех лет (да/нет)
4 Обу ча ет ся (по днев ной фор ме в уч ре ж де нии, обес пе чи ваю щем по лу че ние про фес сио наль но-тех ни -

че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния) (да/нет)
5 Но мер стра хо во го сви де тель ст ва го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния

__________________ ________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Под пись за ве ряю._____________________________________________________________
(под пись долж но ст но го лица гор ис пол ко ма, за ве рен ная пе ча тью, рас шиф ров ка под пи си)

__________________
(дата)
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При ло же ние 2

к решению
Барановичского городского
исполнительного комитета
03.10.2006 № 1805

Ба ра но вич ский го род ской
ис пол ни тель ный ко ми тет
_________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во

_________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля)

_________________________
(дата и ме сто ро ж де ния)

_________________________
  (се рия, но мер пас пор та, ко гда и кем вы дан)

про жи ваю ще го(ей) по ад ре су:
_________________________

(ука зать ме сто про пис ки)

тел.______________________
(до маш ний, слу жеб ный)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу за ре ги ст ри ро вать из ме не ния и до пол не ния, вно си мые в сви де тель ст во о го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля в свя зи с из ме не ни ем:

1. мес та жи тель ст ва;
2. фа ми лии, име ни, от че ст ва;
3. ви дов дея тель но сти:

Код Вид дея тель но сти

__________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

__________________
(дата)

При ло же ние 3

к решению
Барановичского городского
исполнительного комитета
03.10.2006 № 1805

Ба ра но вич ский го род ской
ис пол ни тель ный ко ми тет

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про сим про из ве сти го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию _______________________________
(пол ное на име но ва ние

___________________________________________________________________________
не ком мер че ской ор га ни за ции)

по мес ту на хо ж де ния: _________________________________________________________
(об ласть, го род, ин декс, ули ца, дом)

К за яв ле нию при ла га ют ся: _____________________________________________________

Ру ко во ди тель __________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

______________
(дата)

Под пись за ве ряю. _____________ ________________ _________________
(долж ность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)
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При ло же ние 4

к решению
Барановичского городского
исполнительного комитета
03.10.2006 № 1805

Ба ра но вич ский го род ской
ис пол ни тель ный ко ми тет

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про сим про из ве сти го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в
уч ре ди тель ные до ку мен ты _____________________________________________________

(пол ное на име но ва ние не ком мер че ской ор га ни за ции)

рас по ло жен но го по мес ту на хо ж де ния: ___________________________________________
(об ласть, го род, ин декс, ули ца, дом)

Вно сят ся из ме не ния (до пол не ния) по: ____________________________________________
К за яв ле нию при ла га ют ся: _____________________________________________________

Ру ко во ди тель __________________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

______________
(дата)

Под пись за ве ряю. _____________ ________________ _________________
(долж ность) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 5

к решению
Барановичского городского
исполнительного комитета
03.10.2006 № 1805

Ба ра но вич ский го род ской
ис пол ни тель ный ко ми тет

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу (про сим) ис клю чить из Еди но го го су дар ст вен но го ре ги ст ра юри ди че ских лиц и ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей _______________________________________________

(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица,

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

за ре ги ст ри ро ван но го по мес ту на хо ж де ния: _______________________________________
(об ласть, ин декс, го род, ули ца, дом, кор пус, ком на та)

в свя зи с ____________________________________________________________________
(ли к ви да ци ей, ре ор га ни за ци ей (ука зать фор му ре ор га ни за ции)

К за яв ле нию при ла га ют ся: _____________________________________________________

Пред се да тель ли к ви да ци он ной
ко мис сии (ли к ви да тор),
упол но мо чен ный пред ста ви тель,
управ ляю щий по де лу
о бан крот ст ве __________________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

_______________
(дата)

№ 9/5505 -107- 30.11.2006



При ло же ние 6

к решению
Барановичского городского
исполнительного комитета
03.10.2006 № 1805

Ба ра но вич ский го род ской
ис пол ни тель ный ко ми тет

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу вне сти све де ния в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей све де ния о том, что ___________________________________

(пол ное на име но ва ние

___________________________________________________________________________
не ком мер че ской ор га ни за ции)

на хо дит ся в про цес се ли к ви да ции.
Ме сто на хо ж де ния: ___________________________________________________________

(об ласть, рай он, ин декс, на се лен ный пункт, ули ца, дом, кор пус, ком на та)

Пред се да тель ли к ви да ци он ной ко мис сии (ли к ви да тор) ______________________________
(фа ми лия, имя, от че ст во,

___________________________________________________________________________
ме сто жи тель ст ва, кон такт ные те ле фо ны (ра бо чий, до маш ний, мо биль ный), ад рес элек трон ной поч ты)

Све де ния о по ряд ке и сро ках ли к ви да ции: ________________________________________
___________________________________________________________________________

Ме сто на хо ж де ния ли к ви да ци он ной ко мис сии: ____________________________________
(об ласть, рай он, ин декс, на се лен ный пункт,

___________________________________________________________________________
ули ца, дом, кор пус, ком на та)

К за яв ле нию при ла гают ся: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________

Пред се да тель ли к ви да ци он ной
ко мис сии (ли к ви да тор),
упол но мо чен ный пред ста ви тель,
управ ляю щий по делу о бан крот ст ве __________________ ________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

________________
(дата)

При ло же ние 7

к решению
Барановичского городского
исполнительного комитета
03.10.2006 № 1805

Ба ра но вич ский го род ской
ис пол ни тель ный ко ми тет

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу вы дать (про длить срок дей ст вия) удо сто ве ре ния ру ко во ди те ля _______________
(фа ми лия,

___________________________________________________________________________
имя, от че ст во ру ко во ди те ля)

ко то рый яв ля ет ся ____________________________________________________________
(долж ность ру ко во ди те ля, пол ное на име но ва ние не ком мер че ской ор га ни за ции)

за ре ги ст ри ро ван ной___________________________________________________________
(на име но ва ние ре ги ст ри рую ще го ор га на, дата го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

на зна чен ным на ос но ва нии _____________________________________________________
(на име но ва ние, но мер и дата до ку мен та о на зна че нии/о про дле нии пол но мо чий)

на срок с «__» _________________ 20__ г. по «__» _________________ 20__ г.
При чи на вы да чи удо сто ве ре ния _________________________________________________

(пер вич ная ре ги ст ра ция, сме на ру ко во ди те ля,

___________________________________________________________________________
про дле ние дей ст вую ще го удо сто ве ре ния, при шло в не год ность, уте ря)

Дан ные о ру ко во ди те ле:
дан ные пас пор та: _____________________________________________________________

(дата ро ж де ния, се рия, но мер пас пор та, лич ный номер,
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___________________________________________________________________________
дата вы да чи пас пор та, ор ган, вы дав ший пас порт)

ме сто жи тель ст ва (про пис ки):___________________________________________________
(об ласть, рай он, ин декс, на се лен ный пункт, ули ца, дом, кор пус, квар ти ра)

кон такт ные те ле фо ны: ________________________________________________________
(ра бо чий, до маш ний, мо биль ный, ад рес элек трон ной поч ты)

об ра зо ва ние _________________________________________________________________
При ло же ние _________________________________________________________________

____________________
(под пись ру ко во ди те ля)

М.П.
____________________

(дата)

При ло же ние 8

к решению
Барановичского городского
исполнительного комитета
03.10.2006 № 1805

Ба ра но вич ский го род ской
ис пол ни тель ный ко ми тет

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу вы дать раз ре ше ние на пра во из го тов ле ния пе ча ти ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля______________________________________________________________________

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

за ре ги ст ри ро ван но го Ба ра но вич ским гор ис пол ко мом _______________________________
(дата го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

в свя зи с ____________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся ос но ва ния из го тов ле ния пе ча ти: из ме не ние фа ми лии, имени, от че ст ва

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, сме на мес та жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, уте ря пе ча ти, иные при чи ны)

Дан ные об ин ди ви ду аль ном пред при ни ма те ле:
дан ные пас пор та: _____________________________________________________________

(дата ро ж де ния, се рия, но мер пас пор та, лич ный но мер,

___________________________________________________________________________
дата вы да чи пас пор та, ор ган, вы дав ший пас порт)

ме сто жи тель ст ва (про пис ки):___________________________________________________
(об ласть, рай он, ин декс, на се лен ный пункт, ули ца, дом, кор пус, квар ти ра)

кон такт ные те ле фо ны: ________________________________________________________
(ра бо чий, до маш ний, мо биль ный, ад рес элек трон ной поч ты)

_____________________
(под пись)

_____________________
(дата)

При ло же ние 9

к решению
Барановичского городского
исполнительного комитета
03.10.2006 № 1805

Ба ра но вич ский го род ской
ис пол ни тель ный ко ми тет

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу вы дать раз ре ше ние на пра во из го тов ле ния пе ча ти _________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица)

за ре ги ст ри ро ван но го Ба ра но вич ским гор ис пол ко мом _______________________________
(дата го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

в свя зи с ____________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся ос но ва ния из го тов ле ния пе ча ти: пе ре име но ва ние юри ди че ско го лица,

___________________________________________________________________________
сме на мес та на хо ж де ния юри ди че ско го лица, уте ря пе ча ти, иные при чи ны)
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Дан ные о ру ко во ди те ле (упол но мо чен ном лице, об ра тив шем ся за раз ре ше ни ем) _________
(фа ми лия,

___________________________________________________________________________
имя, от че ст во)

дан ные пас пор та: _____________________________________________________________
(дата ро ж де ния, се рия, но мер пас пор та, лич ный но мер,

___________________________________________________________________________
дата вы да чи пас пор та, ор ган, вы дав ший пас порт)

ме сто жи тель ст ва (про пис ки):___________________________________________________
(об ласть, рай он, ин декс, на се лен ный пункт, ули ца, дом, кор пус, квар ти ра)

кон такт ные те ле фо ны: ________________________________________________________
(ра бо чий, до маш ний, мо биль ный, ад рес элек трон ной поч ты)

_____________________
(под пись)

_____________________
(дата)

При ло же ние 10

к решению
Барановичского городского
исполнительного комитета
03.10.2006 № 1805

Ба ра но вич ский го род ской
ис пол ни тель ный ко ми тет

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу вы дать кви тан цию об унич то же нии пе ча ти ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
___________________________________________________________________________

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

за ре ги ст ри ро ван но го Ба ра но вич ским гор ис пол ко мом _______________________________
(дата го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

в свя зи с ____________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся ос но ва ния унич то же ния пе ча ти: из ме не ние фа ми лии, име ни, отчества

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, сме на мес та жи тель ст ва ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, уте ря пе ча ти, иные при чи ны)

Дан ные об ин ди ви ду аль ном пред при ни ма те ле:
дан ные пас пор та: _____________________________________________________________

(дата ро ж де ния, се рия, но мер пас пор та, лич ный номер,

___________________________________________________________________________
дата вы да чи пас пор та, ор ган, вы дав ший пас порт)

ме сто жи тель ст ва (про пис ки):___________________________________________________
(об ласть, рай он, ин декс, на се лен ный пункт, ули ца, дом, кор пус, квар ти ра)

кон такт ные те ле фо ны: ________________________________________________________
(ра бо чий, до маш ний, мо биль ный, ад рес элек трон ной поч ты)

от тиск унич то жае мой пе ча ти

_____________________
(под пись)

_____________________
(дата)
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При ло же ние 11

к решению
Барановичского городского
исполнительного комитета
03.10.2006 № 1805

Ба ра но вич ский го род ской
ис пол ни тель ный ко ми тет

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу вы дать кви тан цию об унич то же нии пе ча ти _______________________________
(пол ное на име но ва ние юри ди че ско го лица)

за ре ги ст ри ро ван но го Ба ра но вич ским гор ис пол ко мом _______________________________
(дата го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции)

в свя зи с ____________________________________________________________________
(ука зы ва ют ся ос но ва ния унич то же ния пе ча ти: пе ре име но ва ние юри ди че ско го лица, сме на

___________________________________________________________________________
мес та на хо ж де ния юри ди че ско го лица, уте ря пе ча ти, иные при чи ны)

Дан ные о ру ко во ди те ле (упол но мо чен ном лице, об ра тив шем ся за кви тан ци ей)___________
(фа ми лия,

___________________________________________________________________________
имя, от че ст во)

дан ные пас пор та: _____________________________________________________________
(дата ро ж де ния, се рия, но мер пас пор та, лич ный номер,

___________________________________________________________________________
дата вы да чи пас пор та, ор ган, вы дав ший пас порт)

ме сто жи тель ст ва (про пис ки):___________________________________________________
(об ласть, рай он, ин декс, на се лен ный пункт, ули ца, дом, кор пус, квар ти ра)

кон такт ные те ле фо ны: ________________________________________________________
(ра бо чий, до маш ний, мо биль ный, ад рес элек трон ной поч ты)

от тиск унич то жае мой пе ча ти

_____________________
(под пись)

_____________________
(дата)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Барановичского
городского
исполнительного комитета
03.10.2006 № 1805

ИНСТРУКЦИЯ 
об организации государственной регистрации и ликвидации
(прекращения деятельности) субъектов хозяйствования в
г. Барановичи

1. На стоя щая Ин ст рук ция об ор га ни за ции го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции
(пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния в г. Ба ра но ви чи (да лее – Ин ст рук -
ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с По ло же ни ем о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции 
(пре кра ще нии дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, ут вер жден ным Дек ре том Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11 «Об упо ря до че нии го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния», в ре дак -
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ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 2002 г. № 29 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 23, 1/191; 2002 г., № 142, 1/4230), Гра -
ж дан ским ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та от 27 ию ля 2006 г. № 530 «Об ор га ни за ции го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к -
ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния в Бре ст ской об лас ти» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 136, 9/5344).

2. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция и ли к ви да ция (пре кра ще ние дея тель но сти) субъ ек тов
хо зяй ст во ва ния про из во дит ся по сред ст вом:

рас смот ре ния пред став лен ных на ре ги ст ра цию до ку мен тов не ком мер че ских ор га ни за -
ций и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;

при свое ния субъ ек ту хо зяй ст во ва ния ре ги ст ра ци он но го но ме ра;
про став ле ния штам па о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции на уч ре ди тель ных до ку мен тах не -

ком мер че ских ор га ни за ций ли бо из ме не ни ях и до пол не ни ях, вно си мых в уч ре ди тель ные до -
ку мен ты (один эк зем п ляр воз вра ща ет ся субъ ек ту хо зяй ст во ва ния, дру гой хра нит ся в учет -
ном де ле); за ве ре ния ус та вов по тре би тель ских коо пе ра ти вов и то ва ри ществ соб ст вен ни ков;

вы да чи сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не ком мер че ских ор га ни за ций и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, раз ре ше ния на пра во из го тов ле ния пе ча тей (под твер -
жде ния фак та их унич то же ния), до ку мен тов, под твер ждаю щих по ста нов ку на учет в на ло го -
вых ор га нах, ор га нах го су дар ст вен ной ста ти сти ки, ор га нах 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, ор га ни за ци ях по обя за тель но му стра хо ва -
нию от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний;

вне се ния дан ных о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и об ис клю че нии в Еди ный го су дар ст -
вен ный ре гистр юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей (да лее – ЕГР);

вне се ния за пи сей в кни ги го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо зяй ст во ва ния;
на прав ле ния со об ще ния в управ ле ние по гра ж дан ст ву и ми гра ции управ ле ния внут рен -

них дел Бре ст ско го обл ис пол ко ма о про из ве ден ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, за ни маю щих ся рек лам ной дея тель но стью, дея тель но стью мо дель ных агентств,
под го тов кой мо де лей (де мон ст ра то ров оде ж ды);

вне се ния дан ных о за ре ги ст ри ро ван ных из ме не ни ях и до пол не ни ях в ЕГР;
вы да чи но во го сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не ком мер че ской ор га ни за -

ции (в слу чае из ме не ния ее на име но ва ния) и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (в слу чае
из ме не ния фа ми лии, име ни, от че ст ва, мес та жи тель ст ва);

пред став ле ния све де ний о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще нии
дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь;

вне се ния в ЕГР дан ных о на хо ж де нии не ком мер че ских ор га ни за ций и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей в про цес се ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти);

пуб ли ка ции в га зе те «Рэс публіка» све де ний о за ре ги ст ри ро ван ных и ли к ви ди ро ван ных
(пре кра тив ших дея тель ность) не ком мер че ских ор га ни за ци ях и ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лях.

3. До по да чи до ку мен тов для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции один из уча ст ни ков соз да вае -
мой не ком мер че ской ор га ни за ции дол жен со гла со вать с Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь ее на име но ва ние.

4. В гор ис пол ком для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:
4.1. для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции то ва ри ществ соб ст вен ни ков:
за яв ле ние, оформ лен ное в ус та нов лен ном по ряд ке;
справ ка о со гла со ва нии на име но ва ния;
про то кол об ще го со б ра ния соб ст вен ни ков;
уч ре ди тель ные до ку мен ты (по два эк зем п ля ра ус та ва и уч ре ди тель но го до го во ра);
ко пии пра во ус та нав ли ваю щих до ку мен тов всех соб ст вен ни ков со вме ст но го до мо вла де -

ния, удо сто ве рен ные долж но ст ным ли цом ор га на го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
пе ре чень иму ще ст ва, яв ляю ще го ся об щей соб ст вен но стью;
пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту ре ги ст ра ци он но го сбо ра;
эс ки зы пе ча тей в двух эк зем п ля рах;
справ ка о раз ме ре до ли ка ж до го соб ст вен ни ка в об щем иму ще ст ве, за ве рен ная пред се да -

те лем об ще го со б ра ния соб ст вен ни ков.
Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции то ва ри ществ во вновь строя щих ся, ре кон ст руи руе мых

или ка пи таль но ре мон ти руе мых зда ни ях:
за яв ле ние, оформ лен ное в ус та нов лен ном по ряд ке;
справ ка о со гла со ва нии на име но ва ния;
ус тав (два эк зем п ля ра);
ре ше ние за строй щи ка, со дер жа щее ин фор ма цию об ос но ва нии при ня тия та ко го ре ше -

ния, об ут вер жде нии ус та ва, о на зна че нии пред се да те ля то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков, о по -
ряд ке про ве де ния об ще го со б ра ния чле нов то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков по сле вво да до ма в
экс плуа та цию;
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ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ор га -
ни за ции, яв ляю щей ся за строй щи ком, за ве рен ные ука зан ной ор га ни за ци ей;

га ран тий ное пись мо или дру гой до ку мент, под твер ждаю щий пра во на раз ме ще ние то ва -
ри ще ст ва соб ст вен ни ков по мес ту на хо ж де ния;

справ ка о при свое нии поч то во го ад ре са строя ще му ся объ ек ту;
справ ка за строй щи ка о ко ли че ст ве за клю чен ных до го во ров с фи зи че ски ми и (или) юри -

ди че ски ми ли ца ми о до ле вом уча стии в строи тель ст ве объ ек та;
ко пия до ку мен та, раз ре шаю ще го строи тель ст во, ре кон ст рук цию или ка пи таль ный ре -

монт зда ния;
пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту ре ги ст ра ци он но го сбо ра;
эс ки зы пе ча тей в двух эк зем п ля рах;
ко пии пра во ус та нав ли ваю щих до ку мен тов ли бо до ку мен тов, под твер ждаю щих воз ник -

но ве ние в бу ду щем пра ва соб ст вен но сти на вновь соз да вае мое не дви жи мое иму ще ст во;
4.2. для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции жи лищ но-строи тель ных (жи лищ ных) коо пе ра ти -

вов, по тре би тель ских га раж но-строи тель ных коо пе ра ти вов (по тре би тель ских коо пе ра ти вов
ав то мо биль ных стоя нок), по тре би тель ских коо пе ра ти вов по га зи фи ка ции:

за яв ле ние, оформ лен ное в ус та нов лен ном по ряд ке;
справ ка о со гла со ва нии на име но ва ния;
ус тав (два эк зем п ля ра);
про то кол об ще го со б ра ния чле нов не ком мер че ской ор га ни за ции;
пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту ре ги ст ра ци он но го сбо ра;
эс ки зы пе ча тей в двух эк зем п ля рах;
ре ше ние гор ис пол ко ма об ут вер жде нии спи сков гра ж дан, всту паю щих в коо пе ра тив, и

чле нов их се мей, ко то рые бу дут все лять ся в квар ти ры, и об ут вер жде нии ре ше ния об ще го со б -
ра ния об ор га ни за ции коо пе ра ти ва (для жи лищ но-строи тель ных коо пе ра ти вов) с ука за ни ем
его ме сто на хо ж де ния;

га ран тий ное пись мо или дру гой до ку мент, под твер ждаю щий пра во на раз ме ще ние по тре -
би тель ских га раж но-строи тель ных (по тре би тель ских коо пе ра ти вов ав то мо биль ных стоя -
нок), по тре би тель ских коо пе ра ти вов по га зи фи ка ции по мес ту на хо ж де ния.

5. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель -
ные до ку мен ты жи лищ но-строи тель ных (жи лищ ных) коо пе ра ти вов, по тре би тель ских га -
раж но-строи тель ных (по тре би тель ских коо пе ра ти вов ав то мо биль ных стоя нок), по тре би -
тель ских коо пе ра ти вов по га зи фи ка ции в гор ис пол ком пред став ля ют ся:

за яв ле ние, оформ лен ное в ус та нов лен ном по ряд ке;
про то кол о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в уч ре ди тель ные до ку мен ты;
из ме не ния и до пол не ния в ус тав (но вая ре дак ция ус та ва в слу чае из ме не ния на име но ва -

ния субъ ек та хо зяй ст во ва ния) в двух эк зем п ля рах;
справ ка о со гла со ва нии на име но ва ния в слу чае из ме не ния на име но ва ния;
пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту ре ги ст ра ци он но го сбо ра;
ксе ро ко пия из ве ще ния о при свое нии учет но го но ме ра пла тель щи ка;
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих пра во на ре ги ст ра цию из ме не ний по мес ту на хо ж -

де ния (ко пия тех ни че ско го пас пор та и ко пия сви де тель ст ва (удо сто ве ре ния), под твер ждаю -
ще го пра во соб ст вен но сти на зда ние), удо сто ве рен ные в ус та нов лен ном по ряд ке.

6. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля в гор ис пол ком
пред став ля ют ся:

за яв ле ние, оформ лен ное в ус та нов лен ном по ряд ке;
ан ке та ус та нов лен но го об раз ца;
до ку мен ты, со дер жа щие све де ния о тру до вой дея тель но сти (ко пия тру до вой книж ки, за -

ве рен ная по по след не му мес ту ра бо ты, ко пия пен си он но го удо сто ве ре ния, за ве рен ная ор га -
ном со ци аль но го обес пе че ния по мес ту жи тель ст ва, справ ка го су дар ст вен ной служ бы за ня то -
сти, ес ли та кие до ку мен ты име ют ся);

фо то гра фия гра ж да ни на, об ра тив ше го ся за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей;
пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту ре ги ст ра ци он но го сбо ра.
7. Для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в сви де тель ст во

о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, в гор ис пол ком пред -
став ля ют ся:

за яв ле ние, оформ лен ное в ус та нов лен ном по ряд ке;
ори ги нал сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
фо то гра фия (при вне се нии из ме не ний и до пол не ний, вле ку щих вы да чу но во го сви де тель -

ст ва);
пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту ре ги ст ра ци он но го сбо ра.
При из ме не нии фа ми лии, име ни, от че ст ва ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель пред став -

ля ет сви де тель ст во о за клю че нии (рас тор же нии) бра ка или иной до ку мент, под твер ждаю -
щий та кое из ме не ние.
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8. При уте ре субъ ек том хо зяй ст во ва ния сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции на
ос но ва нии до ку мен тов, под твер ждаю щих ут ра ту (пуб ли ка ция в га зе те «За ря» объ яв ле ния об
ут ра те (при зна нии не дей ст ви тель ным) сви де тель ст ва), вы да ет ся дуб ли кат с взи ма ни ем пла -
ты в раз ме ре 50 про цен тов сум мы, под ле жа щей уп ла те за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию соз -
да вае мой не ком мер че ской ор га ни за ции ли бо ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля.

9. Ре ги ст ра ция ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, а так же вне се ние из ме не ний и до -
пол не ний в сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции осу ще ст в ля ет ся в при сут ст вии са -
мо го гра ж да ни на при предъ яв ле нии до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность.

10. От вет ст вен ное долж но ст ное ли цо, осу ще ст в ляю щее при ем до ку мен тов:
10.1. про ве ря ет лич ность и пол но мо чия ли ца, пред ста вив ше го до ку мен ты для го су дар ст -

вен ной ре ги ст ра ции, про во дит удо сто ве ре ние под пи си ли ца (лиц), пред ста вив ше го до ку мен -
ты для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, в за яв ле нии;

10.2. ре ги ст ри ру ет пред став лен ные до ку мен ты в ус та нов лен ном по ряд ке (про став ля ет на
за яв ле нии штамп с ука за ни ем вхо дя ще го но ме ра до ку мен та и да ты);

10.3. осу ще ст в ля ет про вер ку до ку мен тов на их со от вет ст вие ак там за ко но да тель ст ва.
11. До ку мен ты, по да вае мые для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, долж ны со от вет ст во вать

тре бо ва ни ям де ло про из вод ст ва, не иметь под чис ток, при пи сок, за черк ну тых слов, не ого во -
рен ных ис прав ле ний.

До ку мен ты, со стоя щие из двух и бо лее лис тов, долж ны быть про ши ты, их лис ты про ну ме -
ро ва ны. Ко ли че ст во про ши тых лис тов за ве ря ет ся под пи сью ли ца, вы дав ше го до ку мент, и
скре п ля ет ся пе ча тью.

Ко пии до ку мен тов долж ны быть удо сто ве ре ны в ус та нов лен ном по ряд ке.
До ку мен ты пред став ля ют ся в гор ис пол ком в пап ке-ско ро сши ва те ле с при ло жен ной опи -

сью.
В слу чае, ес ли пред став лен ные для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до ку мен ты не со от вет -

ст ву ют тре бо ва ни ям де ло про из вод ст ва ли бо име ют иные уст ра ни мые на ру ше ния, ре ги ст ри -
рую щий ор ган впра ве без при ня тия ре ше ния об от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по тре -
бо вать при ве де ния до ку мен тов в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми за ко но да тель ст ва.

12. В гор ис пол ко ме ве дут ся кни ги: по прие му до ку мен тов, пред став лен ных на го су дар ст -
вен ную ре ги ст ра цию субъ ек тов хо зяй ст во ва ния; вы да чи сви де тельств о ре ги ст ра ции; уче та
вы да чи удо сто ве ре ний ру ко во ди те лям; вы да чи раз ре ше ний на пра во из го тов ле ния пе ча тей;
вы да чи кви тан ций об унич то же нии пе ча тей.

13. К па ке ту до ку мен тов, пред став лен ных для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не ком мер че -
ской ор га ни за ции, а так же для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и до пол не ний, вно -
си мых в их уч ре ди тель ные до ку мен ты, при ла га ет ся опись до ку мен тов.

14. При от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не ком мер че ской ор га ни за ции, ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля ли бо в ре ги ст ра ции из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди -
тель ные до ку мен ты не ком мер че ской ор га ни за ции, сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ли цу, внес ше му пла ту за го су дар ст вен ную ре ги -
ст ра цию, воз вра ща ет ся 50 про цен тов вне сен ной сум мы.

15. Для по лу че ния удо сто ве ре ния ру ко во ди те ля не ком мер че ской ор га ни за ции (да лее –
удо сто ве ре ние) в ре ги ст ри рую щий ор ган ру ко во ди те лем этой ор га ни за ции пред став ля ют ся:

за яв ле ние, оформ лен ное в ус та нов лен ном по ряд ке;
ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не ком мер че ской ор га ни за ции;
до ку мен ты, под твер ждаю щие пол но мо чия ру ко во ди те ля (вы пис ка из кон трак та или гра -

ж дан ско-пра во во го до го во ра о сро ке до го во ра, ко пия про то ко ла об из бра нии ру ко во ди те лем);
две фо то гра фии раз ме ром 3 х 4 см;
пла теж ный до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны.
При по да че ука зан ных до ку мен тов ру ко во ди тель не ком мер че ской ор га ни за ции предъ яв -

ля ет пас порт.
16. Удо сто ве ре ние под пи сы ва ет ся пер вым за мес ти те лем пред се да те ля гор ис пол ко ма,

под пись за ве ря ет ся пе ча тью гор ис пол ко ма.
17. Удо сто ве ре ние вы да ет ся ре ги ст ри рую щим ор га ном в те че ние 10 дней с мо мен та по да -

чи всех не об хо ди мых до ку мен тов.
18. Удо сто ве ре ние дей ст ви тель но в те че ние ус та нов лен но го в нем сро ка.
Срок дей ст вия удо сто ве ре ния ука зы ва ет ся в со от вет ст вии с пред став лен ны ми до ку мен та ми.
Срок дей ст вия удо сто ве ре ния про дле ва ет ся на ос но ва нии за яв ле ния и пред став ле ния до -

ку мен тов, под твер ждаю щих дей ст вие пол но мо чий ру ко во ди те ля.
Ру ко во ди тель, с ко то рым за клю чен тру до вой до го вор на не оп ре де лен ный срок, обя зан

про дле вать срок дей ст вия удо сто ве ре ния раз в три го да.
В слу чае ут ра ты удо сто ве ре ния не ком мер че ская ор га ни за ция пуб ли ку ет в га зе те «За ря»

объ яв ле ние об ут ра те (при зна нии не дей ст ви тель ным) удо сто ве ре ния в трех днев ный срок.
19. За вы да чу удо сто ве ре ния взи ма ет ся пла та в раз ме ре од ной ба зо вой ве ли чи ны.
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20. Удо сто ве ре ние вы да ет ся лич но ру ко во ди те лю под рос пись в кни ге уче та вы да чи удо -
сто ве ре ний.

21. При ли к ви да ции не ком мер че ской ор га ни за ции удо сто ве ре ние под ле жит сда че в ре ги -
ст ри рую щий ор ган.

22. Раз ре ше ние на пра во из го тов ле ния пе ча тей вы да ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом.

Ис поль зо ва ние в пе ча ти не за ре ги ст ри ро ван ных сим во лов (гра фи че ских изо бра же ний) не
до пус ка ет ся.

Раз ре ше ния на пра во из го тов ле ния пе ча тей и кви тан ции об унич то же нии пе ча тей под пи -
сы ва ют ся на чаль ни ком управ ле ния эко но ми ки гор ис пол ко ма ли бо его за мес ти те лем.

23. Для со гла со ва ния раз ме ще ния фи лиа ла (пред ста ви тель ст ва) юри ди че ско го ли ца в
гор ис пол ком пред став ля ют ся:

за яв ле ние, под пи сан ное ру ко во ди те лем юри ди че ско го ли ца;
ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри -

ди че ско го ли ца;
по ло же ние о фи лиа ле (пред ста ви тель ст ве);
до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на раз ме ще ние по мес ту на хо ж де ния (ко пия тех ни -

че ско го пас пор та и ко пия сви де тель ст ва (удо сто ве ре ния), под твер ждаю ще го пра во соб ст вен -
но сти на зда ние, ко пия до го во ра арен ды), удо сто ве рен ные в ус та нов лен ном по ряд ке.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Барановичского
городского
исполнительного комитета
03.10.2006 № 1805

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по первичному рассмотрению документов,
представляемых субъектами хозяйствования для
регистрации и ликвидации (прекращения деятельности)
субъектов хозяйствования

1. По ло же ние о ко мис сии по пер вич но му рас смот ре нию до ку мен тов, пред став ляе мых
субъ ек та ми хо зяй ст во ва ния для ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния дея тель но сти)
субъ ек тов хо зяй ст во ва ния (да лее – По ло же ние) оп ре де ля ет по ря док соз да ния, функ ции и
рег ла мент ра бо ты ко мис сии.

2. Ко мис сия соз да ет ся для пер вич но го рас смот ре ния до ку мен тов, пред став ляе мых в Бре -
ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции субъ ек тов хо -
зяй ст во ва ния.

3. Ко мис сия в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

4. В со став ко мис сии вхо дят долж но ст ные ли ца гор ис пол ко ма и го су дар ст вен ных ор га нов.
Пер со наль ный со став ко мис сии ут вер жда ет ся рас по ря же ни ем пред се да те ля гор ис пол ко ма.
5. Ру ко во дство ра бо той ко мис сии осу ще ст в ля ет пер вый за мес ти тель пред се да те ля гор ис -

пол ко ма – пред се да тель ко мис сии. В со став ко мис сии вхо дят за мес ти тель пред се да те ля ко -
мис сии, сек ре тарь ко мис сии, чле ны ко мис сии.

6. За се да ния ко мис сии про во дят ся пред се да те лем ко мис сии ли бо за мес ти те лем пред се да -
те ля ко мис сии еже не дель но. За се да ние ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при -
сут ст ву ет 2/3 чле нов ко мис сии, в том чис ле пред се да тель ко мис сии.

7. Ре ше ние ко мис сии при ни ма ет ся про стым боль шин ст вом го ло сов чле нов ко мис сии,
при сут ст вую щих на за се да нии.

8. В хо де за се да ния сек ре та рем ко мис сии ве дет ся про то кол, ко то рый ви зи ру ет ся при сут -
ст вую щи ми чле на ми ко мис сии и под пи сы ва ет ся пред се да тель ст вую щим на за се да нии и сек -
ре та рем ко мис сии.

9. До мо мен та пред став ле ния ма те риа лов на рас смот ре ние ко мис сии от вет ст вен ное долж -
но ст ное ли цо, осу ще ст в ляю щее при ем до ку мен тов:

9.1. про ве ря ет лич ность и пол но мо чия лиц, пред ста вив ших до ку мен ты для го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции, про из во дит удо сто ве ре ние под пи си ли ца (лиц), пред ста вив ше го до ку мен ты 
для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, в за яв ле нии;

9.2. ре ги ст ри ру ет пред став лен ные до ку мен ты в ус та нов лен ном по ряд ке (про став ля ет на
за яв ле нии штамп с ука за ни ем вхо дя ще го но ме ра до ку мен та и да ты);
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9.3. осу ще ст в ля ет про вер ку уч ре ди тель ных до ку мен тов, а так же из ме не ний и до пол не -
ний, вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты юри ди че ских лиц, на их со от вет ст вие ак там за -
ко но да тель ст ва.

10. По сле рас смот ре ния до ку мен ты с от мет кой о да те вы да чи пе ре да ют ся уч ре ди те лю
(уча ст ни ку) ком мер че ской (не ком мер че ской) ор га ни за ции или его пред ста ви те лю для пред -
став ле ния их в Бре ст ский обл ис пол ком.

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
19 ок тяб ря 2006 г. № 1648

9/5510
(31.10.2006)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии
на ото пле ние и по дог рев воды на ото пи тель ный пе ри од
2006/2007 года

В со от вет ст вии с ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 ав гу -
ста 2004 г. № 584 «О пре дос тав ле нии пра ва го род ским (рай он ным) ис пол ни тель ным ко ми те -
там ут вер жде ния нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра хо -
лод ной во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний по жи -
лым до мам, не обо ру до ван ным при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии» Бре ст ский го род -
ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить на ото пи тель ный пе ри од 2006/2007 года нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии
на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в раз ме ре 0,024 Гкал.

2. Ут вер дить на пе ри од с 1 сен тяб ря 2006 г. по 31 ав гу ста 2007 г. нор ма тив рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды в раз ме ре 0,053 Гкал.

3. По ру чить ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим на чис ле ние пла те жей на се ле нию за жи -
лищ но-ком му наль ные ус лу ги, ис поль зо вать ут вер жден ные нор ма ти вы рас хо да те п ло вой
энер гии для рас че та с на се ле ни ем, про жи ваю щим в жи лых до мах, не обо ру до ван ных груп по -
вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии, на ото пле ние и го ря чее во до снаб же ние.

Пред се да тель А.С.Па лы шен ков

Управ ляю щий де ла ми В.В.Чер нов

РЕ ШЕ НИЕ ИВА НОВ СКО ГО РАЙ ОН НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
10 ок тяб ря 2006 г. № 1024

9/5529
(03.11.2006)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии
на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра хо лод ной воды, на ото -
пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по -
ме ще ний по жи лым до мам, не обо ру до ван ным при бо ра -
ми учета расхода тепловой энергии

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ла ты на се ле ни ем жи лищ но-ком му наль ных ус -
луг, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 24 мая 2004 г. № 13, ре ше ний Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та от 30 ав гу ста 2004 г. № 584 «О пре дос тав ле нии пра ва го род ским (рай он ным) ис пол -
ни тель ным ко ми те там ут вер жде ния нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би -
че ско го мет ра хо лод ной во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по -
ме ще ний по жи лым до мам, не обо ру до ван ным при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии» и
от 5 ап ре ля 2006 г. № 233 «О по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло вой
энер гии» Ива нов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии для жи лых до мов, не обо ру до ван ных
при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой энер гии, в сле дую щих раз ме рах:

на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды – 0,053 Гкал/куб. м;
на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний – 0,025 Гкал/кв. м.
2. Ус та но вить, что ут вер жден ные пунк том 1 на стоя ще го ре ше ния нор ма ти вы име ют сле -

дую щие сро ки дей ст вия:

30.11.2006 -116- № 9/5505, 9/5510, 9/5529



нор ма тив на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды – с 1 сен тяб ря 2006 г. по 31 ав гу ста
2007 г.;

нор ма тив на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний – на ото -
пи тель ный пе ри од 2006/2007 го да.

3. Уч ре ж де нию «Ре дак ция га зе ты «Чыр во ная звяз да» и про грам мы ра дио ве ща ния «Га во -
рыць Iванава» (Ми халь чук В.М.) опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в рай он ной га зе те «Чыр -
во ная звяз да».

Пред се да тель Н.П.Лукь ян чук

Управ ляю щий де ла ми Е.П.До ро го ку пец

РЕШЕНИЕ ИВАНОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 ок тяб ря 2006 г. № 1091

9/5530
(03.11.2006)

Об ор га не офи ци аль но го опуб ли ко ва ния нор ма тив ных
пра во вых ак тов Ива нов ско го рай он но го ис пол ни тель -
но го комитета

В со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 1998 г. № 22
«Об ут вер жде нии По ло же ния об офи ци аль ном опуб ли ко ва нии и всту п ле нии в си лу пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ива нов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Оп ре де лить рай он ную га зе ту «Чыр во ная звяз да» ор га ном офи ци аль но го опуб ли ко ва ния
нор ма тив ных пра во вых ак тов Ива нов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель Н.П.Лукь ян чук

Управ ляю щий де ла ми Е.П.До ро го ку пец

РЕШЕНИЕ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 ок тяб ря 2006 г. № 136

9/5531
(03.11.2006)

О пе ре име но ва нии сель ско го на се лен но го пунк та Олеш -
ко ви чи Ра тай чиц ко го сельсовета

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ка ме нец кий рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Пе ре име но вать сель ский на се лен ный пункт Олеш ко ви чи Ра тай чиц ко го сель со ве та в
сель ский на се лен ный пункт Олеш ко ви чи 1.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с мо мен та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции но во го на -
име но ва ния сель ско го на се лен но го пунк та в на уч но-про из вод ст вен ном го су дар ст вен ном рес -
пуб ли кан ском уни тар ном пред при ятии «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во».

Пред се да тель Н.Д.Ста сюк

РЕШЕНИЕ БАРАНОВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
6 ок тяб ря 2006 г. № 138

9/5539
(08.11.2006)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей го род ско го бюд -
же та на 2006 год

Ба ра но вич ский го род ской Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить по ка за те ли го род ско го бюд же та по до хо дам на 2006 год по сле дую щим ис точ -

ни кам:
(тыс. руб лей)

ДО ХО ДЫ +1 000 000,0
1. На ло го вые до хо ды +874 000,0
1.1. На лог на до хо ды и при быль –435 000,0
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На лог на до хо ды –580 000,0
Це ле вые сбо ры +145 000,0
В том чис ле:
сбор на со дер жа ние и раз ви тие ин фра струк ту ры го ро да +105 000,0
транс порт ный сбор на об нов ле ние и вос ста нов ле ние транс пор та об ще го поль зо ва ния, ис поль зуе мо -
го на мар шру тах в го род ском пас са жир ском, при го род ном и ме ж ду го род ном со об ще нии +40 000,0
1.2. На ло ги на соб ст вен ность +50 000,0
На лог на не дви жи мость +50 000,0
1.3. На ло ги на то ва ры и ус лу ги +1 127 000,0
На лог на до бав лен ную стои мость +1 300 000,0
Еди ный на лог с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц –600 000,0
Ак ци зы +660 000,0
На лог на игор ный биз нес –20 000,0
На лог на ус лу ги +140 000,0
Сбо ры с поль зо ва те лей –200 000,0
Ре ги ст ра ци он ные и ли цен зи он ные сбо ры –188 000,0
В том чис ле:
пла та за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию субъ ек тов хо зяй ст во ва ния и сбо ры за вы да чу сви де тельств о
ре ги ст ра ции и удо сто ве ре ний –18 000,0
пла та за вы да чу и про дле ние ли цен зий на за ня тие дея тель но стью, под ле жа щей ли цен зи ро ва нию –170 000,0
На лог (пла те жи) за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов +35 000,0
1.4. Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные обя за тель ные пла те жи +132 000,0
Го су дар ст вен ная по шли на +160 000,0
Ку рорт ный сбор +9 000,0
Пла та за раз ме ще ние на руж ной рек ла мы –37 000,0
2. Не на ло го вые до хо ды +126 000,0
2.1. До хо ды от ис поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти –100 000,0
Про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми бюд же тов –100 000,0
2.2. До хо ды от пред при ни ма тель ской и иной при но ся щей до хо ды дея тель но сти +230 000,0
До хо ды от сда чи в арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти +66 000,0
До хо ды от ока за ния плат ных ус луг и ком пен са ции за трат го су дар ст ва +24 000,0
До хо ды от реа ли за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва +140 000,0
В том чис ле:
до хо ды от реа ли за ции кон фи ско ван но го и иным спо со бом об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иму ще -
ст ва +90 000,0
до хо ды от про да жи квар тир +50 000,0
2.3. Ад ми ни ст ра тив ные и эко но ми че ские санк ции, удер жа ния +50 000,0
Удер жа ния из за ра бот ной пла ты осу ж ден ных –8 000,0
Эко но ми че ские и ад ми ни ст ра тив ные санк ции, на ла гае мые кон тро ли рую щи ми ор га на ми +58 000,0
2.4. Про чие не на ло го вые до хо ды –54 000,0
Воз ме ще ние вре да, при чи нен но го го су дар ст вен но му иму ще ст ву +6 000,0
Про чие не на ло го вые до хо ды –60 000,0
ВСЕ ГО до хо дов +1 000 000,0

2. Уточ нить по ка за те ли го род ско го бюд же та по рас хо дам на 2006 год в со от вет ст вии с
функ цио наль ной клас си фи ка ци ей рас хо дов Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам, под раз де лам
и ви дам:
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +179 000,0
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния +75 000,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния + 75 000,0
Ре зерв ные фон ды +93 000,0
Фи нан со вая по мощь юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям +93 000,0
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +11 000,0
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +11 000,0
Жи лищ ные и ком му наль ные ус лу ги +702 800,0
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во +150 000,0
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов +552 800,0
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции +18 100,0
Фи зи че ская куль ту ра и спорт +2 900,0
Фи зи че ская куль ту ра +2 900,0
Куль ту ра и ис кус ст во, ки не ма то гра фия +10 000,0
Куль ту ра и ис кус ст во +10 000,0
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции +5 200,0
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Те ле ви де ние и ра дио ве ща ние +5 200,0
Об ра зо ва ние +100 100,0
Об щее об ра зо ва ние +100 100,0

Из них: 
ре ги ст ра ция иму ще ст ва +50 000,0
по жар ная сиг на ли за ция +50 100,0

ВСЕ ГО рас хо дов +1 000 000,0

Пред се да тель В.И.Стах нов

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 ок тяб ря 2006 г. № 1689

9/5540
(08.11.2006)

Об ут вер жде нии По ло же ния о сис те ме управ ле ния ох ра -
ной тру да в г. Бресте

Во ис пол не ние Кон цеп ции го су дар ст вен но го управ ле ния ох ра ной тру да в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ав гу ста 
2005 г. № 904, Бре ст ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о сис те ме управ ле ния ох ра ной тру да в г. Бре сте.

Пред се да тель А.С.Па лы шен ков

Управ ляю щий де ла ми В.В.Чер нов

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского городского
исполнительного комитета
20.10.2006 № 1689

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе управления охраной труда в г. Бресте

ГЛАВА 1
ВВЕДЕНИЕ

1. На стоя щее По ло же ние о сис те ме управ ле ния ох ра ной тру да в г. Бре сте раз ра бо та но во
ис пол не ние Кон цеп ции го су дар ст вен но го управ ле ния ох ра ной тру да в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ав гу ста 2005 г.
№ 904 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 129,
5/16410) (да лее – Кон цеп ция).

2. Со глас но Кон цеп ции ос нов ны ми за да ча ми го су дар ст вен ной по ли ти ки по ох ра не тру да
яв ля ют ся:

уточ не ние функ ций и от вет ст вен но сти субъ ек тов го су дар ст вен но го управ ле ния ох ра ной
тру да;

со вер шен ст во ва ние управ ле ния ох ра ной тру да, вне дре ние эко но ми че ских ме ха низ мов и
ме то дов про гно зи ро ва ния в этой сфе ре;

вклю че ние сис те мы управ ле ния ох ра ной тру да в об щую сис те му управ ле ния про из вод ст -
вом.

ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. Сис те ма управ ле ния ох ра ной тру да в г. Бре сте яв ля ет ся со став ной ча стью сис те мы го су -
дар ст вен но го управ ле ния ох ра ной тру да, ус та нав ли ва ет еди ный по ря док ра бо ты по ох ра не тру -
да и кон тро ли ру ет ся Бре ст ским го род ским ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – гор ис пол ком).

4. Управ ле ние ох ра ной тру да в г. Бре сте осу ще ст в ля ет гор ис пол ком.
5. Об щее ру ко во дство дея тель но стью в об лас ти ох ра ны тру да осу ще ст в ля ют:
в гор ис пол ко ме – за мес ти те ли пред се да те ля гор ис пол ко ма, управ ляю щий де ла ми гор ис -

пол ко ма;
в струк тур ных под раз де ле ни ях гор ис пол ко ма, на пред при яти ях и в ор га ни за ци ях го ро да

не за ви си мо от форм соб ст вен но сти, ви да дея тель но сти и ве дом ст вен ной при над леж но сти –
ру ко во ди те ли.
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6. Ко ор ди на цию дей ст вий по обес пе че нию функ цио ни ро ва ния управ ле ния ох ра ной тру да
осу ще ст в ля ют: на го род ском уров не – от дел тру да и со ци аль ной за щи ты гор ис пол ко ма, а на
пред при яти ях и в ор га ни за ци ях – ин же не ры по ох ра не тру да или глав ные спе циа ли сты, не -
по сред ст вен но под чи нен ные ру ко во ди те лю.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

7. Управ ле ние ох ра ной тру да осу ще ст в ля ет ся на ос но ве:
за ко но да тель ных ак тов, по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру -

гих нор ма тив ных пра во вых ак тов;
го до во го пла на ра бо ты по ох ра не тру да гор ис пол ко ма, а на пред при яти ях и в ор га ни за ци -

ях – го до вых пла нов ме ро прия тий по ох ра не тру да, раз ра бо тан ных в со от вет ст вии с По ло же -
ни ем о пла ни ро ва нии и раз ра бот ке ме ро прия тий по ох ра не тру да, ут вер жден ным по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2000 г. № 136 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 113, 8/4357);

ре ше ний ко мис сий гор ис пол ко ма по ох ра не тру да и по про вер ке зна ний ру ко во ди те лей и
чле нов ко мис сий ор га ни за ций, не имею щих вы ше стоя щих ор га нов управ ле ния, по во про сам
ох ра ны тру да;

спра вок и от че тов по во про сам ох ра ны тру да ру ко во ди те лей от де лов, управ ле ний гор ис -
пол ко ма, пред при ятий и ор га ни за ций го ро да.

ГЛАВА 4
СОДЕРЖАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

8. Управ ле ние ох ра ной тру да в г. Бре сте вклю ча ет в се бя сле дую щие ме ро прия тия:
8.1. пла ни ро ва ние ра бо ты гор ис пол ко ма по ох ра не тру да, пре ду смат ри ваю щее раз ра бот -

ку во про сов по:
под го тов ке и реа ли за ции це ле вых про грамм по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да, ор га -

ни за ции фи нан си ро ва ния пре ду смот рен ных в них ме ро прия тий;
упо ря до че нию пре дос тав ле ния ком пен са ций по ус ло ви ям тру да;
про ве де нию под пис ки на пе рио ди че ские сред ст ва мас со вой ин фор ма ции по ох ра не тру да

и со ци аль ной за щи те;
ор га ни за ции про вер ки зна ний ру ко во ди те лей, спе циа ли стов и чле нов ко мис сий пред при -

ятий и ор га ни за ций по ох ра не тру да;
опе ра тив но му от че ту спе циа ли стов по ох ра не тру да пред при ятий и ор га ни за ций не ре же

1 (од но го) раза в по лу го дие пе ред спе циа ли стом по ох ра не тру да от де ла тру да и со ци аль ной за -
щи ты гор ис пол ко ма, а гор ис пол ко ма – пе ред глав ным спе циа ли стом по ох ра не тру да ко ми те -
та 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;

ин фор ма ци он но му обес пе че нию пред при ятий и ор га ни за ций по ох ра не тру да;
соз да нию учеб но-ме то ди че ских цен тров по ох ра не тру да на пред при яти ях и в ор га ни за ци -

ях в г. Бре сте;
обу че нию и по вы ше нию ква ли фи ка ции ра бот ни ков по во про сам ох ра ны тру да, под го тов -

ки спе циа ли стов по ох ра не тру да;
по вы ше нию от вет ст вен но сти ра бот ни ков за со блю де ние тре бо ва ний ох ра ны тру да;
фи нан со во му обес пе че нию ох ра ны тру да;
рас про стра не нию пе ре до во го опы та ра бо ты по улуч ше нию ус ло вий и ох ра ны тру да;
обес пе че нию ре зуль та тив но сти ра бо ты спе циа ли стов по ох ра не тру да пред при ятий и ор -

га ни за ций;
при ве де нию чис лен но сти спе циа ли стов по ох ра не тру да в со от вет ст вие с Нор ма ти ва ми

чис лен но сти спе циа ли стов по ох ра не тру да на пред при яти ях, ут вер жден ны ми по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ию ля 1999 г. № 94 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 63, 8/698);

сти му ли ро ва нию ру ко во ди те лей и спе циа ли стов по ох ра не тру да по ре зуль та там ра бо ты;
8.2. ор га ни за цию ра бо ты го род ской ко мис сии по про вер ке зна ний ру ко во ди те лей и чле -

нов ко мис сий ор га ни за ций, не имею щих вы ше стоя щих ор га нов управ ле ния, по во про сам ох -
ра ны тру да;

8.3. соз да ние в го ро де ба зо вых пред при ятий по ох ра не тру да;
8.4. взаи мо дей ст вие служб ох ра ны тру да с ор га на ми го су дар ст вен но го над зо ра и кон тро -

ля, тех ни че ски ми ин спек то ра ми проф сою зов, проф со юз ны ми ор га ни за ция ми;
8.5. рас смот ре ние на за се да ни ях гор ис пол ко ма об стоя тельств и при чин не сча ст ных слу -

ча ев со смер тель ным ис хо дом;
8.6. под ве де ние ито гов ра бо ты по ох ра не тру да за год на пред при яти ях и в ор га ни за ци ях

г. Бре ста.
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ГЛАВА 5
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

9. Кри те рия ми оцен ки ра бо ты по ох ра не тру да яв ля ют ся:
вы пол не ние долж но ст ны ми ли ца ми всех уров ней функ цио наль ных обя зан но стей по ох -

ра не тру да;
уком плек то ван ность ор га ни за ций спе циа ли ста ми по ох ра не тру да;
ре зуль та ты ра бо ты ко мис сий по ох ра не тру да и по про вер ке зна ний по ох ра не тру да ру ко -

во ди те лей, спе циа ли стов и чле нов ко мис сий ор га ни за ций, не имею щих вы ше стоя щих ор га -
нов управ ле ния;

свое вре мен ность про ве де ния пас пор ти за ции са ни тар но-тех ни че ских ус ло вий ох ра ны
тру да и ат те ста ции ра бо чих мест по ус ло ви ям тру да;

ко ли че ст во не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве со смер тель ным и ин ва лид ным ис хо дом;
по ка за те ли час то ты и тя же сти про из вод ст вен но го трав ма тиз ма.

ГЛАВА 6
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

10. Соз да ние сис те мы го су дар ст вен но го управ ле ния ох ра ной тру да в г. Бре сте по зво лит:
улуч шить ус ло вия тру да, сни зить про из вод ст вен ный трав ма тизм и про фес сио наль ную за -

бо ле вае мость;
умень шить со ци аль ные и эко но ми че ские по те ри, обу слов лен ные за бо ле вае мо стью и трав -

ма тиз мом на про из вод ст ве;
по вы сить уро вень от вет ст вен но сти субъ ек тов го су дар ст вен но го управ ле ния ох ра ной тру -

да, на ни ма те лей и ра бот ни ков за со блю де ние тре бо ва ний ох ра ны тру да;
улуч шить взаи мо дей ст вие и ко ор ди на цию дея тель но сти субъ ек тов со ци аль но го парт нер -

ст ва в об лас ти ох ра ны тру да.

РЕШЕНИЕ ИВАНОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 ок тяб ря 2006 г. № 1077

9/5541
(08.11.2006)

О по ка за те лях стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских
ка честв в ба зис ных це нах 1991 года и в те ку щем уров не
цен на сентябрь 2006 года

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» и ре ше ния Бре ст ско -
го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 8 сен тяб ря 2005 г. № 590 «Об ут вер жде нии пре -
дель ных нор ма ти вов стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Ива -
нов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить по ка за те ли стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых
до мов на сен тябрь 2006 го да в сле дую щих раз ме рах:

1.1. для ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва, осу ще ст в ляе мо го си ла ми за строй -
щи ка:

без ин же нер ных се тей и хо зяй ст вен ных по стро ек:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 0,367 тыс. руб лей;
с ин же нер ны ми се тя ми и хо зяй ст вен ны ми по строй ка ми:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 0,425 тыс. руб лей;
в те ку щем уров не цен – 829,4 тыс. руб лей;
1.2. для коо пе ра тив но го жи лищ но го строи тель ст ва, ЖСК-10:
без ин же нер ных се тей и бла го ус т рой ст ва:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 0,61356 тыс. руб лей;
в те ку щем уров не цен – 948,1 тыс. руб лей;
с ин же нер ны ми се тя ми и бла го ус т рой ст вом:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 0,65756 тыс. руб лей;
в те ку щем уров не цен – 1022,5 тыс. руб лей;
1.3. для коо пе ра тив но го жи лищ но го строи тель ст ва, ЖСК-11:
без ин же нер ных се тей и бла го ус т рой ст ва:
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в ба зис ных це нах 1991 го да – 0,596 тыс. руб лей;
в те ку щем уров не цен – 980,9 тыс. руб лей;
с ин же нер ны ми се тя ми и бла го ус т рой ст вом:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 0,623 тыс. руб лей;
в те ку щем уров не цен – 1026,0 тыс. руб лей;
1.4. для ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва под ряд ным спо со бом:
без ин же нер ных се тей и бла го ус т рой ст ва:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 0,550 тыс. руб лей;
в те ку щем уров не цен – 849,9 тыс. руб лей;
с ин же нер ны ми се тя ми и бла го ус т рой ст вом:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 0,587 тыс. руб лей;
в те ку щем уров не цен – 910,0 тыс. руб лей.
2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля рай ис пол ко ма Дя дю ка Л.Н.

Пред се да тель Н.П.Лукь ян чук

Управ ляю щий де ла ми Е.П.До ро го ку пец

РЕШЕНИЕ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 ок тяб ря 2006 г. № 972

9/5542
(08.11.2006)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии

В це лях упо ря до че ния рас че тов за ус лу ги по ото пле нию и го ря че му во до снаб же нию с на -
се ле ни ем, про жи ваю щим в жи лых до мах, не обо ру до ван ных груп по вы ми при бо ра ми уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние и по дог рев во ды, и на ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд -
ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го
мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний по жи лым
до мам, не обо ру до ван ным при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 
во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те -
жей за по дог рев во ды и ото пле ние и осу ще ст в ле ния пе ре рас че тов за эти ви ды ус луг, ут вер -
жден ной ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 5 ап ре ля 2006 г.
№ 233 «О по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии», Ка ме нец -
кий рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить:
1.1. нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды на пе ри од с

1 сен тяб ря 2006 г. по 31 ав гу ста 2007 г. в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по -
во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды, об слу жи ва ние ко то рых осу ще ст в ля -
ют:

ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва «Ка ме нец кое ЖКХ» – в раз ме ре 0,053 ги га ка ло рии;

ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва «Вы со ков ское ЖКХ» – в раз ме ре 0,053 ги га ка ло рии;

1.2. нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща -
ди жи лых по ме ще ний на ото пи тель ный пе ри од 2006–2007 го да в жи лых до мах, не обо ру до -
ван ных при бо ра ми груп по во го уче та рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние, об слу жи ва ние
ко то рых осу ще ст в ля ют:

ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва «Ка ме нец кое ЖКХ» – в раз ме ре 0,0207 ги га ка ло рии;

ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва «Вы со ков ское ЖКХ» – в раз ме ре 0,0196 ги га ка ло рии.

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Навіны Ка мя неч чы ны».

Пред се да тель С.Г.Рад ко вец

Управ ляю щий де ла ми Н.Н.Бе ду ля
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РЕШЕНИЕ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 ок тяб ря 2006 г. № 981

9/5543
(08.11.2006)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии
на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи -
лых по ме ще ний на ото пи тель ный се зон 2006/2007 года
и на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра воды на пе ри од с сен -
тяб ря 2006 года по август 2007 года

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний по жи лым до мам, не обо ру до ван ным при бо ра ми груп по во го уче -
та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про -
жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние и осу ще ст в ле ния
пе ре рас че тов за эти ви ды ус луг, ут вер жден ной ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 5 ап ре ля 2006 г. № 233 «О по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов
рас хо да те п ло вой энер гии», Ба ра но вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та
рас хо да те п ло вой энер гии на ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про жи ваю ще му в та ких
до мах, пла те жей за ото пле ние в ото пи тель ном се зо не 2006/2007 года в раз ме ре 0,023 ги га ка ло -
рии на квад рат ный метр.

2. Ут вер дить нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды в
жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та, для на чис ле ния на се ле нию,
про жи ваю ще му в та ких до мах, пла те жей за по дог рев во ды в пе ри од с сен тяб ря 2006 го да по
ав густ 2007 го да в раз ме ре 0,053 ги га ка ло рии на ку би че ский метр во ды.

Пред се да тель Н.М.Язу бец

Управ ляю щий де ла ми Я.А.Бе ло окий

РЕШЕНИЕ ИВАЦЕВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11 ок тяб ря 2006 г. № 830

9/5562
(14.11.2006)

О по ка за те лях стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских
ка честв в ба зис ных це нах 1991 года и в те ку щем уров не
цен на сентябрь 2006 года

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» и ре ше ния Бре ст ско -
го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 8 сен тяб ря 2005 г. № 590 «Об ут вер жде нии пре -
дель ных нор ма ти вов стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Ива це -
вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить по ка за те ли стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще -
ний ти по вых по тре би тель ских ка честв в ба зис ных це нах 1991 го да и в те ку щем уров не цен на
сен тябрь 2006 го да в сле дую щих раз ме рах:

1.1. для коо пе ра тив но го жи лищ но го строи тель ст ва:
без ин же нер ных се тей и бла го ус т рой ст ва:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 560,9 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 953 776 руб лей;
с ин же нер ны ми се тя ми и бла го ус т рой ст вом:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 606,1 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 1 023 246 руб лей;
1.2. для ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва, осу ще ст в ляе мо го си ла ми за строй -

щи ков:
без ин же нер ных се тей и хо зяй ст вен ных по стро ек:
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в ба зис ных це нах 1991 го да – 442,5 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 745 128 руб лей;
1.3. для внут ри пло ща доч ных ин же нер ных се тей и бла го ус т рой ст ва:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 45,2 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 69 471 рубль.
2. 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 рай ис пол ко ма Крон ду П.В.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля А.Н.Писарик

Управ ляю щий де ла ми С.А.Поп ко

РЕШЕНИЕ ПИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 ок тяб ря 2006 г. № 1021

9/5563
(14.11.2006)

О по ка за те лях стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди квар тир жи лых до мов на ок тябрь 2006 года

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185
«О п ре до став ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или
при об ре те ние жи лых по ме ще ний» и по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти 
жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Пин ский го род ской ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить по ка за те ли стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до -
мов на ок тябрь 2006 го да в сле дую щих раз ме рах:

для мно го этаж ных до мов без ин же нер ных се тей и бла го ус т рой ст ва: се рия 90 в ба зис ных
це нах – 511,30 руб ля, в те ку щих це нах – 774 087 руб лей; со сте на ми из дру гих ма те риа лов в
ба зис ных це нах – 613,56 руб ля, в те ку щих це нах – 920 465 руб лей;

для мно го этаж ных до мов с ин же нер ны ми се тя ми и бла го ус т рой ст вом: се рия 90 в ба зис -
ных це нах – 541,81 руб ля, в те ку щих це нах – 820 278 руб лей; со сте на ми из дру гих ма те риа -
лов в ба зис ных це нах – 644,07 руб ля, в те ку щих це нах – 966 236 руб лей;

для ин ди ви ду аль но го жи лья, строя ще го ся под ряд ным спо со бом, в ба зис ных це нах –
550 рублей, в те ку щих це нах – 825 112 руб лей;

для ин ди ви ду аль но го жи лья, строя ще го ся хо зяй ст вен ным спо со бом, в ба зис ных це нах –
451 рубль, в те ку щих це нах – 676 592 руб ля.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля А.А.Ка нев ский

Управ ляю щий де ла ми Л.А.Ле ме шев ский

РЕШЕНИЕ МАЛОРИТСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 ок тяб ря 2006 г. № 906

9/5564
(14.11.2006)

Об ут вер жде нии по ка за те лей стои мо сти строи тель ст ва
од но го квад рат но го мет ра жи лья ти по вых по тре би тель -
ских ка честв на 1 октября 2006 г.

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния гра ж да нам льгот ных
кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний, ут вер -
жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2002 г. № 992,
Ма ло рит ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить по ка за тель стои мо сти строи тель ст ва 1 квад рат но го мет ра ти по вых по тре би -
тель ских ка честв по Ма ло рит ско му рай ону для од но квар тир ных жи лых до мов в сель ской ме -
ст но сти, на ча тых строи тель ст вом по сле 1 ию ля 2001 г.:

1.1. в дей ст вую щих це нах – 1217,732 тыс. руб., в том чис ле:
1.1.1. стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар ти ры (без стои мо сти хо зяй ст -

вен ных по стро ек, ин же нер ных се тей и бла го ус т рой ст ва) – 945,306 тыс. руб.;
1.1.2. стои мость хо зяй ст вен ных по стро ек, при хо дя щих ся на 1 квад рат ный метр об щей

пло ща ди квар ти ры, – 102,956 тыс. руб.;
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1.1.3. стои мость ин же нер ных се тей, при хо дя щих ся на 1 квад рат ный метр об щей пло ща -
ди квар ти ры, – 32,114 тыс. руб.;

1.1.4. стои мость бла го ус т рой ст ва, при хо дя ще го ся на 1 квад рат ный метр об щей пло ща ди
квар ти ры, – 137,356 тыс. руб.;

1.2. в це нах 1991 го да – 0,8105 тыс. руб., в том чис ле:
1.2.1. стои мость 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар ти ры (без стои мо сти хо зяй ст -

вен ных по стро ек, ин же нер ных се тей и бла го ус т рой ст ва) – 0,613 тыс. руб.;
1.2.2. стои мость хо зяй ст вен ных по стро ек, при хо дя щих ся на 1 квад рат ный метр об щей

пло ща ди квар ти ры, – 0,07 тыс. руб.;
1.2.3. стои мость ин же нер ных се тей, при хо дя щих ся на 1 квад рат ный метр об щей пло ща -

ди квар ти ры, – 0,027 тыс. руб.;
1.2.4. стои мость бла го ус т рой ст ва, при хо дя ще го ся на 1 квад рат ный метр об щей пло ща ди

квар ти ры, – 0,1005 тыс. руб.
2. Ут вер дить по ка за тель стои мо сти строи тель ст ва 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди

ин ди ви ду аль ных жи лых до мов для строи тель ст ва соб ст вен ны ми си ла ми ин ди ви ду аль ных
за строй щи ков:

2.1. в дей ст вую щих це нах – 819,573 тыс. руб.;
2.2. в це нах 1991 го да – 0,405 тыс. руб.

Пред се да тель К.В.Ла пич

Управ ляю щий де ла ми И.Ф.Блоц кий

РЕШЕНИЕ ЛЯХОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 ок тяб ря 2006 г. № 665

9/5565
(14.11.2006)

О мак си маль ной уда лен но сти под хо дя щей ра бо ты от
мес та жи тель ст ва безработного

В со от вет ст вии со стать ей 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да № 125-З
«О за ня то сти на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь», в це лях уси ле ния со ци аль ной за щи щен но -
сти без ра бот ных с уче том тер ри то ри аль ной спе ци фи ки, транс порт ной дос туп но сти Ля хо вич -
ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Счи тать мак си маль ную уда лен ность под хо дя щей ра бо ты для без ра бот но го в пре де лах
1 (од но го) ча са на хо ж де ния его в пу ти от мес та жи тель ст ва до мес та ра бо ты с уче том ис поль зо -
ва ния об ще ст вен но го транс пор та (ав то бус, же лез но до рож ный транс порт) при ус ло ви ях, по -
зво ляю щих без ра бот но му ре гу ляр но воз вра щать ся к по сто ян но му мес ту жи тель ст ва.

2. Кон троль за вы пол не ни ем ре ше ния воз ло жить на рай он ный центр за ня то сти на се ле ния 
Ля хо вич ско го рай ис пол ко ма (Лан куть Л.Г.).

3. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в рай он ной га зе те «Ля хавіцкі веснік».

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля Н.Н.Юрлевич

Управ ляю щий де ла ми Н.П.Юруть

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 ок тяб ря 2006 г. № 186

9/5566
(14.11.2006)

Об ут вер жде нии Про грам мы раз ви тия жи лищ но го
строи тель ст ва на 2006–2010 годы по го ро ду Бре сту

Бре ст ский го род ской Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Ут вер дить при ла гае мую Про грам му раз ви тия жи лищ но го строи тель ст ва на 2006–2010 го -

ды по го ро ду Бре сту.

Пред се да тель Н.Г.Ящук
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского городского
Совета депутатов
25.10.2006 № 186

ПРОГРАММА
развития жилищного строительства на 2006–2010 годы
по городу Бресту

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Про грам ма раз ви тия жи лищ но го строи тель ст ва на 2006–2010 го ды по го ро ду Бре сту
раз ра бо та на и на прав ле на на улуч ше ние жи лищ ных ус ло вий на се ле ния го ро да, рост объ е мов
вво ди мо го жи лья на 15–20 про цен тов (с дос ти же ни ем уве ли че ния объ е ма до 300,0 ты ся чи
квад рат ных мет ров в 2010 го ду) и ре кон ст руи руе мо го жи лья не ме нее чем на 3 про цен та со -
глас но при ло же нию 1. Все это по зво лит со кра тить к 2010 го ду вре мя ожи да ния в оче ре ди на
по лу че ние жи лья ну ж даю щи ми ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий до 7–8 лет. По со стоя -
нию на 1 ян ва ря 2006 г. в го ро де со сто ят на уче те 29 174 че ло ве ка. Жи лье по лу ча ют гра ж да не, 
став шие на оче редь в 1988–1989 го ды.

2. Реа ли за ция Про грам мы по зво лит:
обес пе чить ус той чи вое и по сту па тель ное раз ви тие строи тель но го ком плек са го ро да Бре ста;
обес пе чить жиль ем наи бо лее уяз ви мые груп пы на се ле ния, раз ви тие ком плекс ной за -

строй ки, вклю чаю щей в се бя бла го ус т рой ст во тер ри то рии, строи тель ст во объ ек тов со ци аль -
ной сфе ры;

ре шить за да чу по сни же нию стои мо сти строи тель ст ва од но го квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой;

пре дос та вить зе мель ные уча ст ки под за строй ку толь ко на под го тов лен ных тер ри то ри ях с
на ли чи ем ин же нер но-транс порт ной ин фра струк ту ры;

улуч шить ка че ст во по стро ен но го жи лья пу тем мо дер ни за ции за во да круп но па нель но го
до мо строе ния ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «Бре ст жил ст рой» и строи тель ст ва
круп но па нель ных до мов но вой се рии, а так же ре кон ст рук ции су ще ст вую ще го жи лищ но го
фон да;

уве ли чить ввод в экс плуа та цию ин ди ви ду аль ных жи лых до мов;
обес пе чить жиль ем от дель ные ка те го рии гра ж дан, оп ре де лен ные за ко но да тель ст вом Рес -

пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле во ен но слу жа щих;
при влечь сред ст ва ин ве сто ров для строи тель ст ва объ ек тов со ци аль ной сфе ры.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

3. Обес пе че ние гра ж дан жиль ем не об хо ди мо ре шать пу тем даль ней ше го на ра щи ва ния объ е -
мов жи лищ но го строи тель ст ва и дос туп но сти жи лья семь ям со сред ним уров нем дос тат ка.

4. При ори тет ным на прав ле ни ем раз ви тия жи лищ но го строи тель ст ва яв ля ет ся строи -
тель ст во до мов жи лищ но-строи тель ных коо пе ра ти вов, жи лья со ци аль но го поль зо ва ния, ин -
ди ви ду аль ное и ком мер че ское строи тель ст во.

5. Для обес пе че ния жиль ем ма ло иму щих гра ж дан и гра ж дан, про жи ваю щих в ава рий ных
до мах, пре ду смат ри вать еже год ное строи тель ст во и ввод од но го жи ло го до ма и за дел вто ро го.

6. Для гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, еже год но пла ни ро вать
соз да ние и строи тель ст во жи лищ но-строи тель ных коо пе ра ти вов и ин ди ви ду аль ное строи -
тель ст во с вво дом не ме нее 140–160 ты сяч квад рат ных мет ров в год.

7. При вы де ле нии пло ща док под ком мер че ское жи лье пре ду смат ри вать в ре ше ни ях Бре -
ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та строи тель ст во не ме нее 20 про цен тов квар тир
в этих до мах для гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.

8. Для строи тель ст ва ком мер че ско го жи лья пре дос тав лять зе мель ные уча ст ки пу тем про -
да жи их на аук цио не.

9. Зе мель ные уча ст ки под строи тель ст во ин ди ви ду аль но го жи лья вы де лять пре иму ще ст -
вен но для гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.

10. С це лью вы пол не ния на ме чен ной Про грам мы при влечь к строи тель ст ву жи лья пред -
при ятия и строи тель ные ор га ни за ции ча ст ной фор мы соб ст вен но сти с объ е мом вво да жи лья
60–70 ты сяч квад рат ных мет ров в год с обя за тель ным строи тель ст вом квар тир для гра ж дан,
ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.

11. Уве ли чить объ е мы строи тель ст ва ин ди ви ду аль но го жи лья с еже год ным его вво дом не
ме нее 50–60 ты сяч квад рат ных мет ров в год, для че го рас смот реть во про сы раз ви тия и строи -
тель ст ва ин фра струк ту ры и пер спек ти ву вы де ле ния зе мель ных уча ст ков.
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ГЛАВА 3
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

12. В свя зи с уве ли че ни ем объ е ма ра бот по из го тов ле нию и вы пус ку про ект ной до ку мен та -
ции по жи лищ но му строи тель ст ву и в це лях свое вре мен но го вы пол не ния за ка зов не об хо ди мо 
уве ли чить мощ но сти ос нов ных про ект ных ор га ни за ций го ро да, за ни маю щих ся про ек ти ро -
ва ни ем жи лых до мов: от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бре ст про ект», управ ле ния про -
ект ных ра бот ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «Бре ст жил ст рой». Для обес пе че ния
свое вре мен но го и ка че ст вен но го вы пус ка про ект ной до ку мен та ции не об хо ди мо при об ре сти
до пол ни тель но обо ру до ва ние и тех ни ку для управ ле ния про ект ных ра бот ком му наль но го
уни тар но го пред при ятия «Бре ст жил ст рой» на 450 мил лио нов руб лей и от кры то го ак цио нер -
но го об ще ст ва «Бре ст про ект» на 510 мил лио нов руб лей. Кро ме то го, уве ли чить чис лен ность
спе циа ли стов на 20 про цен тов.

13. В рам ках реа ли за ции Про грам мы пред сто ит:
ук ре пить кад ро вый со став про ект ных от де лов строи тель ных ор га ни за ций от кры то го ак -

цио нер но го об ще ст ва «Строи тель ный трест № 8» и от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «По -
лесь е жил ст рой» и уве ли чить их чис лен ность в два раза;

мак си маль но ис поль зо вать мощ но сти про ект ных от де лов ча ст ных строи тель ных ор га ни -
за ций об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Об лик», об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет -
ст вен но стью «На уч пром» и дру гих ор га ни за ций го ро да для про ек ти ро ва ния жи лых до мов,
строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой;

с це лью ус ко ре ния на ча ла и уде шев ле ния строи тель ст ва жи лых до мов в мик ро рай онах
жи лой за строй ки раз ра бо тать не сколь ко ти по вых про ек тов до мов с по сле дую щей при вяз кой
для их по втор но го при ме не ния;

для бо лее опе ра тив но го строи тель ст ва до мов жи лищ но-строи тель ных коо пе ра ти вов для
гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, рас смот реть во прос вы да чи от -
кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Ак цио нер ный сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» воз -
врат но го льгот но го кре ди та за каз чи ку – ком му наль но му уни тар но му пред при ятию «Бре ст -
ское го род ское управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва» на раз ра бот ку про ект но-смет ной
до ку мен та ции.

ГЛАВА 4
ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ

14. Учи ты вая уве ли че ние объ е мов жи лищ но го строи тель ст ва, а так же то, что до 80 про -
цен тов жи лья не об хо ди мо стро ить для гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус -
ло вий, ост ро вста ет во прос по фор ми ро ва нию до мов жи лищ но-строи тель ных коо пе ра ти вов,
их фи нан си ро ва нию и строи тель ст ву.

15. В на стоя щее вре мя в ад ми ни ст ра ци ях Ле нин ско го и Мо с ков ско го рай онов го ро да Бре -
ста име ют ся ма ло чис лен ные от де лы по уче ту и рас пре де ле нию жи лья, ос нов ной их ра бо той
яв ля ет ся по ста нов ка на учет и сня тие с уче та гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ -
ных ус ло вий, рас пре де ле ние жи лья по сле вво да до мов в экс плуа та цию. Еже год но на учет ста -
но вят ся бо лее 2000 жи те лей го ро да. Кро ме то го, не об хо ди мо про во дить еже год ную пе ре ре ги -
ст ра цию со стоя щих на уче те лю дей, что свя за но с про вер кой пре дос тав лен ных до ку мен тов на 
пра во по ста нов ки на учет. Так же про во дит ся по все днев ная ра бо та с гра ж да на ми по вы да че
все воз мож ных спра вок и рас смот ре нию об ра ще ний.

На фор ми ро ва ние жи лищ но-строи тель ных коо пе ра ти вов при су ще ст вую щей штат ной
чис лен но сти у со труд ни ков прак ти че ски не ос та ет ся вре ме ни.

16. Учи ты вая, что ко ли че ст во фор ми руе мых жи лищ но-строи тель ных коо пе ра ти вов и
кол лек ти вов ин ди ви ду аль ных за строй щи ков рез ко воз рас та ет, уве ли чи ва ет ся ко ли че ст во
гра ж дан, строя щих жи лье ин ди ви ду аль но и до ле вым спо со бом, не об хо ди мо уве ли чить штат -
ную чис лен ность от де лов по уче ту и рас пре де ле нию жи лья ад ми ни ст ра ций рай онов го ро да до
7 че ло век. Это по зво лит ус ко рить фор ми ро ва ние жи лищ но-строи тель ных коо пе ра ти вов и
строи тель ст во до мов, бо лее опе ра тив но оформ лять не об хо ди мые до ку мен ты, ут вер ждать и
вно сить из ме не ния в спи ски гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, про -
во дить разъ яс ни тель ную ра бо ту сре ди чле нов жи лищ но-строи тель ных коо пе ра ти вов и кол -
лек ти вов ин ди ви ду аль ных за строй щи ков при со став ле нии кре дит ных до го во ров и строи -
тель ст ве до мов.

ГЛАВА 5
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

17. Ос нов ным ис точ ни ком фи нан си ро ва ния про грамм ных ме ро прия тий яв ля ют ся сред ст -
ва рес пуб ли кан ско го и ме ст но го бюд же тов, кре ди ты бан ков, соб ст вен ные и при вле чен ные
сред ст ва ор га ни за ций и на се ле ния со глас но при ло же нию 2.
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18. Для вы пол не ния на ме чен ной Про грам мы по вво ду жи лья на 2006–2010 го ды не об хо -
ди мы сред ст ва для строи тель ст ва до мов, строя щих ся с го су дар ст вен ной под держ кой:

кре ди ты бан ка – 515,4 мил ли ар да руб лей;
бюд жет ные сред ст ва – 111,7 мил ли ар да руб лей;
соб ст вен ные сред ст ва гра ж дан – 92,5 мил ли ар да руб лей;
при вле чен ные сред ст ва юри ди че ских и фи зи че ских лиц – 420 мил ли ар дов руб лей.
19. Не об хо ди мо опе ре жаю щи ми тем па ми обес пе чить раз ра бот ку про ек тов и строи тель ст -

во ин же нер но-транс порт ной ин фра струк ту ры мно го этаж ной и ин ди ви ду аль ной жи лой за -
строй ки в со от вет ст вии с на ме чен ной пер спек ти вой раз ви тия строи тель ст ва жи лья. Для этих
це лей не об хо ди мо 173,7 мил ли ар да руб лей, в том чис ле за счет:

средств ме ст ных бюд же тов – 111,7 мил ли ар да руб лей;
ин но ва ци он ных фон дов – 26,0 мил ли ар да руб лей;
соб ст вен ных средств гра ж дан – 36,0 мил ли ар да руб лей.
20. Для ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва не об хо ди мо по стро ить ин же нер но-транс порт ной 

ин фра струк ту ры на 83,3 мил ли ар да руб лей, для до мов жи лищ но-строи тель ных коо пе ра ти -
вов – не ме нее чем на 75,3 мил ли ар да руб лей.

ГЛАВА 6
РАЙОНЫ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛЬЯ НА 2006–2010 ГОДЫ

21. С це лью раз ви тия мно го этаж но го строи тель ст ва пла ни ру ет ся:
за вер шить в 2007–2008 го дах за строй ку Вос точ но го мик ро рай она-6, груп пы до мов в рай -

оне Бре ст ско го го су дар ст вен но го тех ни че ско го уни вер си те та, уп лот не ние за строй ки Юж но -
го го род ка и мик ро рай она Ко ва ле во, мик ро рай онов Вуль ка-1 и Вуль ка-2, жи лых до мов по
ули це Мо шен ско го;

про дол жить строи тель ст во вто рой оче ре ди Вос точ но го мик ро рай она-5, мик ро рай онов по
ули це Ясе не вой, ули цам 28 ию ля и Ок тябрь ской ре во лю ции, рай она ве ще во го рын ка (ули ца
Бо гдан чу ка) с за вер ше ни ем за строй ки этих рай онов с ин фра струк ту рой в 2009 го ду.

22. От кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бре ст про ект» за вер шить:
раз ра бот ку де таль ной пла ни ров ки и ар хи тек тур ных про ек тов Юго-за пад но го рай она,

рай она Вос ток-Три шин в 2006 го ду и при сту пить к их ос вое нию в 2007 го ду с вво дом жи лья в
2008 го ду;

раз ра бот ку квар та ла за строй ки Се вер но го го род ка, ули цы лей те нан та Ряб це ва, мик ро -
рай она Вуль ка-3 в 2007 го ду с уче том на ча ла строи тель ст ва в 2008 го ду;

раз ра бот ку квар та ла за строй ки в Юго-вос точ ном мик ро рай оне-4 в 2008 го ду с уче том на -
ча ла строи тель ст ва в 2009 го ду.

23. По ру чить раз ра бот ку про ек тов за строй ки ули цы Пио нер ской и ули цы Мо с ков ской об -
ще ст ву с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «На уч пром» с на ча лом строи тель ст ва в 2007 го ду.

24. Раз ра бо тать про ект за строй ки ули цы Мо с ков ской от Бре ст ско го го су дар ст вен но го тех -
ни че ско го уни вер си те та до ули цы Бо гдан чу ка в 2007 го ду и с по сле дую щим на ча лом строи -
тель ст ва в 2008 го ду.

25. За кон чить строи тель ст во и ре кон ст рук цию квар та ла за строй ки, ог ра ни чен но го ули -
ца ми Со вет ской, Го го ля, Ком со моль ской, Мая ков ско го, в 2008 го ду.

26. С це лью раз ви тия ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва пла ни ру ет ся про дол жить за строй -
ку рай онов де рев ни Пло ска, де рев ни Мо щен ки, Ко вель ское шос се, Бе ре зов ки, Ка тин Бор.

27. От кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Бре ст про ект» и ком му наль но му уни тар но му
пред при ятию «Бре ст ское го род ское управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва» раз ра бо тать
до ку мен та цию по но вым рай онам ин ди ви ду аль ной за строй ки Бе ре зов ка-За двор цы, рай онам
де рев ни Коз ло ви чи, Мить ки-Бер на ды, Ко тель ня-Бо яр ская в 2006–2007 го дах.

28. Оп ре де лить пер спек тив ны ми рай она ми за строй ки со глас но при ло же нию 3:
ули ца Ясе не вая – 90 ты сяч квад рат ных мет ров;
Се вер ный го ро док – 50 ты сяч квад рат ных мет ров;
Юго-за пад ный – 260 (об щая пло щадь 1 мил ли он 45 ты сяч квад рат ных мет ров);
ули ца Мо шен ско го – 40 ты сяч квад рат ных мет ров;
ули ца лей те нан та Ряб це ва – 50 ты сяч квад рат ных мет ров;
Вос ток-Три шин – 100 ты сяч квад рат ных мет ров;
Юго-вос точ ный мик ро рай он-4 – 100 ты сяч квад рат ных мет ров;
Вуль ка-3 – 80 ты сяч квад рат ных мет ров.
29. Для вы пол не ния по став лен ных за дач по строи тель ст ву жи лья не об хо ди мо изы скать

де неж ные сред ст ва для вы пол не ния про ект ных ра бот по сле дую щим мик ро рай онам пер спек -
тив ной за строй ки:

Юго-за пад ный жи лой рай он № 4 – 4000 мил лио нов руб лей;
Се вер ный го ро док – 550 мил лио нов руб лей;
рай он ве ще во го рын ка – 360 мил лио нов руб лей;

30.11.2006 -128- № 9/5566



Юго-за пад ный жи лой рай он № 3 – 800 мил лио нов руб лей;
рай он ули цы лей те нан та Ряб це ва – 900 мил лио нов руб лей;
Юго-вос точ ный мик ро рай он-4 – 2500 мил лио нов руб лей;
Вуль ка-3 – 3000 мил лио нов руб лей;
ин ди ви ду аль ное строи тель ст во (ин же нер ные се ти) – 3500 мил лио нов руб лей.
Раз ра бо тать план пер спек тив ной за строй ки ста рой час ти го ро да с це лью ее обу ст рой ст ва,

сно са вет хо го жи лья и от се ле ния про жи ваю ще го в нем на се ле ния. Про ект ные ра бо ты и от се -
ле ние про из во дить за счет за строй щи ков.

ГЛАВА 7
РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

30. Не смот ря на еже год ное уве ли че ние объ е мов строи тель ст ва жи лья, ос нов ные строи -
тель ные ор га ни за ции го ро да не мо гут под дер жи вать вы со кий темп строи тель ст ва из-за фи зи -
че ско го и мо раль но го ста ре ния ос нов ных фон дов. На про тя же нии по след них лет об нов ле ние
их прак ти че ски не про во ди лось. Все это в оп ре де лен ной ме ре ска зы ва ет ся на тем пах строи -
тель ст ва и ка че ст ве вы пус кае мых строи тель ных ма те риа лов и из де лий.

31. В свя зи с уве ли че ни ем объ е мов строи тель ст ва жи лья и вы пус ка строи тель ной про дук -
ции не об хо ди мо про вес ти мо дер ни за цию и раз ви тие строи тель ных, про ект ных ор га ни за ций
го ро да, пред при ятий по из го тов ле нию строи тель ной про дук ции и уве ли че нию по став ки про -
дук ции за во да ми-из го то ви те ля ми, в ча ст но сти про вес ти в 2006–2008 го дах мо дер ни за цию:

за во да круп но па нель но го до мо строе ния ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «Бре ст -
жил ст рой» с уче том уве ли че ния мощ но сти по вы пус ку про дук ции круп но па нель но го до мо -
строе ния до 120 ты сяч квад рат ных мет ров;

за во да же ле зо бе тон ных из де лий от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Строи тель ный трест
№ 8» с уче том уве ли че ния мощ но сти по вы пус ку про дук ции для строи тель ст ва до мов кар кас -
но-ри гель но го и кир пич но го ис пол не ния до 60 ты сяч квад рат ных мет ров;

про из вод ст вен ных баз ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «Бре ст жил ст рой», от кры -
то го ак цио нер но го об ще ст ва «Строи тель ный трест № 8», 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», от кры -
то го ак цио нер но го об ще ст ва «По лесь е жил ст рой»;

пар ка ма шин, ме ха низ мов и тех но ло ги че ской ос на ст ки.
32. Для мо дер ни за ции и об нов ле ния про из вод ст вен ных мощ но стей, пар ка ма шин и ме ха -

низ мов для пред при ятий с го су дар ст вен ной до лей соб ст вен но сти не об хо ди мо 33 240 мил лио -
нов руб лей со глас но при ло же нию 4, в том чис ле:

ком му наль но му уни тар но му пред при ятию «Бре ст жил ст рой» – 13 230 мил лио нов руб лей;
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «Строи тель ный трест № 8» – 10 750 мил лио нов руб -

лей;
от кры то му ак цио нер но му об ще ст ву «По лесь е жил ст рой» – 5260 мил лио нов руб лей;
го су дар ст вен но му про из вод ст вен но му про ект но-строи тель но му уни тар но му пред при -

ятию «Объ е ди не ние Бре стоб лсель ст рой» – 1900 мил лио нов руб лей;
ком му наль но му уни тар но му пред при ятию «Бре ст ский го род ской ре монт но-строи тель -

ный трест» – 2100 мил лио нов руб лей.

ГЛАВА 8
ПОДГОТОВКА КАДРОВ

33. Рост объ е мов строи тель ст ва по тре бу ет раз ви тия су ще ст вую щей сис те мы под го тов ки и
по вы ше ния ква ли фи ка ции спе циа ли стов строи тель ных ор га ни за ций. Чис лен ность строи тель -
ных ор га ни за ций, та ких как от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Строи тель ный трест № 8», ком -
му наль ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст жил ст рой», не об хо ди мо уве ли чить в 1,5–1,7 раза.

34. Для уком плек то ва ния строи тель ных ор га ни за ций го ро да Бре ста спе циа ли ста ми
строи тель ных про фес сий пре ду смот реть уве ли че ние вы пус ка ка мен щи ков, свар щи ков, мон -
таж ни ков, от де лоч ни ков уч ре ж де ния об ра зо ва ния «Про фес сио наль но-тех ни че ское учи ли -
ще № 65 строи те лей» в два раза.

35. Строи тель ным ор га ни за ци ям го ро да не об хо ди мо пред ста вить по треб ность на пред стоя -
щий пе ри од в спе циа ли стах строи тель ных про фес сий в уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Про фес сио -
наль но-тех ни че ское учи ли ще № 65 строи те лей» для ком плек то ва ния и под бо ра групп.

ГЛАВА 9
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

36. С уче том рос та тем пов строи тель ст ва жи лья, уп лот не ния су ще ст вую щих и за строй ки
но вых рай онов го ро да не об хо ди мо до пол ни тель ное строи тель ст во объ ек тов со ци аль ной сфе -
ры: дет ских са дов, школ, от де ле ний свя зи, фи лиа лов бан ков, сбер касс, ап тек, ма га зи нов и
пред при ятий бы то во го об слу жи ва ния. Не об хо ди мы не толь ко бюд жет ные сред ст ва на их воз -
ве де ние, но и мак си маль ное при вле че ние средств юри ди че ских и фи зи че ских лиц.
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37. Строи тель ст во объ ек тов со ци аль ной сфе ры вес ти па рал лель но с жи лой за строй кой
рай онов.

ГЛАВА 10
БЛАГОУСТРОЙСТВО

38. Не об хо ди мо ре шить ряд на зрев ших про блем, свя зан ных с уве ли че ни ем пло ща ди го ро -
да, ма лой про пу ск ной спо соб но стью цен траль ных улиц, а так же раз ви ти ем улич но-до рож -
ной се ти го ро да, до ро га ми, свя зы ваю щи ми цен траль ную часть со «спаль ны ми» мик ро рай -
она ми жи лой за строй ки.

39. Для улуч ше ния транс порт ных свя зей и при да ния ули цам го ро да со вре мен но го ар хи -
тек тур но-ху до же ст вен но го об ли ка не об хо ди мо за вер шить строи тель ст во Юж но го об хо да го -
ро да Бре ста с ре кон ст рук ци ей ста ро го и строи тель ст вом но во го мос та с вы хо дом на шос се в
Мо с ков ском на прав ле нии в рай оне ули цы Ста фее ва, ком плекс ное бла го ус т рой ст во улиц Су -
во ро ва, Сяб ров ской, Га га ри на, Ар жа но вой, Ра дуж ной, лей те нан та Ряб це ва, Со вет ской,
Я.Ку па лы, Ки ев ской, ре кон ст рук цию Коб рин ско го пу те про во да, строи тель ст во се ти трол -
лей бус ных ли ний по ули цам Ок тябрь ской ре во лю ции, Су во ро ва, Вол го град ской, ком плекс -
ное бла го ус т рой ст во буль ва ра Шев чен ко и буль ва ра Кос мо нав тов. Для улуч ше ния и раз но об -
ра зия про ве де ния до су га на се ле ния не об хо ди мо про вес ти ре кон ст рук цию Пар ка вои нов-ин -
тер на цио на ли стов в мик ро рай оне Вос ток и пар ко вой зо ны в мик ро рай оне Дуб ров ка, ком -
плекс ное бла го ус т рой ст во дво ро вых тер ри то рий. По стро ить дет ский сад в мик ро рай оне
Вуль ка, шко лу-сад в Вос точ ном мик ро рай оне-6 и осу ще ст вить строи тель ст во объ ек тов со ци -
аль ной ин фра струк ту ры во вновь ос ваи вае мых рай онах в со от вет ст вии с раз ра бо тан ным гра -
до строи тель ным пла ном.

40. Для улуч ше ния спор тив ных дос ти же ний и под дер жа ния здо ро во го об раза жиз ни за -
кон чить строи тель ст во греб ной ба зы с ин фра струк ту рой и вы пол нить ра бо ты по строи тель ст -
ву Двор ца вод ных ви дов спор та.

41. Ре ше ние по став лен ных за дач по зво лит зна чи тель но улуч шить ус ло вия про жи ва ния
го ро жан, раз но об ра зить их до суг, уве ли чить улич но-до рож ную сеть го ро да и раз гру зить ее
цен траль ную часть.

ГЛАВА 11
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

42. В про цес се реа ли за ции Про грам мы не об хо ди мо уве ли чить до бы чу и обес пе че ние пес -
ком строи тель ных ор га ни за ций рес пуб ли кан ско го транс порт но го уни тар но го пред при ятия
«Реч ной порт Брест», про вес ти раз ра бот ку до пол ни тель но го пес ча но го карь е ра на зем лях
Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь в рай оне Крас ный двор с уче том рос та объ е мов
строи тель ст ва жи лья.

Обес пе чить уве ли че ние объ е мов по сту п ле ния це мен та, щеб ня, га зо си ли кат ных бло ков,
кир пи ча с уче том ди на ми ки рос та объ е мов строи тель но-мон таж ных ра бот по воз ве де нию жи -
лья.

43. Реа ли за ция дан ной Про грам мы бу дет спо соб ст во вать ре ше нию од ной из важ ней ших
за дач, по став лен ной Гла вой го су дар ст ва и Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по обес пе -
че нию по треб но стей жи те лей го ро да в ком форт ном жи лье и одоб рен ной на треть ем Все бе ло -
рус ском со б ра нии.

При ло же ние 1

к Программе развития
жилищного строительства
на 2006–2010 годы
по городу Бресту

Планируемый ввод в эксплуатацию жилых помещений в 2006–2010 годах
по организациям города Бреста всех форм собственности

(тыс. кв. м)

Ор га ни за ции  Все го за
2006–2010 го ды

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Строй -
трест № 8» 241 27 34 60 60 60
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие
«Бре ст жил ст рой» 420,3 61,3 69 90 105 120
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «По -
лесь е жил ст рой» 80,5 5,5 13 16 21 21
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Ор га ни за ции  Все го за
2006–2010 го ды

Годы

2006 2007 2008 2009 2010

Го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное про -
ект но-строи тель ное уни тар ное пред при -
ятие «Объ е ди не ние Бре стоб лсель ст рой» 33,5 5,5 4 6 8 8
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но -
стью «Об лик» 107,4 11,4 16 20 30 27
Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет ст вен но -
стью «На уч пром» 76,6 9,6 12 15 20 17
Ин ди ви ду аль ное строи тель ст во жи лья 187,5 34,5 35 38 40 40
Про чие ор га ни за ции 90,7 17,7 17 15 16 12

ИТО ГО 1237,5 172,5 200 260 300 305

При ло же ние 2

к Программе развития
жилищного строительства
на 2006–2010 годы
по городу Бресту

Региональная программа финансирования и строительства жилья
по городу Бресту на 2006–2010 годы

Еди ни ца из -
ме ре ния

По треб ность в фи -
нан со вых ре сур сах

Ка пи таль ные вло же ния по го дам

2006 2007 2008 2009 2010

Пла ни руе мый ввод жи лья по го ро ду тыс. кв. м 1237,5 172,5 200 250 300 305
Ввод жи лья для ну ж даю щих ся тыс. кв. м 769,3 86,3 110 144 189 240
Все го тре бу ет ся средств по го ро ду
для строи тель ст ва жи лья млрд. руб. 1206,5 161,627 200,268 246,813 284,606 313,165

В том чис ле: 
кре дит ных ре сур сов бан ка млрд. руб. 515,4 57,8 73,7 96,5 126,6 160,8
соб ст вен ных средств на се ле ния млрд. руб. 92,546 8,663 14,73 19,03 22,94 27,183
для строи тель ст ва ин же нер ных
се тей млрд. руб. 173,715 13,572 25,675 40,436 48,774 45,258

в том чис ле за счет:
средств бюд же та млрд. руб. 111,714 8,711 16,403 26,1 31,6 28,9
соб ст вен ных средств гра ж дан млрд. руб. 36,001 0,961 4,472 7,836 11,774 10,958
ин но ва ци он ных фон дов млрд. руб. 26,0 3,9 4,8 6,5 5,4 5,4

тре бу ет ся средств юри ди че ских
и фи зи че ских лиц млрд. руб. 420,301 81,592 86,184 90,201 84,564 77,760
на про ект ные ра бо ты де таль ной
пла ни ров ки рай онов млрд. руб. 4,538 0,646 1,728 2,164

При ло же ние 3

к Программе развития
жилищного строительства
на 2006–2010 годы
по городу Бресту

Планируемая застройка новых районов города Бреста в 2006–2010 годах

 Рай он за строй ки
Об щее ко ли че ст во

за страи вае мой пло -
ща ди, тыс. кв. м

За строй ка по го дам, тыс. кв. м
При ме ча ние

2007 2008 2009 2010

ули ца Ясе не вая 90,0 34,0 45,0 11,0
Се вер ный го ро док 50,0 15,0 26,0 9,0
Юго-за пад ный рай он 260,0 75,0 87,0 98,0
ули ца Мо шен ско го 40,0 19,0 21,0 8,0
ули ца лей те нан та Ряб це ва 50,0 10,0 18,0 22,0
Вос ток-Три шин 100,0 25,0 35,0 40,0
Юго-вос точ ный мик ро рай он-4 100,0 40,0 60,0
Вуль ка-3 80,0 20,0 30,0 30,0

ИТО ГО 770,0 53,0 211,0 247,0 259,0
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При ло же ние 4

к Программе развития
жилищного строительства
на 2006–2010 годы
по городу Бресту

Потребность в приобретении основных строительных машин, механизмов, технологической оснастки и необходимых
финансовых средствах для этих целей на 2006–2010 годы

Строи тель ная ор га ни -
за ция

Ба шен -
ные

кра ны

Ав то -
кра ны

Экс ко -
ва то ры

Буль до зе -
ры, ав то -
грей де ры

Транс -
порт ные
сред ст ва

Ав то бе то -
но сме си -

те ли

По -
груз -
чи ки

Ав то -
выш -

ки/це -
мен то -
во зы

Бе то но -
на со сы

Шту ка тур -
ные, ма -
ляр ные
стан ции

Ас фаль то -
ук лад чи -
ки/са мо -
ход ные
кат ки

Ком прес -
со ры/

люль ки

Рас тво ро -
бе тон ный
узел, обо -
ру до ва ние

Опа -
луб ка

Бы то -
вые по -
ме ще -

ния

Ком -
плек ты
ос на ст -

ки

Не об хо ди -
мые сред -

ст ва
(млн. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

От кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «Строй -
трест № 8» 8 6 2 2 10 4 2 2/ 4 5 1/1 1/1 1 3 4 10 750
Ком му наль ное уни -
тар ное пред при ятие
«Бре ст жил ст рой» 10 4 2 3 30 2 3 2/ 2 2 2/6 1 6 2 13 230
От кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «По -
лесь е жил ст рой» 2 4 10 4 2 /2 1 1 1 2 4 5 260
Го су дар ст вен ное про -
из вод ст вен ное про -
ект но строи тель ное
уни тар ное пред при -
ятие «Объ е ди не ние
Бре стоб лсель ст рой» 1 1 1 3 1 1 900
Ком му наль ное уни -
тар ное пред при ятие
«Бре ст ский го род -
ской ре монт но- строи -
тель ный трест» 2 1 1 1 2 1 1/ 1 1 2 2 100

ИТО ГО 23 16 6 6 55 10 8 5/2 7 9 1/1 3/7 4 6 16 2 33 240

-1
3

2
-



РЕШЕНИЕ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 ок тяб ря 2006 г. № 137

9/5567
(14.11.2006)

Об ут вер жде нии Про грам мы со хра не ния и раз ви тия
куль ту ры Ка ме нец ко го рай она на 2006–2010 годы

Ка ме нец кий рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Про грам му со хра не ния и раз ви тия куль ту ры Ка ме нец ко го

рай она на 2006–2010 го ды.
2. 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 рай ис пол ко ма Вой ци ка Н.И.

Пред се да тель Н.Д.Ста сюк

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Каменецкого районного
Совета депутатов
26.10.2006 № 137

ПРОГРАММА
сохранения и развития культуры Каменецкого района
на 2006–2010 годы

На 2006–2010 го ды при ори тет ны ми на прав ле ния ми в ра бо те уч ре ж де ний куль ту ры рай -
она счи тать:

воз ро ж де ние и со хра не ние ис то ри ко-куль тур но го на сле дия;
раз ви тие лю би тель ско го са мо дея тель но го твор че ст ва и ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти;
ук ре п ле ние ро ли биб лио тек в на цио наль ном и куль тур ном воз ро ж де нии, по пу ля ри за цию 

бе ло рус ской ли те ра ту ры;
со хра не ние и раз ви тие дет ских му зы каль ных школ.

Ме ро прия тия Ис пол ни те ли Сро ки
ис пол не ния

1. Обес пе чить уч ре ж де ния куль ту ры не об хо ди мой
ап па ра ту рой и му зы каль ны ми ин ст ру мен та ми

От дел куль ту ры Еже год но

2. При об ре сти но вые кос тю мы для кол лек ти вов
ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти 

От дел куль ту ры Еже год но

3. Обес пе чить му зы каль ные шко лы не об хо ди мой
ли те ра ту рой, му зы каль ны ми ин ст ру мен та ми и
обо ру до ва ни ем 

Ди рек ции му зы каль ных школ Еже год но

4. Обес пе чить уч ре ж де ния куль ту ры не об хо ди мой
ме бе лью 

От дел куль ту ры Еже год но

5. Обес пе чить вы де ле ние из рай он но го бюд же та
средств на под пис ку пе рио ди че ских из да ний и ли -
те ра ту ры для биб лио тек 

Фи нан со вый от дел Еже год но

6. Изы скать сред ст ва для при об ре те ния книг для
биб лио тек из вне бюд жет ных ис точ ни ков 

Ди рек ция цен траль ной биб лио теч ной сис те мы Еже год но

7. Про вес ти ре монт фа са да Вы со ков ской дет ской
му зы каль ной шко лы

От дел куль ту ры 2008 год

8. Про вес ти ка пи таль ный ре монт Но во сел ков ско -
го сель ско го Дома куль ту ры

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Вос ход-Ка -
ме нец»

2007 год

9. За вер шить ка пи таль ный ре монт Ви дом лян ско -
го сель ско го Дома куль ту ры

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ви дом лян -
ское»

2007 год

10. Про вес ти ка пи таль ный ре монт Ка лен ко вич -
ско го сель ско го Дома куль ту ры

От дел куль ту ры 2007 год

11. По стро ить Дом куль ту ры в д. Ка ме ню ки Го су дар ст вен ное при ро до охран ное уч ре ж де ние 
На цио наль ный парк «Бе ло веж ская пуща»

2007 год

12. Про вес ти ка пи таль ный ре монт Вой ско го сель -
ско го Дома куль ту ры 

От дел куль ту ры 2008 год

13. Про вес ти ка пи таль ный ре монт Став ско го сель -
ско го клу ба 

От дел куль ту ры 2008 год

14. Про вес ти ка пи таль ный ре монт Тур нян ско го
сель ско го Дома куль ту ры 

От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Аг ро-Тур на» 2008 год

15. Про вес ти ре кон ст рук цию быв ше го зда ния
кафе в д. Ка ро лин под сель ский клуб 

От дел куль ту ры 2009 год

16. Про вес ти ка пи таль ный ре монт Дмит ро вич ско -
го сель ско го Дома куль ту ры 

От дел куль ту ры 2009 год
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Ме ро прия тия Ис пол ни те ли Сро ки
ис пол не ния

17. Про вес ти ка пи таль ный ре монт Но виц ко вич -
ско го сель ско го Дома куль ту ры 

От дел куль ту ры 2009 год

18. Про вес ти те ку щий ре монт Ра тай чиц ко го сель -
ско го клу ба 

От дел куль ту ры 2009 год

19. Про вес ти ка пи таль ный ре монт По гра нич но го
сель ско го Дома куль ту ры 

Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо -
пе ра тив «По лов цы»

2010 год

20. Про вес ти ка пи таль ный ре монт Вол чин ско го
сель ско го Дома куль ту ры

От дел куль ту ры 2010 год

21. Про вес ти ка пи таль ный ре монт Хо до сов ско го
сель ско го Дома куль ту ры

От дел куль ту ры 2010 год

22. Про вес ти ка пи таль ный ре монт Ряс нян ско го
сель ско го Дома куль ту ры 

Ор де на Тру до во го Крас но го Зна ме ни сель ско -
хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив
«Со вет ская Бе ло рус сия»

2006 год

23. Про вес ти ре кон ст рук цию быв ше го зда ния
кафе в д. Пе ли ще под сель ский клуб 

От дел куль ту ры 2006 год

24. Про вес ти ре кон ст рук цию зда ния под Ка ме нец -
кую дет скую му зы каль ную шко лу 

От дел куль ту ры 2007–2008 гг.

25. Со хра нить сеть дет ских му зы каль ных школ и
их кон тин гент

Ди рек то ра дет ских му зы каль ных школ 2006–2010 гг.

26. Про во дить проф ори ен та цию ода рен ных уча -
щих ся дет ских му зы каль ных школ 

Ди рек то ра дет ских му зы каль ных школ Еже год но

27. Обес пе чить обя за тель ное уча стие дет ских му -
зы каль ных школ в рай он ных, об ла ст ных и рес пуб -
ли кан ских кон кур сах 

Ди рек то ра дет ских му зы каль ных школ Еже год но

28. Про во дить кон церт ную дея тель ность уча щих -
ся и пре по да ва те лей дет ских му зы каль ных школ 

Ди рек то ра дет ских му зы каль ных школ Еже год но

29. Ока зы вать по мощь кол лек ти вам ху до же ст вен -
ной са мо дея тель но сти 

Пре по да ва те ли дет ских му зы каль ных школ Еже год но

30. Про во дить от чет ные кон цер ты дет ских му зы -
каль ных школ 

Ди рек то ра дет ских му зы каль ных школ Не реже 2 раз
в год

31. От крыть фи ли ал дет ской му зы каль ной шко лы
в д. Пе ли ще 

От дел куль ту ры 2006 год

32. От крыть хо ро вое от де ле ние в Ка ме нец кой дет -
ской му зы каль ной шко ле 

Ди рек тор дет ской му зы каль ной шко лы 2006 год

33. Со вер шен ст во вать ра бо ту биб лио теч ной сети и
ор га ни за цию биб лио теч но го об слу жи ва ния в рай оне

Ди рек тор цен траль ной биб лио теч ной сис те мы 2006–2010 гг.

34. Со хра нить сеть биб лио тек и их фон ды Ди рек тор цен траль ной биб лио теч ной сис те мы 2006–2010 гг.
35. Про дол жить ра бо ту лю би тель ских объ е ди не -
ний, соз да вать но вые

За ве дую щие биб лио те ка ми По сто ян но

36. Рас кры вать фон ды биб лио тек на ин фор ма ци -
он ных и тех ни че ских вы став ках и про смот рах ли -
те ра ту ры 

За ве дую щие биб лио те ка ми Еже год но

37. Со вер шен ст во вать ра бо ту с чи та те ля ми За ве дую щие биб лио те ка ми По сто ян но
38. Фор ми ро ва ние биб лио теч ных фон дов про во -
дить че рез раз лич ные ис точ ни ки ком плек то ва -
ния: под пис ку, из да тель ст ва, тор го вую сеть, кни -
го об мен, лич ные биб лио те ки 

От дел ком плек то ва ния цен траль ной биб лио -
теч ной сис те мы

По сто ян но

39. Ис поль зо вать дан ные рес пуб ли кан ской ком пь -
ю тер ной сети и Ин тер нет 

Цен траль ная биб лио теч ная сис те ма 2006–2010 гг.

40. Обес пе чить 100 %-ым биб лио теч ным об слу жи -
ва ни ем всех де тей школь но го воз рас та 

За ве дую щие биб лио те ка ми По сто ян но

41. Пе рей ти на ав то ма ти зи ро ван ный учет чи та те -
лей в цен траль ной биб лио те ке 

Ди рек тор цен траль ной биб лио теч ной сис те мы 2007 год

42. Ком пь ю те ри зи ро вать все биб лио те ки, на хо дя -
щие ся на тер ри то рии аг ро го род ков, с под клю че ни -
ем к Ин тер нет 

Цен траль ная биб лио теч ная сис те ма До 2010 года

43. Со хра нить сеть сель ских до мов куль ту ры и
клу бов, не до пус кать со кра ще ния сети, если это не
вы зва но не об хо ди мо стью 

От дел куль ту ры 2006–2010 гг.

44. Со хра нить функ цио ни рую щие кол лек ти вы ху -
до же ст вен ной са мо дея тель но сти, осо бен но кол -
лек ти вы со зва ни ем «на род ный», «об раз цо вый» 

Ме то ди че ский центр 2006–2010 гг.

45. Про во дить ра бо ту по раз ви тию и соз да нию но -
вых твор че ских кол лек ти вов и лю би тель ских объ -
е ди не ний 

Ди рек то ра до мов куль ту ры По сто ян но

46. Про во дить ме ро прия тия, на прав лен ные на вос -
пи та ние под рас таю ще го по ко ле ния и мо ло де жи 

Ди рек то ра до мов куль ту ры По сто ян но

47. Раз ра ба ты вать сце на рии ме ро прия тий по пат -
рио ти че ско му и нрав ст вен но му вос пи та нию де тей
и школь ни ков

Ме то ди че ский центр 2006–2010 гг.
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Ме ро прия тия Ис пол ни те ли Сро ки
ис пол не ния

48. Во всех уч ре ж де ни ях куль ту ры про во дить ме -
ро прия тия, вос слав ляю щие че ло ве ка тру да 

Ру ко во ди те ли уч ре ж де ний куль ту ры По сто ян но

49. Про во дить рай он ные фес ти ва ли и смот ры-кон -
кур сы 

Ме то ди че ский центр Еже год но

50. По вы шать ка че ст вен ный со став кад ров пу тем
ста цио нар но го и за оч но го обу че ния в учеб ных за -
ве де ни ях куль ту ры и ис кус ст ва. За кре пить за об -
ще об ра зо ва тель ны ми шко ла ми ме то ди че ские
служ бы рай она по от бо ру аби ту ри ен тов и на прав -
ле нию их на уче бу 

От дел куль ту ры По сто ян но

51. На пра вить на обу че ние в учеб ные за ве де ния
куль ту ры и ис кус ст ва на ста цио нар ную и за оч ную
фор му обу че ния 25 че ло век 

От дел куль ту ры 2006–2010 гг.

52. На пра вить на пе ре под го тов ку:
в рес пуб ли кан ский ин сти тут про блем куль ту ры –
15 чел.
на об ла ст ные кур сы по вы ше ния ква ли фи ка ции –
25 чел. 

От дел куль ту ры 2006–2010 гг.

53. Уком плек то вать кад ра ми Тур нян ский и Под -
бель ский сель ские дома куль ту ры 

От дел куль ту ры 2006–2010 гг.

54. С це лью за кре п ле ния кад ров на мес тах вес ти
ра бо ту с ру ко во ди те ля ми хо зяйств, ис пол ко ма ми
сель ских Со ве тов по обес пе че нию ра бот ни ков
куль ту ры жиль ем 

От дел куль ту ры По сто ян но

55. Сис те ма ти че ски про во дить уче бу кад ров на
мес тах пу тем про ве де ния се ми на ров, прак ти ку -
мов, дней са мо под го тов ки

От дел куль ту ры По сто ян но

РЕШЕНИЕ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
26 ок тяб ря 2006 г. № 135

9/5568
(14.11.2006)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей рай он но го бюд же -
та на 2006 год

Ка ме нец кий рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить:
1.1. до хо ды рай он но го бюд же та на 2006 год со глас но при ло же нию 1;
1.2. рас хо ды рай он но го бюд же та на 2006 год по функ цио наль ной бюд жет ной клас си фи ка -

ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам, под раз де лам и ви дам со глас но при ло же нию 2.
2. За счет уточ не ния рас хо дов рай он но го бюд же та пе ре дать в бюд же ты сель ских и го род -

ско го Со ве тов де пу та тов сред ст ва в сум ме 79 929,0 тыс. руб лей на со дер жа ние и ре монт уч ре -
ж де ний, бла го ус т рой ст во, за ра бот ную пла ту и на ло ги со глас но при ло же нию 3.

Пред се да тель Н.Д.Ста сюк

При ло же ние 1

к решению
Каменецкого районного
Совета депутатов
26.10.2006 № 135

Уточнение доходов районного бюджета на 2006 год
(тыс. руб лей)

1.0.0.00.00. НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ +180 000,0
1.1.0.00.00. На ло ги на до хо ды и при быль +10 000,0
1.1.3.00.00. На ло ги на до хо ды и при быль, уп ла чи вае мые фи зи че ски ми ли ца ми и ор га ни за ция ми +10 000,0
1.1.3.04.00. Це ле вые сбо ры +10 000,0
1.1.3.04.01. Сбор на со дер жа ние и раз ви тие ин фра струк ту ры +10 000,0
1.4.0.00.00. На ло ги на то ва ры и ус лу ги +170 000,0
1.4.4.00.00. Сбо ры за ис поль зо ва ние то ва ров, осу ще ст в ле ние дея тель но сти +170 000,0
1.4.4.17.00. Сбо ры с поль зо ва те лей +40 000,0
1.4.4.17.02. Сбор с поль зо ва те лей за осу ще ст в ле ние тор гов ли на тер ри то рии рай она +30 000,0
1.4.4.17.07. Сбор с поль зо ва те лей за осу ще ст в ле ние охо ты, ры бо лов ст ва +10 000,0
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1.4.4.20.00. На лог за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов +130 000,0
3.0.0.00.00. НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ +20 000,0
3.4.0.00.00. Про чие не на ло го вые до хо ды +20 000,0
3.4.1.00.00. Про чие не на ло го вые до хо ды +20 000,0
3.4.1.55.00. Про чие не на ло го вые до хо ды +20 000,0 
3.4.1.55.20. Иные не на ло го вые до хо ды +20 000,0

ИТО ГО до хо дов +200 000,0

При ло же ние 2

к решению
Каменецкого районного
Совета депутатов
26.10.2006 № 135

Уточнение расходов районного бюджета на 2006 год по функциональной
бюджетной классификации Республики Беларусь по разделам, подразделам

и видам
(тыс. руб лей)

01.00.00. Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +79 929,0
01.11.00. Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния +79 929,0
01.11.01. Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней +79 929,0
03.00.00. Пра во ох ра ни тель ная дея тель ность и обес пе че ние безо пас но сти +30 549,0
03.01.00. Ор га ны внут рен них дел +30 549,0
06.00.00. Жи лищ ные и ком му наль ные ус лу ги +47 000,0
06.03.00. Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов +47 000,0
08.00.00. Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции +163 922,0
08.01.00. Фи зи че ская куль ту ра и спорт +25 422,0
08.01.01. Фи зи че ская куль ту ра и спорт +25 422,0
08.03.00. Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции +14 500,0
08.03.02. Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва +14 500,0
10.00.00. Со ци аль ная по ли ти ка +2 600,0
10.05.00. Мо ло деж ная по ли ти ка +2 600,0
ВСЕ ГО рас хо дов +200 000,0

При ло же ние 3

к решению
Каменецкого районного
Совета депутатов
26.10.2006 № 135

Средства, передаваемые в бюджеты сельских и городского Советов депутатов
(тыс. руб лей)

Вол чин ский 3 807,3
Вы со ков ский 22 749,8
Ка лен ко вич ский 5 549,6
Но виц ко вич ский 2 353,5
Ого род ник ский 5 154,5
Пе ли щен ский 30 000,0
Ре чиц кий 5 378,3
Ра тай чиц кий 4 936,0

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 ок тяб ря 2006 г. № 322

9/5569
(14.11.2006)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та на
2006 год

Бре ст ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить до хо ды рай он но го бюд же та на 2006 год со глас но при ло же нию 1.
2. Уточ нить рас хо ды рай он но го бюд же та на 2006 год со глас но при ло же нию 2.

Пред се да тель Л.К.Гриц ко
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При ло же ние 1

к решению
Брестского районного
Совета депутатов
27.10.2006 № 322

Уточнение доходов районного бюджета на 2006 год
(тыс. руб лей)

НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ +307 380,0
На ло ги на до хо ды и при быль +59 130,0
На ло ги на до хо ды и при быль, уп ла чи вае мые ор га ни за ция ми
На лог на при быль +35 000,0
На лог на до хо ды –35 000,0
На ло ги на до хо ды и при быль, уп ла чи вае мые ор га ни за ция ми и фи зи че ски ми ли ца ми +59 130,0
Сбор на со дер жа ние и раз ви тие ин фра струк ту ры рай она +59 130,0
На ло ги на соб ст вен ность +178 250,0
На ло ги на не дви жи мое иму ще ст во –217 425,0
На лог на не дви жи мость за не за вер шен ное строи тель ст во –154 000,0
Зе мель ный на лог –63 425,0
В том чис ле: 
зе мель ный на лог с юри ди че ских лиц –98 775,0
зе мель ный на лог с фи зи че ских лиц +35 350,0
На ло ги на ос та точ ную стои мость иму ще ст ва –178 400,0
На лог на не дви жи мость –178 400,0
На лог на не дви жи мость ор га ни за ций –231 460,0
На лог на не дви жи мость фи зи че ских лиц +53 060,0
На ло ги от вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) +480 000,0
На лог на до бав лен ную стои мость +100 000,0
Еди ный на лог с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц +80 000,0
Еди ный на лог для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции +300 000,0
На ло ги на от дель ные то ва ры (про дук цию) –25 000,0
Ак ци зы –25 000,0
На ло ги и сбо ры на от дель ные виды дея тель но сти +1 250,0
Сбор с за го то ви те лей +1 250,0
Сбо ры за поль зо ва ние то ва ра ми (раз ре ше ние на их ис поль зо ва ние), осу ще ст в ле ние дея тель но сти +117 825,0
Пла та за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию и вы да чу до ку мен тов –15 090,0
Ли цен зи он ные сбо ры –11 140,0
Пла те жи за ис поль зо ва ние (изъ я тие, до бы чу) при род ных ре сур сов +144 055,0
Дру гие на ло ги, сбо ры и иные обя за тель ные пла те жи +70 000,0
Дру гие на ло ги, сбо ры и иные обя за тель ные пла те жи +70 000,0
Го су дар ст вен ная по шли на +60 000,0
Ку рорт ный сбор +10 000,0
НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ –7 380,0
До хо ды от ис поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти –22 380,0
До хо ды от раз ме ще ния де неж ных средств бюд же тов –22 380,0
Про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми бюд же тов –22 380,0
До хо ды от пред при ни ма тель ской и иной при но ся щей до хо ды дея тель но сти +15 000,0
До хо ды от сда чи в арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти +15 000,0
По сту п ле ния от сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и иных по ме ще ний, на хо дя щих ся в го су дар -
ст вен ной соб ст вен но сти +15 000,0
ВСЕ ГО до хо дов +300 000,0

При ло же ние 2

к решению
Брестского районного
Совета депутатов
27.10.2006 № 322

Уточнение расходов районного бюджета на 2006 год по функциональной
бюджетной классификации Республики Беларусь по разделам, подразделам

и видам
(тыс. руб лей)

Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +99 500,0
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния +80 000,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +80 000,0
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Ре зерв ные фон ды –27 610,0
Ре зерв ные фон ды ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния –27 610,0
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +4 500,0
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +4 500,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней +42 610,0
Пра во ох ра ни тель ная дея тель ность и обес пе че ние безо пас но сти +35 000,0
Ор га ны внут рен них дел +35 000,0
На цио наль ная эко но ми ка +40 000,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность +40 000,0
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та +40 000,0
Жи лищ ные и ком му наль ные ус лу ги +5 000,0
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во +5 000,0
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции +8 000,0
Куль ту ра и ис кус ст во, ки не ма то гра фия +3 000,0
Куль ту ра и ис кус ст во +3 000,0
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции +5 000,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва +5 000,0
Об ра зо ва ние +108 500,0
До шко ль ное об ра зо ва ние +40 000,0
Об щее об ра зо ва ние +64 500,0
Про чие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния +4 000,0
Со ци аль ная по ли ти ка +4 000,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки +4 000,0
ВСЕ ГО рас хо дов +300 000,0

РЕШЕНИЕ ДРОГИЧИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 ок тяб ря 2006 г. № 822

9/5570
(14.11.2006)

Об ут вер жде нии стои мо сти строи тель ст ва 1 квад рат но го
мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний ти по вых по -
тре би тель ских ка честв

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 2002 г.
№ 992 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния гра ж да нам льгот -
ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний», по -
ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня
2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной
под держ кой», ре ше ния Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 8 сен тяб ря
2005 г. № 590 «Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го -
су дар ст вен ной под держ кой» Дро ги чин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить стои мость строи тель ст ва 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме -
ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв, скла ды ваю щую ся в рай оне на сен тябрь 2006 го да,
в раз ме ре:

1.1. для коо пе ра тив но го жи лищ но го строи тель ст ва:
1.1.1. с ин же нер ны ми се тя ми и бла го ус т рой ст вом в дей ст вую щих це нах – 1022 ты ся чи

руб лей, в ба зис ных це нах 1991 го да – 659,56 руб ля;
1.1.2. без ин же нер ных се тей и бла го ус т рой ст ва в дей ст вую щих це нах – 948 ты сяч руб лей,

в ба зис ных це нах 1991 го да – 613,56 руб ля;
1.2. для ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва:
1.2.1. под ряд ным спо со бом в дей ст вую щих це нах – 863 ты ся чи руб лей, в ба зис ных це нах

1991 го да – 535 руб лей;
1.2.2. си ла ми за строй щи ка с хо зяй ст вен ны ми по строй ка ми, ин же нер ны ми се тя ми и бла го -

ус т рой ст вом в дей ст вую щих це нах – 779 ты сяч руб лей, в ба зис ных це нах 1991 го да – 384 руб ля;
1.2.3. си ла ми за строй щи ка без хо зяй ст вен ных по стро ек с ин же нер ны ми се тя ми и бла го -

ус т рой ст вом в дей ст вую щих це нах – 680 ты сяч руб лей, в ба зис ных це нах 1991 го да – 338 руб -
лей;

1.2.4. си ла ми за строй щи ка без хо зяй ст вен ных по стро ек, ин же нер ных се тей и бла го ус т -
рой ст ва в дей ст вую щих це нах – 656 ты сяч руб лей, в ба зис ных це нах 1991 го да – 326 руб лей.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 1 ок тяб ря 2006 г.

Пред се да тель В.М.Хва тик

Управ ляю щий де ла ми Т.А.Цин куш
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РЕШЕНИЕ ПРУЖАНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
31 ок тяб ря 2006 г. № 1854

9/5571
(14.11.2006)

О по ка за те лях стои мо сти строи тель ст ва од но го квад рат -
но го мет ра жи лья ти по вых по тре би тель ских ка честв на
но ябрь 2006 года

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 30 ап ре ля
2002 г. № 555 «Об ут вер жде нии По ло же ния о пре дос тав ле нии гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь од но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре -
те ние жи лых по ме ще ний», по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 ию ля 2002 г. № 992 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния
гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых
по ме ще ний», по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся с
го су дар ст вен ной под держ кой» Пру жан ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить по ка за те ли стои мо сти строи тель ст ва од но го квад рат но го мет ра жи лья ти по -
вых по тре би тель ских ка честв на 1 но яб ря 2006 г. для рас че та од но ра зо вых без воз мезд ных
суб си дий на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или по куп ку жи лых по ме ще ний в сель ской и го -
род ской ме ст но сти рай она:

в дей ст вую щих це нах – 1 045 320 руб лей;
в ба зис ных це нах – 590 руб лей.
2. Ут вер дить по ка за те ли стои мо сти строи тель ст ва од но го квад рат но го мет ра жи лья ти по -

вых по тре би тель ских ка честв на 1 но яб ря 2006 г. для оп ре де ле ния раз ме ра льгот ных кре ди -
тов на строи тель ст во и по куп ку жи лых по ме ще ний в сель ской и го род ской ме ст но сти:

2.1. для жи лых до мов кот тедж но го ти па, строя щих ся в сель ской ме ст но сти для сель хоз -
пред прия тий:

в дей ст вую щих це нах – 1 055 350 руб лей;
в ба зис ных це нах – 624 руб ля;
2.2. для ин ди ви ду аль ных жи лых до мов кот тедж но го ти па, воз во ди мых ин ди ви ду аль ны -

ми за строй щи ка ми:
в дей ст вую щих це нах – 1 026 680 руб лей;
в ба зис ных це нах – 511 руб лей.
3. 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 рай ис пол ко ма Лиц ке ви ча А.Н.

Пред се да тель А.И.Юр ке вич

Управ ляю щий де ла ми В.В.Шиш ко

РЕШЕНИЕ МАЛОРИТСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 ок тяб ря 2006 г. № 908

9/5575
(15.11.2006)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии

На ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний по жи лым до мам, не обо ру до ван ным при бо ра ми груп по во го уче -
та рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев во ды и ото пле ние, для на чис ле ния на се ле нию, про -
жи ваю ще му в та ких жи лых до мах, пла те жей за по дог рев во ды и ото пле ние и осу ще ст в ле ния
пе ре рас че тов за эти ви ды ус луг, ут вер жден ной ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 5 ап ре ля 2006 г. № 233 «О по ряд ке рас че та и ут вер жде ния нор ма ти вов
рас хо да те п ло вой энер гии», Ма ло рит ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить нор ма ти вы рас хо да те п ло вой энер гии:
1.1. на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды на пе ри од с 1 сен тяб ря 2006 г. по 31 ав гу ста

2007 г. в раз ме ре 0,053 Гкал с по сле дую щим пе ре рас че том в сен тяб ре 2007 го да;
1.2. на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний на ото пи тель -

ный пе ри од 2006–2007 го дов в раз ме ре 0,025 Гкал в ме сяц с по сле дую щим пе ре рас че том в мае
2007 го да.

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Го лас ча су».

Пред се да тель К.В.Ла пич

Управ ляю щий де ла ми И.Ф.Блоц кий
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РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
25 ок тяб ря 2006 г. № 1715

9/5577
(16.11.2006)

Об оп ре де ле нии по сто ян но го мес та для про ве де ния мас -
со вых ме ро прия тий в городе Бресте

В це лях обес пе че ния об ще ст вен ной безо пас но сти и пра во по ряд ка при про ве де нии мас со -
вых ме ро прия тий в го ро де Бре сте, в со от вет ст вии со стать ей 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 
30 де каб ря 1997 го да «О мас со вых ме ро прия ти ях в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Бре ст ский го род -
ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Оп ре де лить по сто ян ным ме стом для про ве де ния мас со вых ме ро прия тий в го ро де Бре -
сте, за ис клю че ни ем де мон ст ра ций и улич ных ше ст вий, физ куль тур но-спор тив ный ком -
плекс «Ло ко мо тив» рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бре ст ское от де ле ние Бе ло -
рус ской же лез ной до ро ги».

2. Мес та про ве де ния го су дар ст вен ных празд ни ков, празд нич ных дней, па мят ных дат, от -
ме чае мых в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и дру гих ме ро прия тий, ор га ни за то ра ми ко то рых вы сту па -
ют ор га ны вла сти, оп ре де ля ют ся Бре ст ским го род ским ис пол ни тель ным ко ми те том со от вет -
ст вую щим ре ше ни ем в ка ж дом кон крет ном слу чае.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та Ха фи зо ва В.Т.

Пред се да тель А.С.Па лы шен ков

Управ ляю щий де ла ми В.В.Чер нов

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 ок тяб ря 2006 г. № 190

9/5578
(16.11.2006)

О не ко то рых во про сах арен ды иму ще ст ва, на хо дя ще го -
ся в го род ской ком му наль ной собственности

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. № 498 «О не ко -
то рых во про сах арен ды го су дар ст вен но го иму ще ст ва», ре ше ния Бре ст ско го об ла ст но го Со ве -
та де пу та тов от 7 сен тяб ря 2006 г. № 260 «О не ко то рых во про сах арен ды иму ще ст ва, на хо дя -
ще го ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти» и в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти, со вер -
шен ст во ва ния по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты Бре ст ский го род ской Со вет
де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что ком му наль ные уни тар ные пред при ятия, уч ре ж де ния, иные юри ди че -
ские ли ца, ко то рым пе ре да ны в хо зяй ст вен ное ве де ние или опе ра тив ное управ ле ние зда ния,
со ору же ния и не жи лые по ме ще ния, на хо дя щие ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти, 
ак цио нер ные об ще ст ва, соз дан ные в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти
и имею щие иму ще ст во, на хо дя щее ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти, пе ре дан ное
им в без воз мезд ное поль зо ва ние, пе ре чис ля ют в го род ской бюд жет 50 про цен тов средств, по -
лу чен ных от сда чи в арен ду ука зан но го иму ще ст ва и ос тав ших ся по сле уп ла ты на ло гов, сбо -
ров и иных обя за тель ных пла те жей в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты, го су дар ст вен -
ные це ле вые бюд жет ные и вне бюд жет ные фон ды, ес ли иное не пре ду смот ре но в за ко но да -
тель ных ак тах. Пе ре чис ле ние про из во дит ся на счет фи нан со во го от де ла Бре ст ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – гор ис пол ком) не позд нее два дцать вто ро го чис ла
ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем по сту п ле ния средств на счет арен до да те ля.

В слу чае не свое вре мен но го пе ре чис ле ния средств за дол жен ность по га ша ет ся с уче том пе -
ни за ка ж дый день про сроч ки пла те жа 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 уп ла ты.

Ос во бо ж де ние от пе ре чис ле ния в го род ской бюд жет час ти средств, по лу чен ных от сда чи в
арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти, осу ще ст в ля ет -
ся по ре ше нию гор ис пол ко ма.

2. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, на хо -

дя щих ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти;
Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за сда вае мые в арен ду про -

из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния, на хо дя щие ся в го род ской ком му наль ной
соб ст вен но сти;
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Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за сда вае мые в арен ду обо -
ру до ва ние и транс порт ные сред ст ва, на хо дя щие ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти.

3. Арен до да те лям про из вод ст вен ных зда ний и со ору же ний, по ме ще ний, транс порт ных
средств, ма шин и обо ру до ва ния, пе ре да точ ных уст ройств, на хо дя щих ся в го род ской ком му -
наль ной соб ст вен но сти, при вес ти раз ме ры аренд ной пла ты в со от вет ст вие с на стоя щим ре ше -
ни ем в ме сяч ный срок со дня всту п ле ния в си лу на стоя ще го ре ше ния.

4. Гор ис пол ко му в ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ре ше ний гор ис пол ко ма в со от -
вет ст вие с на стоя щим ре ше ни ем.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить:
на от дел по управ ле нию ком му наль ным иму ще ст вом и при ва ти за ции гор ис пол ко ма

(Бесь ко Н.Н.) в час ти со блю де ния за ко но да тель ст ва при сда че в арен ду зда ний, со ору же ний и
не жи лых по ме ще ний, их час тей;

на фи нан со вый от дел гор ис пол ко ма (Си ма ко ва Л.П.) со вме ст но с от де лом по управ ле нию
ком му наль ным иму ще ст вом и при ва ти за ции гор ис пол ко ма в час ти про вер ки пол но ты и пра -
виль но сти пе ре чис ле ния арен до да те ля ми средств от аренд ной пла ты в го род ской бюд жет.

Пред се да тель Н.Г.Ящук

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского городского
Совета депутатов
25.10.2006 № 190

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых
помещений, находящихся в городской коммунальной
собственности

1. В на стоя щей Ин ст рук ции ус та нав ли ва ет ся по ря док сда чи в арен ду про из вод ст вен ных,
об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про из вод ст вен ных зда ний, со ору -
же ний и не жи лых по ме ще ний, их час тей, на хо дя щих ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен -
но сти (да лее – зда ния, со ору же ния и не жи лые по ме ще ния).

2. Арен до да те ля ми вы сту па ют ком му наль ные уни тар ные пред при ятия, уч ре ж де ния,
иные юри ди че ские ли ца, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в го род ской ком му наль ной соб ст -
вен но сти и пе ре да но им на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния, ак -
цио нер ные об ще ст ва, соз дан ные в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и
имею щие зда ния, со ору же ния и не жи лые по ме ще ния, на хо дя щие ся в го род ской ком му наль -
ной соб ст вен но сти, пе ре дан ные им в без воз мезд ное поль зо ва ние с ус ло ви ем со хра не ния его
це ле во го ис поль зо ва ния без пра ва вы ку па.

При этом ус ло ви ем сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний ак цио нер -
ны ми об ще ст ва ми, ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, яв ля ет ся ис поль зо ва ние
это го иму ще ст ва арен да то ром на це ли, на ко то рые та кие зда ния, со ору же ния и не жи лые по -
ме ще ния пре дос тав ле ны в без воз мезд ное поль зо ва ние.

Иные ор га ни за ции мо гут быть арен до да те ля ми зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще -
ний, на хо дя щих ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти, в слу ча ях, пре ду смот рен ных в
за ко но да тель ных ак тах.

3. Арен да то ра ми вы сту па ют:
юри ди че ские и фи зи че ские ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ме ж ду на род ные ор га ни за ции и ино стран ные го су дар ст ва;
ино стран ные юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ли ца без гра ж дан ст ва по сле их ре ги ст ра -

ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.
4. Ре ше ние о сда че в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний при ни ма ет ся в

по ряд ке, ус та нов лен ном Бре ст ским го род ским ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – гор ис -
пол ком).

5. За клю че ние до го во ра арен ды осу ще ст в ля ет ся по со гла ше нию сто рон или пу тем про ве де -
ния аук цио на (кон кур са) по про да же пра ва на за клю че ние до го во ров арен ды зда ний и со ору же -
ний, не жи лых по ме ще ний (да лее – аук ци он) в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

6. До го вор арен ды зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний под пи сы ва ет ся сто ро на ми
в пя ти днев ный срок со дня по лу че ния арен до да те лем в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя щей
Ин ст рук ции пись мен но го ре ше ния о сда че их в арен ду.

При сда че в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний по до го во ру арен ды, за -
клю чае мо му пу тем про ве де ния аук цио на, этот до го вор под пи сы ва ет ся сто ро на ми в пя ти днев -
ный срок со дня за вер ше ния тор гов и оформ ле ния про то ко ла.
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7. До го вор арен ды зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, за клю чен ный на срок не
ме нее од но го го да, под ле жит го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в тер ри то ри аль ной ор га ни за ции
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

8. Зда ния, со ору же ния и не жи лые по ме ще ния пе ре да ют ся арен да то ру в со от вет ст вии с ус -
ло вия ми до го во ра арен ды по сле всту п ле ния его в си лу.

9. Пе ре да ча зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний в арен ду и при рас тор же нии до го -
во ра арен ды про из во дит ся со глас но пе ре да точ но му ак ту, ко то рый дол жен со дер жать:

ме сто и да ту со став ле ния ак та;
ре ги ст ра ци он ный но мер и да ту под пи са ния до го во ра арен ды;
на име но ва ние (ин вен тар ный но мер) и ха рак те ри сти ку со стоя ния пе ре да вае мых зда ний,

со ору же ний и не жи лых по ме ще ний с ука за ни ем арен дуе мой пло ща ди;
сро ки и по ря док уст ра не ния вы яв лен ных на ру ше ний и не ис прав но стей.
Пе ре да точ ный акт под пи сы ва ет ся пред ста ви те ля ми сто рон и за ве ря ет ся пе ча тя ми.
10. Пло щадь сда вае мых в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний оп ре де ля ет -

ся по тех ни че ско му пас пор ту.
11. Арен до да тель ве дет учет до го во ров арен ды.
12. Кон троль за со блю де ни ем ус та нов лен но го в на стоя щей Ин ст рук ции по ряд ка сда чи в

арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний осу ще ст в ля ют гор ис пол ком, ор га ны,
упол но мо чен ные гор ис пол ко мом управ лять пред при ятия ми и уч ре ж де ния ми, на хо дя щи ми -
ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти, от дел по управ ле нию ком му наль ным иму ще ст -
вом и при ва ти за ции Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, а так же дру гие го су -
дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции, упол но мо чен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом про во дить про вер ки (ре ви зии) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти юри ди че ских
лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

13. За на ру ше ние по ряд ка сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний
арен до да те ли и арен да то ры не сут от вет ст вен ность со глас но за ко но да тель ст ву.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского городского
Совета депутатов
25.10.2006 № 190

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения размеров арендной платы за
сдаваемые в аренду производственные здания, сооружения и
помещения, находящиеся в городской коммунальной
собственности

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за сда вае мые в арен ду
про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния, на хо дя щие ся в го род ской ком му наль -
ной соб ст вен но сти (да лее – Ин ст рук ция), ус та нав ли ва ет по ря док оп ре де ле ния раз ме ров
аренд ной пла ты за сда вае мые в арен ду про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния, по ме ще ния,
их час ти, на хо дя щие ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти (да лее – про из вод ст вен ные
зда ния, со ору же ния и по ме ще ния).

2. В на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся сле дую щие по ня тия:
арен дуе мая пло щадь – пло щадь, сда вае мая в арен ду, раз мер ко то рой оп ре де ля ет ся ум но же -

ни ем нор ми руе мой пло ща ди по ме ще ния на ко эф фи ци ент пе ре во да. Ес ли ко эф фи ци ент пе ре во -
да пре вы ша ет 1,3, для оп ре де ле ния арен дуе мой пло ща ди ис поль зу ет ся ко эф фи ци ент 1,3;

ко эф фи ци ент пе ре во да – от но ше ние об щей пло ща ди про из вод ст вен но го зда ния, со ору же -
ния к нор ми руе мой пло ща ди дан но го зда ния, со ору же ния;

нор ми руе мая пло щадь про из вод ст вен но го зда ния, со ору же ния – пло щадь всех по ме ще -
ний, на хо дя щих ся в дан ном зда нии, со ору же нии, за ис клю че ни ем тон не лей, внут рен них
пло ща док, ан тре со лей, внут рен них эта же рок всех яру сов, рамп, га ле рей, ле ст нич ных кле -
ток, ко ри до ров, пе ре хо дов в дру гие зда ния, ве ранд, са нуз лов, ду ше вых, лиф то вых шахт, а
так же по ме ще ний, пред на зна чен ных для раз ме ще ния ин же нер ных се тей и обо ру до ва ния;

об щая пло щадь про из вод ст вен но го зда ния, со ору же ния – пло щадь всех по ме ще ний, на -
хо дя щих ся в дан ном зда нии, со ору же нии, вклю чая тон не ли, внут рен ние пло щад ки, ан тре со -
ли, внут рен ние эта жер ки всех яру сов, рам пы, га ле реи, ле ст нич ные клет ки, ко ри до ры, пе ре -
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хо ды в дру гие зда ния, ве ран ды, са нуз лы, ду ше вые, лиф то вые шах ты, а так же по ме ще ния,
пред на зна чен ные для раз ме ще ния ин же нер ных се тей и обо ру до ва ния;

про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния – зда ния, со ору же ния и по ме ще ния, 
пред на зна чен ные для раз ме ще ния про мыш лен ных и сель ско хо зяй ст вен ных про из водств,
экс плуа та ции тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, скла ди ро ва ния и хра не ния то ва ро ма те ри -
аль ных цен но стей и не от но ся щие ся к об ще ст вен ным, ад ми ни ст ра тив ным и пе ре обо ру до ван -
ным про из вод ст вен ным зда ни ям, со ору же ни ям и по ме ще ни ям.

3. Об щая и нор ми руе мая пло ща ди про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний, по ме ще ний
оп ре де ля ют ся по дан ным тех ни че ско го пас пор та.

4. В аренд ную пла ту, по лу чен ную от сда чи в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же -
ний и по ме ще ний и оп ре де лен ную со глас но на стоя щей Ин ст рук ции, вклю ча ют ся амор ти за -
ци он ные от чис ле ния, а так же все ви ды на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в
бюд жет, вно си мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

5. Рас хо ды арен до да те ля по со дер жа нию, экс плуа та ции, те ку ще му ре мон ту про из вод ст -
вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, ото пле нию, энер го снаб же нию, свя зи, ком му -
наль ным и дру гим ус лу гам не вклю ча ют ся в аренд ную пла ту и оп ла чи ва ют ся арен да то ром от -
дель но по до го во рен но сти сто рон на ос но ва нии фак ти че ских за трат.

При на ли чии от дель но ус та нов лен ных в арен дуе мых по ме ще ни ях при бо ров уче та рас хо да 
во ды, те п ло вой и элек три че ской энер гии оп ла та дан ных рас хо дов про из во дит ся ис хо дя из по -
ка за ний этих при бо ров. Оп ла та дан ных рас хо дов мо жет про из во дить ся на ос но ва нии от дель -
но за клю чае мо го до го во ра ме ж ду арен до да те лем и арен да то ром.

6. Аренд ная пла та не взи ма ет ся и про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния
пре дос тав ля ют ся в без воз мезд ное поль зо ва ние:

бюд жет ным ор га ни за ци ям при ус ло вии, что до ля их до хо дов от пред при ни ма тель ской
дея тель но сти со став ля ет ме нее пя ти де ся ти про цен тов бюд жет но го фи нан си ро ва ния, по сту -
пив ше го на их сче та в пред ше ст вую щем го ду;

юри ди че ским и фи зи че ским ли цам в со от вет ст вии с ре ше ния ми Бре ст ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та под оформ лен ные до го во ром обя за тель ст ва по соз да нию ра бо чих мест.

Юри ди че ские ли ца, ко то рым про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния пе ре да -
ют ся в без воз мезд ное поль зо ва ние, обя за ны воз ме щать амор ти за ци он ные от чис ле ния (ес ли ука -
зан ные от чис ле ния про из во дят ся), пла ту за зем лю и на лог на не дви жи мость, со от вет ст вую щие
рас хо ды по экс плуа та ции, ка пи таль но му и те ку ще му ре мон ту этих зда ний, со ору же ний и по ме -
ще ний, за тра ты на ком му наль ные ус лу ги, вклю чая ото пле ние, по треб ляе мую энер гию, про пор -
цио наль но за ни мае мой пло ща ди.

ГЛАВА 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

7. Аренд ная пла та ус та нав ли ва ет ся за ме сяц ис хо дя из арен дуе мой пло ща ди, ба зо вой
став ки аренд ной пла ты за 1 кв. метр арен дуе мой пло ща ди и ко эф фи ци ен тов, ха рак те ри зую -
щих удоб ст ва в поль зо ва нии арен дуе мы ми про из вод ст вен ны ми зда ния ми, со ору же ния ми и
по ме ще ния ми.

8. Аренд ная пла та за ме сяц оп ре де ля ет ся по фор му ле

Апл = Аб х Кмест х Красп х Ккомф х Кэф х Sар,

где Апл – раз мер аренд ной пла ты за ме сяц;
Аб – ба зо вая став ка аренд ной пла ты за 1 кв. метр арен дуе мой пло ща ди;
Кмест – ко эф фи ци ент ме сто рас по ло же ния про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний;
Красп – ко эф фи ци ент рас по ло же ния арен дуе мых по ме ще ний (их час тей) в про из вод ст вен -

ных зда ни ях, со ору же ни ях;
Ккомф – ко эф фи ци ент ком форт но сти про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний;
Кэф – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Sар – арен дуе мая пло щадь.
9. Ба зо вая став ка ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре 1,8 ев ро за 1 кв. метр арен дуе мой пло ща ди в

ме сяц.
10. Ко эф фи ци ен ты ме сто рас по ло же ния про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний ус та нав -

ли ва ют ся обл ис пол ко мом.
11. Ко эф фи ци ен ты рас по ло же ния арен дуе мых по ме ще ний в про из вод ст вен ных зда ни ях,

со ору же ни ях име ют сле дую щие зна че ния:
0,75 – для по ме ще ний, рас по ло жен ных в под валь ной час ти зда ния, со ору же ния;
0,9 – для по ме ще ний, на хо дя щих ся в цо коль ном эта же;
0,8 – для ман сард ных по ме ще ний.
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12. Ко эф фи ци ен ты ком форт но сти про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний
име ют сле дую щие зна че ния:

0,75 – для по ме ще ний без ото пле ния;
0,9 – для зда ний, со ору же ний, не имею щих сис те мы во до снаб же ния и во до от ве де ния;
0,9 – для зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, не имею щих элек тро снаб же ния;
0,75 – для по ме ще ний без ес те ст вен но го ос ве ще ния и для по ме ще ний с ко эф фи ци ен том ес -

те ст вен но го ос ве ще ния, зна че ние ко то ро го ни же или рав но 0,5 от нор маль но го по ка за те ля.
При ме не ние ко эф фи ци ен та ком форт но сти 0,75 для по ме ще ний с ко эф фи ци ен том ес те ст -

вен но го ос ве ще ния, зна че ние ко то ро го ни же или рав но 0,5 от нор ма тив но го по ка за те ля, осу -
ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за клю че ния упол но мо чен ных ор га нов.

При от сут ст вии в арен дуе мых по ме ще ни ях по сто ян ных ра бо чих мест для ра бо таю щих
спе циа ли стов ко эф фи ци ент 0,75 для по ме ще ний без ес те ст вен но го ос ве ще ния и для по ме ще -
ний с ко эф фи ци ен том ес те ст вен но го ос ве ще ния, зна че ние ко то ро го ни же или рав но 0,5 от
нор ма тив но го по ка за те ля, не при ме ня ет ся.

13. Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти име ет зна че ние от 0,5 до 3,0, ус та нав ли ва ет ся по со гла -
ше нию сто рон в за ви си мо сти от спро са на про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще -
ния, их тех ни че ско го со стоя ния и ком мер че ской вы го ды от сда чи в арен ду.

Для про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, не ис поль зуе мых или не эф -
фек тив но ис поль зуе мых в те че ние по след них двух лет, ко эф фи ци ент эф фек тив но сти мо жет
ус та нав ли вать ся в раз ме ре ни же 0,5.

Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти ут вер жда ет ся го род ской ко мис си ей по упо ря до че нию ис -
поль зо ва ния иму ще ст ва го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти.

14. При на ли чии ос но ва ний для при ме не ния не сколь ких ко эф фи ци ен тов при ме ня ют ся
все со от вет ст вую щие ко эф фи ци ен ты.

15. Раз мер аренд ной пла ты от сда чи в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по -
ме ще ний при при ме не нии ко эф фи ци ен тов не дол жен быть ни же сум мы амор ти за ци он ных
от чис ле ний, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых арен -
до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ес ли при оп ре де ле нии аренд ной пла ты с уче том всех ко эф фи ци ен тов раз мер ее ока зал ся
ни же сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей 
в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, аренд ная пла та 
рас счи ты ва ет ся ис хо дя из сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, пла те жей за зем лю, дру гих
обя за тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом, при бы ли ис хо дя из рен та бель но сти 20 про цен тов.

При этом аренд ная пла та за ме сяц оп ре де ля ет ся по сле дую щей фор му ле:

Апл = [(Оам + Пз) х (1 + Р : 100)] х Sар + Нсб,

где Апл – аренд ная пла та за ме сяц;
Оам – раз мер амор ти за ци он ных от чис ле ний на 1 кв. метр арен дуе мой пло ща ди в ме сяц;
Пз – пла те жи за зем лю за 1 кв. метр арен дуе мой пло ща ди в ме сяц;
Р – про цент рен та бель но сти;
Нсб – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, руб лей;
Sар – арен дуе мая пло щадь.
Оп ре де лен ный та ким об ра зом раз мер аренд ной пла ты пе ре во дит ся в ев ро по офи ци аль но му

кур су бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к ев ро, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком на пер -
вое чис ло ме ся ца, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды, и ука зы ва ет ся в этом до го во ре.

16. При сда че в арен ду со ору же ний или их час тей, в ко то рых от сут ст ву ют сте ны, пол, по -
то лок ли бо за труд не но оп ре де ле ние арен дуе мой пло ща ди, раз мер аренд ной пла ты ус та нав ли -
ва ет ся го род ской ко мис си ей по упо ря до че нию ис поль зо ва ния иму ще ст ва го род ской ком му -
наль ной соб ст вен но сти.

17. Аренд ная пла та вно сит ся арен да то ром в бе ло рус ских руб лях в сум ме, эк ви ва лент ной
сум ме в ев ро, оп ре де лен ной в до го во ре арен ды, по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля
по от но ше нию к ев ро, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком на день пла те жа. Вне се ние
аренд ной пла ты в ино стран ной ва лю те до пус ка ет ся в слу ча ях, по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де -
лен ных за ко но да тель ст вом.

18. Аренд ная пла та взи ма ет ся с да ты пе ре да чи арен да то ру про из вод ст вен ных зда ний, со -
ору же ний и по ме ще ний со глас но пе ре да точ но му ак ту до да ты пре кра ще ния (рас тор же ния)
до го во ра арен ды вклю чи тель но. Ее раз мер и сро ки оп ла ты от ра жа ют ся в до го во ре арен ды.

19. При сда че в суб арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний аренд ная
пла та для суб арен да то ра оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

20. Кон троль за со блю де ни ем ус та нов лен но го на стоя щей Ин ст рук ци ей по ряд ка оп ре де ле -
ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и
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по ме ще ний, на хо дя щих ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти, осу ще ст в ля ют гор ис -
пол ком, ор га ны, упол но мо чен ные гор ис пол ко мом управ лять пред при ятия ми и уч ре ж де ния -
ми, на хо дя щи ми ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти, от дел по управ ле нию ком му -
наль ным иму ще ст вом и при ва ти за ции Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского городского
Совета депутатов
25.10.2006 № 190

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения размеров арендной платы за
сдаваемые в аренду оборудование и транспортные средства,
находящиеся в городской коммунальной собственности

1. Ин ст рук ция о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за сда вае мые в арен ду
обо ру до ва ние и транс порт ные сред ст ва, на хо дя щие ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но -
сти (да лее – Ин ст рук ция), ус та нав ли ва ет по ря док оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за
сда вае мые в арен ду обо ру до ва ние и транс порт ные сред ст ва, в том чис ле ма ши ны и пе ре да точ -
ные уст рой ст ва, на хо дя щие ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти (да лее – обо ру до ва -
ние, транс порт ные сред ст ва).

2. В аренд ную пла ту от сда чи в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств, оп ре де лен -
ную в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей, вклю ча ют ся амор ти за ци он ные от чис ле ния, а
так же все ви ды на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых
арен до да те лем со глас но за ко но да тель ст ву.

3. Рас хо ды арен до да те ля по об слу жи ва нию, энер го обес пе че нию и дру гие рас хо ды, свя -
зан ные с ра бо той арен дуе мо го обо ру до ва ния, не вклю ча ют ся в аренд ную пла ту и оп ла чи ва ют -
ся арен да то ром от дель но по до го во рен но сти сто рон на ос но ва нии фак ти че ских за трат. Их оп -
ла та мо жет про из во дить ся на ос но ва нии до го во ров, от дель но за клю чае мых ме ж ду арен до да -
те лем и арен да то ром.

4. При сда че в арен ду транс порт ных средств с пре дос тав ле ни ем арен до да те лем ус луг по
управ ле нию и тех ни че ской экс плуа та ции этих транс порт ных средств арен да тор кро ме аренд -
ной пла ты, оп ре де лен ной в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей, оп ла чи ва ет арен до да те лю
стои мость дан ных ус луг. Их стои мость оп ре де ля ет ся арен до да те лем со глас но за ко но да тель ст ву
о по ряд ке фор ми ро ва ния и при ме не ния цен и та ри фов и от ра жа ет ся в до го во ре арен ды.

5. Раз мер аренд ной пла ты от сда чи в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств не дол -
жен быть ни же сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных
пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

6. Аренд ная пла та ус та нав ли ва ет ся за ме сяц ис хо дя из ос та точ ной стои мо сти обо ру до ва -
ния, транс порт ных средств, ко эф фи ци ен та эф фек тив но сти, сум мы на ло гов, сбо ров, дру гих
обя за тель ных пла те жей в бюд жет по фор му ле

А
С

Нпл

ост ис эф

сб=
× ×

+
К К

12
,

где Апл – аренд ная пла та за ме сяц, руб лей;
Сост – ос та точ ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств, руб лей;
Кис – ко эф фи ци ент из ме не ния стои мо сти ос нов ных средств;
Кэф – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Нсб – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, руб лей.
При оп ре де ле нии аренд ной пла ты ос та точ ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных

средств (Сост) при ни ма ет ся на ос но ва нии дан ных бух гал тер ско го уче та на 1 ян ва ря го да, в ко -
то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды обо ру до ва ния, транс порт ных средств.

Ко эф фи ци ент из ме не ния стои мо сти ос нов ных средств (Кис) при ни ма ет ся на пер вое чис ло
ме ся ца, пред ше ст вую ще го ме ся цу, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды обо ру до ва ния,
транс порт ных средств, на ос но ва нии дан ных, со об щае мых Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана -
ли за, ха рак те ри зую щих из ме не ние стои мо сти ос нов ных средств за пе ри од с на ча ла го да, в ко -
то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды.

Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти (Кэф) при ни ма ет ся в рас че те раз ме ров аренд ной пла ты по до го -
во рен но сти сто рон в диа па зо не от 0,05 до 1,2 в за ви си мо сти от спро са на обо ру до ва ние, транс -
порт ные сред ст ва, их тех ни че ско го со стоя ния и ком мер че ской вы го ды от сда чи в арен ду.
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7. Ес ли оп ре де лен ный в со от вет ст вии с пунк том 5 на стоя щей Ин ст рук ции раз мер аренд -
ной пла ты от сда чи в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств не обес пе чи ва ет не об хо ди -
мую сум му амор ти за ци он ных от чис ле ний, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в 
бюд жет, уп ла чи вае мых со глас но за ко но да тель ст ву, аренд ная пла та рас счи ты ва ет ся из сум -
мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость,
при бы ли ис хо дя из рен та бель но сти 15 про цен тов.

При этом аренд ная пла та за ме сяц оп ре де ля ет ся по сле дую щей фор му ле:

Апл = Ам х (1 + Р : 100) + Нсб,

где Апл – аренд ная пла та за ме сяц, руб лей;
Ам – сум ма амор ти за ци он ных от чис ле ний в ме сяц, руб лей;
Нсб – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, руб лей;
Р – про цент рен та бель но сти.
8. Ес ли по сда вае мо му в арен ду обо ру до ва нию, транс порт ным сред ст вам на чис ле на амор -

ти за ция 90 и бо лее про цен тов, вклю чая и пол но стью са мор ти зи ро ван ное обо ру до ва ние,
транс порт ные сред ст ва, аренд ная пла та за ме сяц оп ре де ля ет ся в раз ме ре 10 про цен тов от вос -
ста но ви тель ной стои мо сти это го обо ру до ва ния, транс порт ных средств по фор му ле

А
С

Нпл

вост эф

сб=
× ×

+
01

12

,
,

К

где Апл – аренд ная пла та за ме сяц, руб лей;
Свост – вос ста но ви тель ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств, руб лей;
Кэф – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Нсб – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, руб лей.
Вос ста но ви тель ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств (Свост) при ни ма ет ся на 

ос но ва нии дан ных бух гал тер ско го уче та на пер вое ян ва ря го да, в ко то ром за клю ча ет ся до го -
вор арен ды обо ру до ва ния, транс порт ных средств.

Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти (Кэф) при ни ма ет ся в рас че те раз ме ров аренд ной пла ты в диа -
па зо не от 0,05 до 1,2 в за ви си мо сти от спро са на обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва, их тех -
ни че ско го со стоя ния и ком мер че ской вы го ды от сда чи в арен ду.

9. Раз мер аренд ной пла ты не дол жен быть ни же сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний (ес -
ли та кие от чис ле ния про из во дят ся), на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд -
жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

10. При по ча со вой арен де обо ру до ва ния, транс порт ных средств раз мер аренд ной пла ты
рас счи ты ва ет ся за час ис хо дя из раз ме ра аренд ной пла ты, оп ре де лен но го за ме сяц, де лен но го
на рас чет ную сред не ме сяч ную нор му ра бо че го вре ме ни при 40-ча со вой ра бо чей не де ле для
5-днев ной ра бо чей не де ли.

В рас чет по ча со вой аренд ной пла ты при ни ма ет ся рас чет ная сред не ме сяч ная нор ма ра бо -
че го вре ме ни, ут вер жден ная Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты на год, в ко то ром за -
клю чен до го вор арен ды транс порт ных средств, обо ру до ва ния.

11. Оп ре де лен ный со глас но на стоя щей Ин ст рук ции раз мер аренд ной пла ты пе ре во дит ся
в ев ро по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к ев ро, ус та нов лен но му На -
цио наль ным бан ком на пер вое чис ло ме ся ца, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды, и ука -
зы ва ет ся в этом до го во ре.

12. Аренд ная пла та вно сит ся арен да то ром в бе ло рус ских руб лях в сум ме, эк ви ва лент ной
сум ме в ев ро, оп ре де лен ной в до го во ре арен ды, по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля
по от но ше нию к ев ро, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком на день пла те жа. Вне се ние
аренд ной пла ты в ино стран ной ва лю те до пус ка ет ся в слу ча ях, по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де -
лен ных за ко но да тель ст вом.

13. В пе ри од дей ст вия до го во ра арен ды при из ме не нии ко эф фи ци ен тов стои мо сти ос нов -
ных средств, со об щае мых Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана ли за, и про ве де нии пе ре оцен ки
ос нов ных средств раз мер аренд ной пла ты не пе ре смат ри ва ет ся.

14. При из ме не нии в пе ри од дей ст вия до го во ра арен ды на ло го во го за ко но да тель ст ва в раз -
мер аренд ной пла ты вно сят ся со от вет ст вую щие из ме не ния.

15. В слу чае пе ре да чи обо ру до ва ния, транс порт ных средств в суб арен ду раз ме ры аренд -
ной пла ты для суб арен да то ра ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

16. Кон троль за со блю де ни ем ус та нов лен но го на стоя щей Ин ст рук ци ей по ряд ка оп ре де ле -
ния раз ме ров аренд ной пла ты за сда вае мые в арен ду обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва,
на хо дя щие ся в го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти, осу ще ст в ля ют Бре ст ский го род ской 
ис пол ни тель ный ко ми тет, ор га ны управ ле ния гор ис пол ко ма, от дел по управ ле нию ком му -
наль ным иму ще ст вом и при ва ти за ции Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та.
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РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 ок тяб ря 2006 г. № 191

9/5579
(16.11.2006)

О Кон цеп ции упо ря до че ния и ор га ни за ции со вре мен -
ных форм мел ко роз нич ной тор гов ли и услуг в г. Бресте

В це лях улуч ше ния эс те ти че ско го уров ня го род ской сре ды, на ве де ния долж но го по ряд ка
при раз ме ще нии и функ цио ни ро ва нии объ ек тов мел ко роз нич ной тор гов ли и ус луг, по вы ше -
ния куль ту ры об слу жи ва ния на се ле ния Бре ст ский го род ской Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Кон цеп цию упо ря до че ния и ор га ни за ции со вре мен ных форм
мел ко роз нич ной тор гов ли и ус луг в г. Бре сте.

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на де пу тат скую ко мис сию по
во про сам управ ле ния ком му наль ной соб ст вен но стью и ме ст но му управ ле нию и са мо управ ле -
нию.

Пред се да тель Н.Г.Ящук

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского городского
Совета депутатов
25.10.2006 № 191

КОНЦЕПЦИЯ
упорядочения и организации современных форм
мелкорозничной торговли и услуг в г. Бресте

1. Раз ме ще ние и функ цио ни ро ва ние на тер ри то рии го ро да Бре ста объ ек тов мел ко роз нич -
ной тор гов ли и ус луг реа ли зу ют ся на ос но ве За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля
1991 го да «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масці
Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1995 г., № 15-16, ст. 169; На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8, 2/137), За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 июля 2003 го да «О тор гов ле» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 87, 2/981) и иных ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Сфор ми ро ван ная мел ко роз нич ная тор го вая сеть го ро да по со стоя нию на 1 сен тяб ря
2006 г. со став ля ет 1015 объ ек тов, из них 433 па виль о на, 246 ки ос ков, 170 па ла ток и лот ков,
23 пред при ятия бы ст ро го об слу жи ва ния, 22 ки ос ка и па виль о на бы то во го об слу жи ва ния,
129 ки ос ков и па виль о нов в со ста ве ос та но воч ных пунк тов, 47 ки ос ков и па виль о нов тор го во -
го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Бре стоб лсо юз пе чать», 17 ки ос ков и па виль о -
нов ком му наль но го уни тар но го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия «Те п лич ный ком би нат
«Бе ре стье», 8 ки ос ков от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бре ст кни га».

Уве ли че ние объ ек тов мел ко роз нич ной тор гов ли и ус луг го ро да свя за но с рос том пред при -
ни ма тель ской дея тель но сти в по след ние го ды, так как тор гов ля и ока за ние ус луг че рез эти
объ ек ты – один из ви дов дея тель но сти, ко то рый не тре бу ет боль ших фи нан со вых вло же ний.

3. Со стоя ние мел ко роз нич ной тор гов ли и сфе ры ус луг в го ро де по ка зы ва ет, что в на стоя -
щее вре мя она ста ла не пер спек тив ной, не от ве ча ет со вре мен ным тре бо ва ни ям по куль ту ре об -
слу жи ва ния, не обес пе чи ва ет вы пол не ние су ще ст вую щих нор ма тив ных пра во вых ак тов по
ве де нию роз нич ной тор гов ли, пре пят ст ву ет фор ми ро ва нию эс те ти че ско го уров ня го род ской
сре ды, в ре зуль та те че го не улуч ша ет ся тор го вое об слу жи ва ние на се ле ния.

К ос нов ным не дос тат кам и про ти во ре чи ям та кой фор мы тор гов ли и об слу жи ва ния мож но
от не сти сле дую щие:

от сут ст вие не об хо ди мых са ни тар но-тех ни че ских ус ло вий для ра бо таю щих и по тре би те лей;
от сут ст вие над ле жа щей за щи ты прав по тре би те лей;
на ру ше ние ус ло вий реа ли за ции и хра не ния то ва ров;
ухуд ше ние пла ни ро воч ных и ин же нер но-тех ни че ских па ра мет ров пе ше ход ных зон, тро -

туа ров, про ез дов и дру гих тер ри то рий;
не над ле жа щие ус ло вия ин же нер но го обес пе че ния объ ек тов;
пе ре гру жен ность тер ри то рий дан ны ми объ ек та ми, за час тую низ ко го ар хи тек тур но-эс те -

ти че ско го ка че ст ва и внеш не го оформ ле ния.
4. Не об хо ди мость со вер шен ст во ва ния и пе ре хо да на бо лее со вре мен ные фор мы ор га ни за -

ции тор гов ли и ус луг по тре бо ва ла раз ра бот ки Кон цеп ции упо ря до че ния и ор га ни за ции со -
вре мен ных форм мел ко роз нич ной тор гов ли и ус луг в г. Бре сте (да лее – Кон цеп ция).

5. Це лью Кон цеп ции яв ля ет ся по этап ный пе ре ход в ор га ни за ции ра бо ты объ ек тов мел ко -
роз нич ной тор гов ли и ус луг к фор мам и ме то дам, обес пе чи ваю щим:
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улуч ше ние эс те ти че ско го уров ня го род ской сре ды;
вне дре ние но вых форм и ме то дов ор га ни за ции ра бо ты тор гов ли и ус луг;
соз да ние не об хо ди мых ус ло вий для об слу жи ваю ще го пер со на ла, про дав цов и по тре би те лей.
6. Для дос ти же ния по став лен ной це ли и пе ре хо да к бо лее про грес сив ным фор мам тор гов -

ли и ус луг долж ны быть ре ше ны сле дую щие за да чи:
при ори тет ное от кры тие ста цио нар ных объ ек тов тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния, обес -

пе чи ваю щих об слу жи ва ние по се ти те лей внут ри по ме ще ний;
за прет ус та нов ки объ ек тов мел ко роз нич ной тор гов ли и ус луг в рай онах го ро да, где дос та -

точ но раз ви та со ци аль ная ин фра струк ту ра;
строи тель ст во пред при ятий об ще ст вен но го пи та ния (рес то ра ны, ка фе, ба ры и т.д.), ра бо -

таю щих по ме то ду бы ст ро го об слу жи ва ния;
вклю че ние пер вых эта жей зда ний в сис те му тор го во го и бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния;
объ е ди не ние ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в еди но го ин ве сто ра и до ле вое строи -

тель ст во тор го вых цен тров;
раз ви тие круп ных тор го вых се тей (ги пер- и су пер мар ке тов) и со вре мен ных рын ков.
7. Реа ли за цию про грам мы по упо ря до че нию раз ме ще ния и функ цио ни ро ва ния объ ек тов

мел ко роз нич ной тор го вой се ти и ус луг на тер ри то рии г. Бре ста осу ще ст в ля ют ад ми ни ст ра -
ции Ле нин ско го и Мо с ков ско го рай онов г. Бре ста, а так же управ ле ние ар хи тек ту ры и гра до -
строи тель ст ва Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та.

8. Ме ро прия тия по вы пол не нию Кон цеп ции от ра же ны со глас но при ло же нию.
9. В ре зуль та те реа ли за ции ме ро прия тий пла ни ру ет ся:
со кра тить сеть мел ко роз нич ной тор гов ли и ус луг к 2010 го ду на 50 %;
уве ли чить чис ло пред при ни ма те лей, осу ще ст в ляю щих тор го вую дея тель ность в ста цио -

нар ных объ ек тах тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния и ус луг, к 2010 го ду на 450 че ло век;
от крыть к кон цу 2010 го да в г. Бре сте ряд объ ек тов тор гов ли и ус луг на 15 тыс. кв. м тор го -

вой пло ща ди.

При ло же ние

к Концепции упорядочения
и организации современных
форм мелкорозничной
торговли и услуг в г. Бресте

МЕРОПРИЯТИЯ
по выполнению Концепции упорядочения и организации современных форм

мелкорозничной торговли и услуг в г. Бресте
№

п/п На име но ва ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния Ис пол ни те ли

1 Раз ра бот ка и ут вер жде ние еже год ных от рас -
ле вых схем дис ло ка ции объ ек тов мел ко роз -
нич ной тор гов ли и ус луг по рай онам г. Бре -
ста

2007–2010 годы Ад ми ни ст ра ции Ле нин ско го и Мо с ков -
ско го рай онов г. Бре ста, управ ле ние ар хи -
тек ту ры и гра до строи тель ст ва Бре ст ско го
го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та

2 Еже год ный ана лиз дей ст вую щей мел ко роз -
нич ной сети го ро да и ус луг и под го тов ка
пред ло же ний по ее упо ря до че нию и оп ти ми -
за ции

2007–2010 годы Ад ми ни ст ра ции Ле нин ско го и Мо с ков -
ско го рай онов г. Бре ста, управ ле ние ар хи -
тек ту ры и гра до строи тель ст ва Бре ст ско го
го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та,
управ ле ние тор гов ли и по тре би тель ско го
рын ка Бре ст ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го комитета

3 На ос но ве ут вер жден ных ком плекс ных от -
рас ле вых схем дис ло ка ции объ ек тов мел ко -
роз нич ной тор гов ли и ус луг осу ще ст в лять:
по этап ный де мон таж мо раль но и фи зи че ски
ус та рев ших па виль о нов и ки ос ков
снос объ ек тов мел ко роз нич ной сети с цен -
траль ных час тей го ро да и ос нов ных ма ги ст -
раль ных улиц
по этап ный пе ре вод ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей из объ ек тов мел ко роз нич ной
сети в обу стро ен ные (ста цио нар ные) объ ек -
ты тор гов ли и об слу жи ва ния
под бор ин ве сто ров из чис ла пред при ни ма те -
лей для пре дос тав ле ния пре иму ще ст вен но го 
пра ва на строи тель ст во ста цио нар ных пред -
при ятий тор гов ли и об слу жи ва ния

2007–2010 годы Ад ми ни ст ра ции Ле нин ско го и Мо с ков -
ско го рай онов г. Бре ста, управ ле ние ар хи -
тек ту ры и гра до строи тель ст ва Бре ст ско го
го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та,
управ ле ние тор гов ли и по тре би тель ско го
рын ка Бре ст ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та, от дел по управ ле нию
строи тель ным ком плек сом и го род ско го
хо зяй ст ва Бре ст ско го го род ско го ис пол -
ни тель но го ко ми те та
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№
п/п На име но ва ние ме ро прия тия Срок ис пол не ния Ис пол ни те ли

4 При вы да че ар хи тек тур но-пла ни ро воч ных
за да ний по про ек ти ро ва нию мно го этаж ных
жи лых до мов в кир пич ном и кар кас ном ис -
пол не нии, раз ме щаю щих ся в квар та лах за -
строй ки вдоль жи лых и ма ги ст раль ных
улиц, пре ду смат ри вать раз ме ще ние в цо -
коль ных и пер вых эта жах объ ек тов тор гов -
ли и бы то во го об слу жи ва ния 

2007–2010 годы Управ ле ние ар хи тек ту ры и гра до строи -
тель ст ва Бре ст ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та 

5 Раз ра бот ка про грам мы раз ме ще ния, ин ве -
сти ро ва ния, строи тель ст ва но вых и ре кон ст -
рук ции дей ст вую щих объ ек тов тор гов ли и
ус луг на пе ри од до 2010 года, в том чис ле
круп ных тор го вых цен тров, ком плек сов, ги -
пер- и су пер мар ке тов 

2007 год Ад ми ни ст ра ции Ле нин ско го и Мо с ков ско -
го рай онов г. Бре ста, управ ле ние ар хи тек -
ту ры и гра до строи тель ст ва Бре ст ско го го -
род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та,
управ ле ние тор гов ли и по тре би тель ско го
рын ка Бре ст ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та, от дел по управ ле нию
строи тель ным ком плек сом и го род ско го
хо зяй ст ва Бре ст ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та

6 Фор ми ро ва ние пе реч ня зда ний и со ору же -
ний, пер вые эта жи ко то рых мо гут быть пре -
дос тав ле ны субъ ек там хо зяй ст во ва ния под
объ ек ты тор гов ли и об слу жи ва ния 

2007–2010 годы Ад ми ни ст ра ции Ле нин ско го и Мо с ков -
ско го рай онов г. Бре ста, управ ле ние ар хи -
тек ту ры и гра до строи тель ст ва Бре ст ско го
го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та,
от дел по управ ле нию ком му наль ным иму -
ще ст вом и при ва ти за ции Бре ст ско го го -
род ско го ис пол ни тель но го комитета 

7 Ин фор ми ро ва ние ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей и юри ди че ских лиц о на ли -
чии не ис поль зуе мых по ме ще ний в зда ни ях
и со ору же ни ях для по сле дую ще го их ис -
поль зо ва ния для ор га ни за ции объ ек тов тор -
гов ли и об слу жи ва ния

2007–2010 годы Ад ми ни ст ра ции Ле нин ско го и Мо с ков -
ско го рай онов г. Бре ста, управ ле ние ар хи -
тек ту ры и гра до строи тель ст ва Бре ст ско го
го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та,
от дел по управ ле нию ком му наль ным иму -
ще ст вом и при ва ти за ции Бре ст ско го го -
род ско го ис пол ни тель но го комитета

8 Ока за ние со дей ст вия в раз ме ще нии объ ек -
тов тор гов ли и об слу жи ва ния ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей на базе не эф фек тив -
но ис поль зуе мых по ме ще ний, зда ний и со -
ору же ний

2007–2010 годы Управ ле ние эко но ми ки Бре ст ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те та

9 Ока за ние фи нан со во-кре дит ной под держ ки
субъ ек там ма ло го пред при ни ма тель ст ва,
осу ще ст в ляю щим пе ре ход от тор гов ли и об -
слу жи ва ния в мел ко роз нич ной сети к ста -
цио нар ной 

2007–2010 годы Управ ле ние эко но ми ки Бре ст ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те та

10 Рас смот ре ние во про са об ос во бо ж де нии от
взи ма ния от чис ле ний на раз ви тие ин же нер -
но-транс порт ной ин фра струк ту ры го ро да
при осу ще ст в ле нии строи тель ст ва ста цио -
нар ных объ ек тов тор гов ли и ус луг субъ ек та -
ми хо зяй ст во ва ния, ве ду щи ми тор го вую
дея тель ность и дея тель ность в сфе ре бы то -
вых услуг

Но ябрь 2006 года Бре ст ский го род ской ис пол ни тель ный ко -
ми тет

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 ок тяб ря 2006 г. № 327

9/5580
(16.11.2006)

О не ко то рых во про сах арен ды иму ще ст ва, на хо дя ще го -
ся в рай он ной ком му наль ной собственности

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. № 498 «О не ко -
то рых во про сах арен ды го су дар ст вен но го иму ще ст ва», ре ше ния Бре ст ско го об ла ст но го Со ве -
та де пу та тов от 7 сен тяб ря 2006 г. № 260 «О не ко то рых во про сах арен ды иму ще ст ва, на хо дя -
ще го ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти» и в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рай он ной ком му наль ной соб ст вен но сти, со вер шен -
ст во ва ния по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты Бре ст ский рай он ный Со вет де пу -
та тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что ком му наль ные уни тар ные пред при ятия, уч ре ж де ния, иные юри ди че -
ские ли ца, ко то рым пе ре да ны в хо зяй ст вен ное ве де ние или опе ра тив ное управ ле ние зда ния,
со ору же ния и не жи лые по ме ще ния, на хо дя щие ся в рай он ной ком му наль ной соб ст вен но сти,
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ак цио нер ные об ще ст ва, соз дан ные в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти
и имею щие иму ще ст во, на хо дя щее ся в рай он ной ком му наль ной соб ст вен но сти, пе ре дан ное
им в без воз мезд ное поль зо ва ние, пе ре чис ля ют в рай он ный бюд жет 50 про цен тов средств, по -
лу чен ных от сда чи в арен ду ука зан но го иму ще ст ва и ос тав ших ся по сле уп ла ты на ло гов, сбо -
ров и иных обя за тель ных пла те жей в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты, го су дар ст вен -
ные це ле вые бюд жет ные и вне бюд жет ные фон ды, ес ли иное не пре ду смот ре но в за ко но да -
тель ных ак тах. Пе ре чис ле ние про из во дит ся на счет фи нан со во го от де ла Бре ст ско го рай он но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) не позд нее два дцать вто ро го чис ла ме ся -
ца, сле дую ще го за ме ся цем по сту п ле ния средств на счет арен до да те ля.

В слу чае не свое вре мен но го пе ре чис ле ния средств за дол жен ность по га ша ет ся с уче том пе -
ни за ка ж дый день про сроч ки пла те жа 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 уп ла ты.

Ос во бо ж де ние от пе ре чис ле ния в рай он ный бюд жет час ти средств, по лу чен ных от сда чи в
арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в рай он ной ком му наль ной соб ст вен но сти, осу ще ст в ля ет ся
по ре ше нию рай ис пол ко ма.

2. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, на хо -

дя щих ся в рай он ной ком му наль ной соб ст вен но сти;
Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за сда вае мые в арен ду про -

из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния, на хо дя щие ся в рай он ной ком му наль ной
соб ст вен но сти;

Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за сда вае мые в арен ду обо -
ру до ва ние и транс порт ные сред ст ва, на хо дя щие ся в рай он ной ком му наль ной соб ст вен но сти.

3. Арен до да те лям про из вод ст вен ных зда ний и со ору же ний, по ме ще ний, транс порт ных
средств, ма шин и обо ру до ва ния, пе ре да точ ных уст ройств, на хо дя щих ся в рай он ной ком му -
наль ной соб ст вен но сти, при вес ти раз ме ры аренд ной пла ты в со от вет ст вие с на стоя щим ре ше -
ни ем в трех ме сяч ный срок со дня всту п ле ния в си лу на стоя ще го ре ше ния.

4. Ре ко мен до вать сель ским и по сел ко во му Со ве там де пу та тов ус та но вить по ря док:
сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но -

сти по сел ко во го и сель ских Со ве тов;
оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за сда вае мые в арен ду про из вод ст вен ные зда ния,

со ору же ния и по ме ще ния, обо ру до ва ние и транс порт ные сред ст ва, на хо дя щие ся в ком му -
наль ной соб ст вен но сти по сел ко во го и сель ских Со ве тов;

пе ре чис ле ния в ме ст ные бюд же ты час ти средств, по лу чен ных от сда чи в арен ду иму ще ст -
ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти по сел ко во го и сель ских Со ве тов, ана ло гич -
ный по ряд ку, оп ре де лен но му в на стоя щем ре ше нии.

5. Рай ис пол ко му в трех ме сяч ный срок обес пе чить при ве де ние ре ше ний рай ис пол ко ма в
со от вет ст вие с на стоя щим ре ше ни ем.

6. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на:
от дел эко но ми ки рай ис пол ко ма (Ма ни ло А.В.) в час ти со блю де ния за ко но да тель ст ва при

сда че в арен ду зда ний и со ору же ний, не жи лых по ме ще ний, их час тей;
фи нан со вый от дел рай ис пол ко ма (Пав ли чук Т.П.) в час ти про вер ки пол но ты и пра виль -

но сти пе ре чис ле ния арен до да те ля ми средств от аренд ной пла ты в рай он ный бюд жет.
7. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «За ря над Бу гом».

Пред се да тель Л.К.Гриц ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского районного
Совета депутатов
27.10.2006 № 327

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений и нежилых
помещений, находящихся в районной коммунальной
собственности

1. Ин ст рук ция о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, на хо -
дя щих ся в рай он ной ком му наль ной соб ст вен но сти (да лее – Ин ст рук ция), ус та нав ли ва ет по ря -
док сда чи в арен ду про из вод ст вен ных, об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван -
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ных про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний*, их час тей, на хо дя щих ся в 
рай он ной ком му наль ной соб ст вен но сти (да лее – зда ния, со ору же ния и не жи лые помещения).

2. Арен до да те ля ми вы сту па ют ком му наль ные уни тар ные пред при ятия, уч ре ж де ния,
иные юри ди че ские ли ца, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в рай он ной ком му наль ной соб ст вен -
но сти и пе ре да но им на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния, ак цио -
нер ные об ще ст ва, соз дан ные в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и
имею щие зда ния, со ору же ния и не жи лые по ме ще ния, на хо дя щие ся в рай он ной ком му наль -
ной соб ст вен но сти, пе ре дан ные им в без воз мезд ное поль зо ва ние с ус ло ви ем со хра не ния его
це ле во го ис поль зо ва ния без пра ва вы ку па.

При этом ус ло ви ем сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний ак цио нер -
ны ми об ще ст ва ми, ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, яв ля ет ся ис поль зо ва ние
это го иму ще ст ва арен да то ром на це ли, на ко то рые та кие зда ния, со ору же ния и не жи лые по -
ме ще ния пре дос тав ле ны об ще ст вам в без воз мезд ное поль зо ва ние.

Иные ор га ни за ции мо гут быть арен до да те ля ми зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще -
ний, на хо дя щих ся в рай он ной ком му наль ной соб ст вен но сти, в слу ча ях, пре ду смот рен ных в
за ко но да тель ных ак тах.

3. Арен да то ра ми вы сту па ют:
юри ди че ские и фи зи че ские ли ца Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ме ж ду на род ные ор га ни за ции и ино стран ные го су дар ст ва;
ино стран ные юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ли ца без гра ж дан ст ва по сле их ре ги ст ра -

ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.
4. Ре ше ние о сда че в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний при ни ма ет ся в

по ряд ке, ус та нов лен ном Бре ст ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – рай ис -
пол ком).

5. За клю че ние до го во ра арен ды осу ще ст в ля ет ся по со гла ше нию сто рон или пу тем про ве де -
ния аук цио на (кон кур са) по про да же пра ва на за клю че ние до го во ров арен ды зда ний и со ору же -
ний, не жи лых по ме ще ний (да лее – аук ци он) в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

6. До го вор арен ды зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний под пи сы ва ет ся сто ро на ми
в пя ти днев ный срок со дня по лу че ния арен до да те лем в со от вет ст вии с пунк том 4 на стоя щей
Ин ст рук ции пись мен но го ре ше ния о сда че их в арен ду.

При сда че в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний по до го во ру арен ды, за -
клю чае мо му пу тем про ве де ния аук цио на, этот до го вор под пи сы ва ет ся сто ро на ми в пя ти днев -
ный срок со дня за вер ше ния тор гов и оформ ле ния про то ко ла.

7. До го вор арен ды зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний, за клю чен ный на срок не
ме нее од но го го да, под ле жит го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в тер ри то ри аль ной ор га ни за ции
по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним в по -
ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

8. Зда ния и со ору же ния, не жи лые по ме ще ния пе ре да ют ся арен да то ру в со от вет ст вии с ус -
ло вия ми до го во ра арен ды по сле всту п ле ния его в си лу.

9. Пе ре да ча зда ний и со ору же ний, не жи лых по ме ще ний в арен ду и при рас тор же нии до го -
во ра арен ды про из во дит ся со глас но пе ре да точ но му ак ту, ко то рый дол жен со дер жать:

ме сто и да ту со став ле ния ак та;
ре ги ст ра ци он ный но мер и да ту под пи са ния до го во ра арен ды;
на име но ва ние (ин вен тар ный но мер) и ха рак те ри сти ку со стоя ния пе ре да вае мых зда ний и

со ору же ний, не жи лых по ме ще ний с ука за ни ем арен дуе мой пло ща ди;
сро ки и по ря док уст ра не ния вы яв лен ных не дос тат ков и не ис прав но стей.
Пе ре да точ ный акт под пи сы ва ет ся пред ста ви те ля ми сто рон и за ве ря ет ся пе ча тя ми.
10. Пло щадь сда вае мых в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний оп ре де ля ет -

ся по тех ни че ско му пас пор ту.
11. Арен до да тель ве дет учет до го во ров арен ды.
12. Кон троль за со блю де ни ем ус та нов лен но го в на стоя щей Ин ст рук ции по ряд ка сда чи в

арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний осу ще ст в ля ют рай ис пол ком, ор га ны,
упол но мо чен ные рай ис пол ко мом управ лять пред при ятия ми и уч ре ж де ния ми, на хо дя щи ми -
ся в рай он ной ком му наль ной соб ст вен но сти, иные ор га ни за ции, при няв шие ре ше ние о сда че
их в арен ду, а так же дру гие го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции, упол но мо чен ные в

№ 9/5580 -151- 30.11.2006

* Тер мин «об ще ст вен ные, ад ми ни ст ра тив ные и пе ре обо ру до ван ные про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и
не жи лые по ме ще ния» при ме ня ет ся в зна че нии, ука зан ном в По ло же нии об оп ре де ле нии раз ме ров аренд ной пла ты
за об ще ст вен ные, ад ми ни ст ра тив ные и пе ре обо ру до ван ные про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния,
на хо дя щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, и ус ло ви ях ос во бо ж де ния от аренд ной пла ты и пре дос тав ле ния их в 
без воз мезд ное поль зо ва ние, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2002 г. № 495
«О со вер шен ст во ва нии по ряд ка оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты и пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние об -
ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на -
хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 112, 1/4050).



со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом про во дить про вер ки (ре ви зии) фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей.

13. За на ру ше ние по ряд ка сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний и не жи лых по ме ще ний
арен до да те ли и арен да то ры не сут от вет ст вен ность со глас но за ко но да тель ст ву.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского районного
Совета депутатов
27.10.2006 № 327

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения размеров арендной платы за
сдаваемые в аренду производственные здания, сооружения и
помещения, находящиеся в районной коммунальной
собственности

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за сда вае мые в арен ду
про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния, на хо дя щие ся в рай он ной ком му наль -
ной соб ст вен но сти (да лее – Ин ст рук ция), ус та нав ли ва ет по ря док оп ре де ле ния раз ме ров
аренд ной пла ты за сда вае мые в арен ду про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния, по ме ще ния,
их час ти, на хо дя щие ся в рай он ной ком му наль ной соб ст вен но сти (да лее – про из вод ст вен ные
зда ния, со ору же ния и по ме ще ния).

2. В на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся сле дую щие по ня тия:
арен дуе мая пло щадь – пло щадь, сда вае мая в арен ду, раз мер ко то рой оп ре де ля ет ся ум но же -

ни ем нор ми руе мой пло ща ди по ме ще ния на ко эф фи ци ент пе ре во да. Ес ли ко эф фи ци ент пе ре во -
да пре вы ша ет 1,3, для оп ре де ле ния арен дуе мой пло ща ди ис поль зу ет ся ко эф фи ци ент 1,3;

ко эф фи ци ент пе ре во да – от но ше ние об щей пло ща ди про из вод ст вен но го зда ния, со ору же -
ния к нор ми руе мой пло ща ди дан но го зда ния, со ору же ния;

нор ми руе мая пло щадь про из вод ст вен но го зда ния, со ору же ния – пло щадь всех по ме ще -
ний, на хо дя щих ся в дан ном зда нии, со ору же нии, за ис клю че ни ем тон не лей, внут рен них
пло ща док, ан тре со лей, внут рен них эта же рок всех яру сов, рамп, га ле рей, ле ст нич ных кле -
ток, ко ри до ров, пе ре хо дов в дру гие зда ния, ве ранд, са нуз лов, ду ше вых, лиф то вых шахт, а
так же по ме ще ний, пред на зна чен ных для раз ме ще ния ин же нер ных се тей и обо ру до ва ния;

об щая пло щадь про из вод ст вен но го зда ния, со ору же ния – пло щадь всех по ме ще ний, на -
хо дя щих ся в дан ном зда нии, со ору же нии, вклю чая тон не ли, внут рен ние пло щад ки, ан тре со -
ли, внут рен ние эта жер ки всех яру сов, рам пы, га ле реи, ле ст нич ные клет ки, ко ри до ры, пе ре -
хо ды в дру гие зда ния, ве ран ды, са нуз лы, ду ше вые, лиф то вые шах ты, а так же по ме ще ния,
пред на зна чен ные для раз ме ще ния ин же нер ных се тей и обо ру до ва ния;

про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния – зда ния, со ору же ния и по ме ще ния, 
пред на зна чен ные для раз ме ще ния про мыш лен ных и сель ско хо зяй ст вен ных про из водств,
экс плуа та ции тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, скла ди ро ва ния и хра не ния то ва ро ма те ри -
аль ных цен но стей и не от но ся щие ся к об ще ст вен ным, ад ми ни ст ра тив ным и пе ре обо ру до ван -
ным про из вод ст вен ным зда ни ям, со ору же ни ям и по ме ще ни ям.

3. Об щая и нор ми руе мая пло ща ди про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний, по ме ще ний
оп ре де ля ют ся по дан ным тех ни че ско го пас пор та.

4. В аренд ную пла ту, по лу чен ную от сда чи в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же -
ний и по ме ще ний и оп ре де лен ную со глас но на стоя щей Ин ст рук ции, вклю ча ют ся амор ти за -
ци он ные от чис ле ния, а так же все ви ды на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в
бюд жет, вно си мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

5. Рас хо ды арен до да те ля по со дер жа нию, экс плуа та ции, те ку ще му ре мон ту про из вод ст -
вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, ото пле нию, энер го снаб же нию, свя зи, ком му -
наль ным и дру гим ус лу гам не вклю ча ют ся в аренд ную пла ту и оп ла чи ва ют ся арен да то ром от -
дель но по до го во рен но сти сто рон на ос но ва нии фак ти че ских за трат.

При на ли чии от дель но ус та нов лен ных в арен дуе мых по ме ще ни ях при бо ров уче та рас хо да 
во ды, те п ло вой и элек три че ской энер гии оп ла та дан ных рас хо дов про из во дит ся ис хо дя из по -
ка за ний этих при бо ров. Оп ла та дан ных рас хо дов мо жет про из во дить ся на ос но ва нии от дель -
но за клю чае мо го до го во ра ме ж ду арен до да те лем и арен да то ром.

6. Аренд ная пла та не взи ма ет ся и про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния
пре дос тав ля ют ся в без воз мезд ное поль зо ва ние:
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бюд жет ным ор га ни за ци ям при ус ло вии, что до ля их до хо дов от пред при ни ма тель ской
дея тель но сти со став ля ет ме нее пя ти де ся ти про цен тов бюд жет но го фи нан си ро ва ния, по сту -
пив ше го на их сче та в пред ше ст вую щем го ду;

юри ди че ским и фи зи че ским ли цам в со от вет ст вии с ре ше ния ми Бре ст ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком) под оформ лен ные до го во ром обя за тель ст ва
по соз да нию ра бо чих мест.

Юри ди че ские ли ца, ко то рым про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще ния пе ре -
да ют ся в без воз мезд ное поль зо ва ние, обя за ны воз ме щать амор ти за ци он ные от чис ле ния (ес -
ли ука зан ные от чис ле ния про из во дят ся), пла ту за зем лю и на лог на не дви жи мость, со от вет -
ст вую щие рас хо ды по экс плуа та ции, ка пи таль но му и те ку ще му ре мон ту этих зда ний, со ору -
же ний и по ме ще ний, за тра ты на ком му наль ные ус лу ги, вклю чая ото пле ние, по треб ляе мую
энер гию, про пор цио наль но за ни мае мой пло ща ди.

ГЛАВА 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

7. Аренд ная пла та ус та нав ли ва ет ся за ме сяц ис хо дя из арен дуе мой пло ща ди, ба зо вой
став ки аренд ной пла ты за 1 кв. метр арен дуе мой пло ща ди и ко эф фи ци ен тов, ха рак те ри зую -
щих удоб ст ва в поль зо ва нии арен дуе мы ми про из вод ст вен ны ми зда ния ми, со ору же ния ми и
по ме ще ния ми.

8. Аренд ная пла та за ме сяц оп ре де ля ет ся по фор му ле

Апл = Аб х Кмест х Красп х Ккомф х Кэф х Sар,

где Апл – раз мер аренд ной пла ты за ме сяц;
Аб – ба зо вая став ка аренд ной пла ты за 1 кв. метр арен дуе мой пло ща ди;
Кмест – ко эф фи ци ент ме сто рас по ло же ния про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний;
Красп – ко эф фи ци ент рас по ло же ния арен дуе мых по ме ще ний (их час тей) в про из вод ст вен -

ных зда ни ях, со ору же ни ях;
Ккомф – ко эф фи ци ент ком форт но сти про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний;
Кэф – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Sар – арен дуе мая пло щадь.
9. Ба зо вая став ка аренд ной пла ты ус та нав ли ва ет ся в ев ро за 1 кв. метр арен дуе мой пло ща -

ди в ме сяц со глас но при ло же нию.
10. Ко эф фи ци ен ты ме сто рас по ло же ния про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний ус та нав -

ли ва ют ся обл ис пол ко мом в пре де лах 0,6–1,0 в за ви си мо сти от ме сто рас по ло же ния про из вод -
ст вен ных зда ний и со ору же ний в на се лен ном пунк те.

11. Ко эф фи ци ен ты рас по ло же ния арен дуе мых по ме ще ний в про из вод ст вен ных зда ни ях,
со ору же ни ях ус та нав ли ва ют ся сле дую щие:

0,75 – для по ме ще ний, рас по ло жен ных в под валь ной час ти зда ния, со ору же ния;
0,9 – для по ме ще ний, на хо дя щих ся в цо коль ном эта же;
0,8 – для ман сард ных по ме ще ний.
12. Ко эф фи ци ен ты ком форт но сти про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний

ус та нав ли ва ют ся сле дую щие:
0,75 – для по ме ще ний без ото пле ния;
0,9 – для зда ний, со ору же ний, не имею щих сис те мы во до снаб же ния и во до от ве де ния;
0,9 – для зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, не имею щих элек тро снаб же ния;
0,75 – для по ме ще ний без ес те ст вен но го ос ве ще ния и для по ме ще ний с ко эф фи ци ен том ес -

те ст вен но го ос ве ще ния, зна че ние ко то ро го ни же или рав но 0,5 от нор маль но го по ка за те ля.
При ме не ние ко эф фи ци ен та ком форт но сти 0,75 для по ме ще ний с ко эф фи ци ен том ес те ст -

вен но го ос ве ще ния, зна че ние ко то ро го ни же или рав но 0,5 от нор ма тив но го по ка за те ля, осу -
ще ст в ля ет ся на ос но ва нии за клю че ния упол но мо чен ных ор га нов.

При от сут ст вии в арен дуе мых по ме ще ни ях по сто ян ных ра бо чих мест для ра бо таю щих
спе циа ли стов ко эф фи ци ент 0,75 для по ме ще ний без ес те ст вен но го ос ве ще ния и для по ме ще -
ний с ко эф фи ци ен том ес те ст вен но го ос ве ще ния, зна че ние ко то ро го ни же или рав но 0,5 от
нор ма тив но го по ка за те ля, не при ме ня ет ся.

13. Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти име ет зна че ние от 0,5 до 3,0, ус та нав ли ва ет ся по со гла -
ше нию сто рон в за ви си мо сти от спро са на про из вод ст вен ные зда ния, со ору же ния и по ме ще -
ния, их тех ни че ско го со стоя ния и ком мер че ской вы го ды от сда чи в арен ду.

Для про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, не ис поль зуе мых или не эф -
фек тив но ис поль зуе мых в те че ние по след них двух лет, ко эф фи ци ент эф фек тив но сти мо жет
ус та нав ли вать ся в раз ме ре ни же 0,5.

Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти ут вер жда ет ся рай он ной ко мис си ей по упо ря до че нию ис -
поль зо ва ния ад ми ни ст ра тив ных зда ний, со ору же ний, про из вод ст вен ных пло ща дей, по ме -
ще ний и дру гих объ ек тов го су дар ст вен ной соб ст вен но сти (да лее – рай он ная ко мис сия).
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14. При на ли чии ос но ва ний для при ме не ния не сколь ких ко эф фи ци ен тов при ме ня ют ся
все со от вет ст вую щие ко эф фи ци ен ты.

15. Раз мер аренд ной пла ты от сда чи в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по -
ме ще ний при при ме не нии ко эф фи ци ен тов не дол жен быть ни же сум мы амор ти за ци он ных
от чис ле ний, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых арен -
до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

Ес ли при оп ре де ле нии аренд ной пла ты с уче том всех ко эф фи ци ен тов раз мер ее ока зал ся
ни же сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей 
в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, аренд ная пла та 
рас счи ты ва ет ся ис хо дя из сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, пла те жей за зем лю, дру гих
обя за тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом, при бы ли ис хо дя из рен та бель но сти 20 процентов.

При этом аренд ная пла та за ме сяц оп ре де ля ет ся по сле дую щей фор му ле:

Апл = [(Оам + Пз) х (1 + Р : 100)] х Sар + Нсб,

где Апл – аренд ная пла та за ме сяц;
Оам – раз мер амор ти за ци он ных от чис ле ний на 1 кв. метр арен дуе мой пло ща ди в ме сяц;
Пз – пла те жи за зем лю за 1 кв. метр арен дуе мой пло ща ди в ме сяц;
Р – про цент рен та бель но сти;
Нсб – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, руб лей;
Sар – арен дуе мая пло щадь.
Оп ре де лен ный та ким об ра зом раз мер аренд ной пла ты пе ре во дит ся в ев ро по офи ци аль но -

му кур су бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к ев ро, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком
Рес пуб ли ки Бе ла русь на пер вое чис ло ме ся ца, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды, и ука -
зы ва ет ся в этом до го во ре.

16. При сда че в арен ду со ору же ний или их час тей, в ко то рых от сут ст ву ют сте ны, пол, по -
то лок ли бо за труд не но оп ре де ле ние арен дуе мой пло ща ди, раз мер аренд ной пла ты ус та нав ли -
ва ет ся по со гла ше нию сто рон и ут вер жда ет ся рай он ной ко мис си ей.

17. Аренд ная пла та вно сит ся арен да то ром в бе ло рус ских руб лях в сум ме, эк ви ва лент ной
сум ме в ев ро, оп ре де лен ной в до го во ре арен ды, по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля
по от но ше нию к ев ро, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день
пла те жа. Вне се ние аренд ной пла ты в ино стран ной ва лю те до пус ка ет ся в слу ча ях, по ряд ке и
на ус ло ви ях, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом.

18. Аренд ная пла та взи ма ет ся с да ты пе ре да чи арен да то ру про из вод ст вен ных зда ний, со -
ору же ний и по ме ще ний со глас но пе ре да точ но му ак ту до да ты пре кра ще ния (рас тор же ния)
до го во ра арен ды вклю чи тель но. Ее раз мер и сро ки оп ла ты от ра жа ют ся в до го во ре арен ды.

19. При сда че в суб арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний аренд ная
пла та для суб арен да то ра оп ре де ля ет ся в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

20. Кон троль за со блю де ни ем ус та нов лен но го на стоя щей Ин ст рук ци ей по ряд ка оп ре де ле -
ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и
по ме ще ний, на хо дя щих ся в рай он ной ком му наль ной соб ст вен но сти, осу ще ст в ля ют рай ис -
пол ком, ор га ны, упол но мо чен ные рай ис пол ко мом управ лять пред при ятия ми и уч ре ж де ния -
ми, на хо дя щи ми ся в рай он ной ком му наль ной соб ст вен но сти.

При ло же ние

к Инструкции о порядке
определения размеров арендной
платы за сдаваемые в аренду
производственные здания,
сооружения и помещения,
находящиеся в районной
коммунальной собственности

Базовые ставки арендной платы для производственных зданий, сооружений и
помещений, находящихся в районной коммунальной собственности

На име но ва ние на се лен ных пунк тов Ба зо вая став ка за 1 кв. м арен дуе мой пло ща ди в ме сяц (евро)

г. Брест 1,8
Дру гие на се лен ные пунк ты 0,8

При ме ча ние. При сда че в арен ду про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся
вне ад ми ни ст ра тив ных гра ниц на се лен ных пунк тов, раз ме ры аренд ной пла ты оп ре де ля ют ся ис хо дя из ее ба -
зо вой став ки за 1 кв. метр арен дуе мой пло ща ди по ка те го рии «Дру гие на се лен ные пунк ты».
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского районного
Совета депутатов
27.10.2006 № 327

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения размеров арендной платы за
сдаваемые в аренду оборудование и транспортные средства,
находящиеся в районной коммунальной собственности

1. Ин ст рук ция о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за сда вае мые в арен ду
обо ру до ва ние и транс порт ные сред ст ва, на хо дя щие ся в рай он ной ком му наль ной соб ст вен но -
сти (да лее – Ин ст рук ция), ус та нав ли ва ет по ря док оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за
сда вае мые в арен ду обо ру до ва ние и транс порт ные сред ст ва, на хо дя щие ся в рай он ной ком му -
наль ной соб ст вен но сти (да лее – обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва).

2. В аренд ную пла ту от сда чи в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств, оп ре де лен -
ную в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей, вклю ча ют ся амор ти за ци он ные от чис ле ния, а
так же все ви ды на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых
арен до да те лем со глас но за ко но да тель ст ву.

3. Рас хо ды арен до да те ля по об слу жи ва нию, энер го обес пе че нию и дру гие рас хо ды, свя -
зан ные с ра бо той арен дуе мо го обо ру до ва ния, не вклю ча ют ся в аренд ную пла ту и оп ла чи ва ют -
ся арен да то ром от дель но по до го во рен но сти сто рон на ос но ва нии фак ти че ских за трат. Их оп -
ла та мо жет про из во дить ся на ос но ва нии до го во ров, от дель но за клю чае мых ме ж ду арен до да -
те лем и арен да то ром.

4. При сда че в арен ду транс порт ных средств с пре дос тав ле ни ем арен до да те лем ус луг по
управ ле нию и тех ни че ской экс плуа та ции этих транс порт ных средств арен да тор кро ме аренд -
ной пла ты, оп ре де лен ной в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей, оп ла чи ва ет арен до да те лю
стои мость дан ных ус луг. Их стои мость оп ре де ля ет ся арен до да те лем со глас но за ко но да тель ст ву
о по ряд ке фор ми ро ва ния и при ме не ния цен и та ри фов и от ра жа ет ся в до го во ре арен ды.

5. Раз мер аренд ной пла ты от сда чи в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств не дол -
жен быть ни же сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных
пла те жей в бюд жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

6. Аренд ная пла та ус та нав ли ва ет ся за ме сяц ис хо дя из ос та точ ной стои мо сти обо ру до ва -
ния, транс порт ных средств, ко эф фи ци ен та эф фек тив но сти, сум мы на ло гов, сбо ров, дру гих
обя за тель ных пла те жей в бюд жет по фор му ле
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где Апл – аренд ная пла та за ме сяц, руб лей;
Сост – ос та точ ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств, руб лей;
Кис – ко эф фи ци ент из ме не ния стои мо сти ос нов ных средств;
Кэф – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Нсб – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, руб лей.
При оп ре де ле нии аренд ной пла ты ос та точ ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных

средств (Сост) при ни ма ет ся на ос но ва нии дан ных бух гал тер ско го уче та на 1 ян ва ря го да, в ко -
то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды обо ру до ва ния, транс порт ных средств.

Ко эф фи ци ент из ме не ния стои мо сти ос нов ных средств (Кис) при ни ма ет ся на пер вое чис ло
ме ся ца, пред ше ст вую ще го ме ся цу, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды обо ру до ва ния,
транс порт ных средств, на ос но ва нии дан ных, со об щае мых Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана -
ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь, ха рак те ри зую щих из ме не ние стои мо сти ос нов ных средств за пе -
ри од с на ча ла го да, в ко то ром за клю ча ет ся до го вор арен ды.

Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти (Кэф) при ни ма ет ся в рас че те раз ме ров аренд ной пла ты по до го -
во рен но сти сто рон в диа па зо не от 0,05 до 1,2 в за ви си мо сти от спро са на обо ру до ва ние, транс -
порт ные сред ст ва, их тех ни че ско го со стоя ния и ком мер че ской вы го ды от сда чи в арен ду.

7. Ес ли оп ре де лен ный в со от вет ст вии с пунк том 5 на стоя щей Ин ст рук ции раз мер аренд -
ной пла ты от сда чи в арен ду обо ру до ва ния, транс порт ных средств не обес пе чи ва ет не об хо ди -
мую сум му амор ти за ци он ных от чис ле ний, на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в 
бюд жет, уп ла чи вае мых со глас но за ко но да тель ст ву, аренд ная пла та рас счи ты ва ет ся из сум -
мы амор ти за ци он ных от чис ле ний, обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость,
при бы ли ис хо дя из рен та бель но сти 15 про цен тов.
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При этом аренд ная пла та за ме сяц оп ре де ля ет ся по сле дую щей фор му ле:

Апл = Ам х (1 + Р : 100) + Нсб,

где Апл – аренд ная пла та за ме сяц, руб лей;
Ам – сум ма амор ти за ци он ных от чис ле ний в ме сяц, руб лей;
Нсб – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, руб лей;
Р – про цент рен та бель но сти.
8. Ес ли по сда вае мо му в арен ду обо ру до ва нию, транс порт ным сред ст вам на чис ле на амор -

ти за ция 90 и бо лее про цен тов, вклю чая и пол но стью са мор ти зи ро ван ное обо ру до ва ние,
транс порт ные сред ст ва, аренд ная пла та за ме сяц оп ре де ля ет ся в раз ме ре 10 про цен тов от вос -
ста но ви тель ной стои мо сти это го обо ру до ва ния, транс порт ных средств по фор му ле
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где Апл – аренд ная пла та за ме сяц, руб лей;
Свост – вос ста но ви тель ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств, руб лей;
Кэф – ко эф фи ци ент эф фек тив но сти;
Нсб – сум ма обо рот ных на ло гов и на ло га на до бав лен ную стои мость, руб лей.
Вос ста но ви тель ная стои мость обо ру до ва ния, транс порт ных средств (Свост) при ни ма ет ся на 

ос но ва нии дан ных бух гал тер ско го уче та на пер вое ян ва ря го да, в ко то ром за клю ча ет ся до го -
вор арен ды обо ру до ва ния, транс порт ных средств.

Ко эф фи ци ент эф фек тив но сти (Кэф) при ни ма ет ся в рас че те раз ме ров аренд ной пла ты по до го -
во рен но сти сто рон в диа па зо не от 0,05 до 3,0 в за ви си мо сти от спро са на обо ру до ва ние, транс -
порт ные сред ст ва, их тех ни че ско го со стоя ния и ком мер че ской вы го ды от сда чи в арен ду.

9. Раз мер аренд ной пла ты не дол жен быть ни же сум мы амор ти за ци он ных от чис ле ний (ес -
ли та кие от чис ле ния про из во дят ся), на ло гов, сбо ров, дру гих обя за тель ных пла те жей в бюд -
жет, уп ла чи вае мых арен до да те лем в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

10. При по ча со вой арен де обо ру до ва ния, транс порт ных средств раз мер аренд ной пла ты
рас счи ты ва ет ся за час ис хо дя из раз ме ра аренд ной пла ты, оп ре де лен но го за ме сяц, де лен но го
на рас чет ную сред не ме сяч ную нор му ра бо че го вре ме ни при 40-ча со вой ра бо чей не де ле для
5-днев ной ра бо чей не де ли.

В рас чет по ча со вой аренд ной пла ты при ни ма ет ся рас чет ная сред не ме сяч ная нор ма ра бо -
че го вре ме ни, ут вер жден ная Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на год, в ко то ром за клю чен до го вор арен ды транс порт ных средств, обо ру до ва ния.

11. Оп ре де лен ный со глас но на стоя щей Ин ст рук ции раз мер аренд ной пла ты пе ре во дит ся
в ев ро по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля по от но ше нию к ев ро, ус та нов лен но му На -
цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на пер вое чис ло ме ся ца, в ко то ром за клю ча ет ся
до го вор арен ды, и ука зы ва ет ся в этом до го во ре.

12. Аренд ная пла та вно сит ся арен да то ром в бе ло рус ских руб лях в сум ме, эк ви ва лент ной
сум ме в ев ро, оп ре де лен ной в до го во ре арен ды, по офи ци аль но му кур су бе ло рус ско го руб ля
по от но ше нию к ев ро, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день
пла те жа. Вне се ние аренд ной пла ты в ино стран ной ва лю те до пус ка ет ся в слу ча ях, по ряд ке и
на ус ло ви ях, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом.

13. В пе ри од дей ст вия до го во ра арен ды при из ме не нии ко эф фи ци ен тов стои мо сти ос нов -
ных средств, со об щае мых Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь, и про -
ве де нии пе ре оцен ки ос нов ных средств раз мер аренд ной пла ты не пе ре смат ри ва ет ся.

14. При из ме не нии в пе ри од дей ст вия до го во ра арен ды на ло го во го за ко но да тель ст ва в раз -
мер аренд ной пла ты вно сят ся со от вет ст вую щие из ме не ния.

15. В слу чае пе ре да чи обо ру до ва ния, транс порт ных средств в суб арен ду раз ме ры аренд -
ной пла ты для суб арен да то ра ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

16. Кон троль за со блю де ни ем ус та нов лен но го на стоя щей Ин ст рук ци ей по ряд ка оп ре де ле -
ния раз ме ров аренд ной пла ты за сда вае мые в арен ду обо ру до ва ние, транс порт ные сред ст ва,
на хо дя щие ся в рай он ной ком му наль ной соб ст вен но сти, осу ще ст в ля ют Бре ст ский рай он ный
ис пол ни тель ный ко ми тет, ор га ны управ ле ния рай ис пол ко ма.
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РЕШЕНИЕ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 ок тяб ря 2006 г. № 209

9/5588
(20.11.2006)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей рай он но го бюд же -
та на 2006 год

Бе ре зов ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить:
1.1. до хо ды рай он но го бюд же та на 2006 год со глас но при ло же нию 1;
1.2. рас хо ды рай он но го бюд же та на 2006 год по функ цио наль ной и ве дом ст вен ной бюд -

жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам и под раз де лам со глас но при ло же -
ни ям 2, 3;

1.3. ис точ ни ки фи нан си ро ва ния де фи ци та рай он но го бюд же та на 2006 год со глас но при -
ло же нию 4.

2. Сред ст ва, вы де лен ные на под держ ку про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции
(при ло же ния 2, 3), в сум ме 85 000 000 (во семь де сят пять мил лио нов) руб лей на пра вить на ока за -
ние фи нан со вой по мо щи ОАО «Бе ре зов ская ма шин но-тех но ло ги че ская стан ция» с пе ре чис ле -
ни ем де неж ных средств на рас чет ный счет пред при ятия.

Пред се да тель Т.К.Кар пен ко

При ло же ние 1

к решению
Березовского районного
Совета депутатов
12.10.2006 № 209

Уточнение доходов районного бюджета на 2006 год
(тыс. руб.)

ДО ХО ДЫ +825 000
НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ +805 000
На ло ги на до хо ды и при быль +110 000
На ло ги на до хо ды и при быль, уп ла чи вае мые ор га ни за ция ми +110 000
На лог на при быль +110 000
На ло ги на соб ст вен ность +70 000
На ло ги на не дви жи мое иму ще ст во +70 000
Зе мель ный на лог +70 000
На ло ги на то ва ры и ус лу ги +625 000
На ло ги с вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) +615 000 
На лог на до бав лен ную стои мость +615 000
Дру гие на ло ги и сбо ры с вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) +10 000
Еди ный на лог с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц +10 000
НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ +20 000
Ад ми ни ст ра тив ные и эко но ми че ские санк ции +20 000
Ад ми ни ст ра тив ные и эко но ми че ские санк ции, удер жа ния +20 000
Ад ми ни ст ра тив ные штра фы и эко но ми че ские санк ции, на ла гае мые кон тро ли рую щи ми ор га на ми +20 000
ИТО ГО до хо дов +825 000

При ло же ние 2

к решению
Березовского районного
Совета депутатов
12.10.2006 № 209

Уточнение расходов районного бюджета на 2006 год по функциональной
бюджетной классификации Республики Беларусь по разделам и подразделам

(тыс. руб.)

Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +3 000
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +3 000
иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +3 000
На цио наль ная эко но ми ка +115 000
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Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции +85 000
рас хо ды, не рас пре де лен ные по па ра гра фам +85 000
Про мыш лен ность, энер ге ти ка, строи тель ст во и ар хи тек ту ра +30 000
то п ли во и энер ге ти ка +30 000
Ме ро прия тия Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж де ния и раз ви тия села на 2005–2010 годы +30 000
Жи лищ ные и ком му наль ные ус лу ги +777 000
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во +627 000
Про чие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг +150 000
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции +80 000
Фи зи че ская куль ту ра +80 000
Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та +80 000
ВСЕ ГО рас хо дов +975 000

При ло же ние 3

к решению
Березовского районного
Совета депутатов
12.10.2006 № 209

Уточнение расходов районного бюджета на 2006 год по ведомственной
бюджетной классификации Республики Беларусь по разделам и подразделам

На име но ва ние Гла ва Раз дел Подраз дел Вид
Объ ем фи нан си -

ро ва ния,
тыс. руб.

Фи ли ал «Бе ре зов ский рай топ сбыт»
БОУП «Управ ле ние ЖКХ»

04 00 00 00 +30 000

На цио наль ная эко но ми ка 04 04 00 00 +30 000
Про мыш лен ность, энер ге ти ка, строи -
тель ст во и ар хи тек ту ра

04 04 04 00 +30 000

то п ли во и энер ге ти ка 04 04 04 02 +30 000
От дел об ра зо ва ния Бе ре зов ско го РИК 75 00 00 00
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 75 01 00 00 +22 000
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че -
ния

75 01 01 00 +22 000

Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо -
управ ле ния

75 01 01 04 +22 000

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

75 08 00 00 –22 000

Фи зи че ская куль ту ра и спорт 75 08 01 00 –22 000
Фи зи че ская куль ту ра 75 08 01 01 –22 000
 Управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Бе ре зов ско го рай ис пол ко ма

082 00 00 00 +85 000

На цио наль ная эко но ми ка 082 04 00 00 +85 000
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная
дея тель ность

082 04 02 00 +85 000

раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции

082 04 02 02 +85 000

Ком му наль ное уни тар ное жи лищ но-экс -
плуа та ци он ное пред при ятие «Бе ре за -
жил сер вис»

110 00 00 00 +150 000

Жи лищ ные и ком му наль ные ус лу ги 110 06 00 00 +150 000
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 110 06 02 00 +150 000
Ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле -
вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва «Бе ло -
озер ское ЖКХ»

110 00 00 00 +77 000

Жи лищ ные и ком му наль ные ус лу ги 110 06 00 00 +77 000
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 110 06 02 00 +77 000
Го су дар ст вен ное про из вод ст вен ное пред -
при ятие «Бе ре зов ское ЖКХ»

110 00 00 00 +550 000

Жи лищ ные и ком му наль ные ус лу ги 110 06 00 00 +550 000
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 110 06 02 00 +400 000
Про чие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком -
му наль ных ус луг

110 06 05 00 +150 000

30.11.2006 -158- № 9/5588



На име но ва ние Гла ва Раз дел Подраз дел Вид
Объ ем фи нан си -

ро ва ния,
тыс. руб.

Об ще ст вен ное объ е ди не ние «Фут боль -
ный клуб «Бе ре за»

164 00 00 00 +80 000

Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и
сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

164 08 00 00 +80 000

Фи зи че ская куль ту ра 164 08 01 00 +80 000
Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской
куль ту ры и спор та

164 08 01 03 +80 000

Бе ре зов ское рай он ное по тре би тель ское
об ще ст во

999 00 00 00 +3 000

Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 00 00 +3 000
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 10 00 +3 000
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 10 03 +3 000
ВСЕ ГО рас хо дов +975 000

При ло же ние 4

к решению
Березовского районного
Совета депутатов
12.10.2006 № 209

Уточнение источников финансирования дефицита районного бюджета
на 2006 год

(тыс. руб.)

Внут рен нее фи нан си ро ва ние +150 000
Ис точ ни ки от опе ра ций с при над ле жа щим го су дар ст ву иму ще ст вом +150 000
По сту п ле ния от реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву дру го го иму ще ст ва +150 000 

РЕШЕНИЕ БАРАНОВИЧСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
17 ок тяб ря 2006 г. № 1935

9/5589
(20.11.2006)

Об ут вер жде нии нор ма ти вов рас хо да те п ло вой энер гии
на ото пле ние и по дог рев воды на пе ри од 2006/2007 года

В со от вет ст вии с ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 ав гу -
ста 2004 г. № 584 «О пре дос тав ле нии пра ва го род ским (рай он ным) ис пол ни тель ным ко ми те -
там ут вер жде ния нор ма ти ва рас хо да те п ло вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра хо -
лод ной во ды, на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний по жи -
лым до мам, не обо ру до ван ным при бо ра ми уче та расхода тепловой энергии» Барановичский
городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ут вер дить на ото пи тель ный пе ри од 2006/2007 года нор ма тив рас хо да те п ло вой энер гии 
на ото пле ние 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в жи лых до мах, не обо -
ру до ван ных при бо ра ми груп по во го уче та, в раз ме ре 0,023 Гкал/м2.

2. Ут вер дить на пе ри од с 1 сен тяб ря 2006 г. по 31 ав гу ста 2007 г. нор ма тив рас хо да те п ло -
вой энер гии на по дог рев 1 ку би че ско го мет ра во ды в жи лых до мах, не обо ру до ван ных при бо -
ра ми груп по во го уче та, в раз ме ре 0,053 Гкал/м3.

3. По ру чить ор га ни за ци ям, осу ще ст в ляю щим на чис ле ние пла те жей на се ле нию, про жи -
ваю ще му в жи лых до мах, не обо ру до ван ных груп по вы ми при бо ра ми уче та рас хо да те п ло вой
энер гии на ото пле ние и го ря чее во до снаб же ние, ис поль зо вать для рас че та утвержденные
нормативы расхода тепловой энергии.

Пред се да тель В.И.Дич ков ский

Управ ляю щий де ла ми Э.С.Яким чик
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РЕШЕНИЕ ГАНЦЕВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
4 но яб ря 2006 г. № 147

9/5590
(20.11.2006)

Об ор га не офи ци аль но го опуб ли ко ва ния нор ма тив ных
пра во вых ак тов Ган це вич ско го рай он но го Со ве та де пу -
та тов

В со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 1998 г. № 22
«Об ут вер жде нии По ло же ния об офи ци аль ном опуб ли ко ва нии и всту п ле нии в си лу пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ган це вич ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

Оп ре де лить рай он ную га зе ту «Са вец кае Па лес се» ор га ном офи ци аль но го опуб ли ко ва ния
нор ма тив ных пра во вых ак тов Ган це вич ско го рай он но го Со ве та де пу та тов.

Пред се да тель Б.В.Осов цов

Глав ный ре дак тор –
за мес ти тель ди рек то ра С.П.Ла туш кин

Ад рес ре дак ции:
220030, г. Минск, ул. Бер со на, 1а. На ци о наль ный центр пра во вой ин фор ма ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

 e-mail: sales@ncpi.gov.by
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