
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

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

БРЕ СТ СКАЯ ОБ ЛАСТЬ

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
24 ап ре ля 2006 г. № 283

9/5099
(28.04.2006)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 сен тяб ря 2005 г. № 647

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

Вне сти в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 29 сен тяб ря
2005 г. № 647 «О пре дель ных це нах на кар то фель и пло до овощ ную про дук цию» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 166, 9/4502; 2006 г., № 30,
9/4871) сле дую щее из ме не ние:

при ло же ние 1 к ре ше нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1

к решению
Брестского областного
исполнительного комитета
29.09.2005 № 647
(в редакции решения
Брестского областного
исполнительного комитета
24.04.2006 № 283)

№
п/п На име но ва ние про дук ции

Пре дель ные роз нич ные цены в руб лях за 1 ки ло грамм

оте че ст вен но го про ис хо ж де ния
(с уче том на ло га на до бав лен ную стои мость)

им порт но го про ис хо ж де ния
(с уче том на ло га на до бав лен ную стои мость 

и на ло га с про даж)

1 2 3 4
1 Кар то фель 730 –
2 Ка пус та бе ло ко чан ная 1030 1200
3 Мор ковь сто ло вая 980 1260
4 Свек ла сто ло вая 700 1150
5 Лук реп ча тый 1260 1300».

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах
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РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
27 ап ре ля 2006 г. № 220

9/5110
(06.05.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Бре ст -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 27 де каб ря 2005 г.
№ 197

Бре ст ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в Ин ст рук цию о на ло ге с про даж то ва ров в роз нич ной тор гов ле, ут вер жден ную

ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 27 де каб ря 2005 г. № 197 «О бюд же те
об лас ти на 2006 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 30, 9/4886), сле дую щее до пол не ние:

аб зац тре тий час ти пер вой пунк та 5 по сле слов «бес по шлин ной тор гов ли» до пол нить сло -
ва ми «а так же ка пус ты бе ло ко чан ной, мор ко ви, свек лы и лу ка реп ча то го, вве зен ных на та мо -
жен ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь и вы пу щен ных в сво бод ное об ра ще ние в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, на пе ри од с 1 мая по 30 ию ня 2006 г.».

2. Вне сти в Ин ст рук цию о сбо ре за пар ков ку (сто ян ку) в спе ци аль но обо ру до ван ных мес -
тах, ут вер жден ную ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 27 де каб ря 2005 г.
№ 197, сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

2.1. пункт 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. Функ цию по взи ма нию сбо ра за пар ков ку (сто ян ку) осу ще ст в ля ют ор га ни за ции и ин -

ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, яв ляю щие ся вла дель ца ми и (или) арен да то ра ми стоя нок,
рас по ло жен ных на тер ри то рии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Бре ст ской об -
лас ти, а так же экс плуа ти рую щие пар ков ки на ос но ва нии до го во ров, за клю чен ных с го род -
ски ми и рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми.»;

2.2. пункт 8 по сле сло ва «пред при ни ма те ля ми» до пол нить сло ва ми «, поль зую щи ми ся ус -
лу га ми пар ко вок (стоя нок),».

3. Вне сти в Ин ст рук цию о сбо ре за осу ще ст в ле ние тор гов ли на тер ри то рии Бре ст ской об -
лас ти, ут вер жден ную ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 27 де каб ря
2005 г. № 197, сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

3.1. в пунк те 1:
часть пер вую по сле слов «за ис клю че ни ем ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей» до пол -

нить сло ва ми «и фи зи че ских лиц»;
до пол нить пункт ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«По фи лиа лам и иным струк тур ным под раз де ле ни ям ор га ни за ций, не имею щих от дель -

но го ба лан са и те ку ще го (рас чет но го) сче та, уп ла та сбо ра за осу ще ст в ле ние тор гов ли про из во -
дит ся ор га ни за ци ей по мес ту осу ще ст в ле ния дея тель но сти дан ны ми фи лиа ла ми (струк тур -
ны ми под раз де ле ния ми).»;

3.2. часть пер вую пунк та 3 до пол нить пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «В пред -
при яти ях об ще ст вен но го пи та ния на ло го вая ба за оп ре де ля ет ся как вы руч ка от реа ли за ции
пла тель щи ка ми по куп ных то ва ров.»;

3.3. аб зац вто рой час ти пер вой пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На ло го вая база (мил лио нов руб лей) Став ка сбо ра в ме сяц (ба зо вых ве ли чин)

1 2

Свы ше 1,0 до 50,0 вклю чи тель но 0,5
Свы ше 50,0 до 100,0 вклю чи тель но 1
Свы ше 100,0 до 200,0 вклю чи тель но 2
Свы ше 200,0 до 500,0 вклю чи тель но 5
Свы ше 500,0 до 1000,0 вклю чи тель но 15
Свы ше 1000,0 до 1500,0 вклю чи тель но 20
Свы ше 1500,0 до 2000,0 вклю чи тель но 25
Свы ше 2000,0 до 2500,0 вклю чи тель но 30
Свы ше 2500,0 до 3000,0 вклю чи тель но 40
Свы ше 3000,0 50»;

3.4. часть пер вую пунк та 5 до пол нить аб за цем де ся тым сле дую ще го со дер жа ния:
«фи зи че ские ли ца, реа ли зую щие про дук цию жи вот но вод ст ва (кро ме пуш но го зве ро вод -

ст ва), пче ло вод ст ва и рас те ние вод ст ва (за ис клю че ни ем реа ли за ции цве тов и се мян цве тов)
соб ст вен но го про из вод ст ва.»;

3.5. в по зи ции 4 при ло же ния сло ва «(стро ка 1 ´ стро ка 2 ´ стро ка 3)» за ме нить сло ва ми
«(стро ка 2 ´ стро ка 3)».

4. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 1 мая 2006 г.

Пред се да тель Л.А.Ле ме шев ский

31.05.2006 -4- № 9/5110



РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 ап ре ля 2006 г. № 292

9/5122
(12.05.2006)

Об ин вес ти ци он ной де я тель нос ти в Бре стской об лас ти в
2006 году

На осно ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 фев ра ля
2006 г. № 215 «Об ин вес ти ци он ной де я тель нос ти в Рес пуб ли ке Бе ла русь в 2006 году» Бре -
стский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Утвер дить тем пы рос та ин вес ти ций в основ ной ка пи тал в Бре стской об лас ти на 2006 год
со глас но при ло же нию.

2. Го род ским и ра йон ным ис пол ни тель ным ко ми те там (да лее – гор ра йис пол ко мы):
2.1. об ес пе чить бе зус лов ное вы пол не ние в 2006 году тем пов рос та ин вес ти ций в основ ной

ка пи тал в Бре стской об лас ти, утвер жден ных на сто я щим ре ше ни ем;
2.2. воз ло жить пер со наль ную от ве тствен ность за вы пол не ние тем пов рос та ин вес ти ций в

основ ной ка пи тал в Бре стской об лас ти в 2006 году, утвер жден ных на сто я щим ре ше ни ем, на
пред се да те лей гор ра йис пол ко мов.

3. Орга ни за ци ям, под чи нен ным Бре стско му об лас тно му ис пол ни тель но му ко ми те ту (да -
лее – об лис пол ком), ко ми те там, управ ле ни ям об лис пол ко ма об ес пе чить об щий темп рос та
ин вес ти ций в основ ной ка пи тал не ме нее 124 про цен тов к уров ню 2005 года.

4. Орга ни за ци ям, под чи нен ным об лис пол ко му, ко ми те там, управ ле ни ям об лис пол ко ма,
гор ра йис пол ко мам ежек вар таль но до 20-го чис ла ме ся ца, сле ду ю ще го за от чет ным квар та -
лом, пред став лять в ко ми тет эко но ми ки об лис пол ко ма ана ли ти чес кую ин фор ма цию о вы -
пол не нии на сто я ще го ре ше ния и пред ло же ния по ре ше нию про блем ных воп ро сов.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -
ля об лис пол ко ма в со от ве тствии с рас пре де ле ни ем об я зан нос тей.

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ля ю щий де ла ми А.С.Стель мах

При ло же ние

к решению
Брестского областного
исполнительного комитета
26.04.2006 № 292

ТЕМПЫ РОСТА 
инвестиций в основной капитал в Брестской области на 2006 год

(про цен тов)

Гор ра йис пол ко мы
Общий темп рос та ин вес ти ций в

основ ной ка пи тал за счет всех
ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

В том чис ле

орга ни за ции, под чи нен ные рес -
пуб ли кан ским орга нам го су дар -

ст вен но го управ ле ния, вхо дя щие 
в со став го су да рствен ных орга -
ни за ций, под чи нен ных Пра ви т -

ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь

орга ни за ции, под чи нен ные мес -
тным ис пол ни тель ным и рас по -
ря ди тель ным орга нам и не име -
ю щие ве до мствен ной под чи нен -

нос ти

Все го по об лас ти 120,0 114,0 124,0
Ба ра но вич ский 125,6 117,4 133,7
Бе ре зов ский 108,4 106,7 112,9
Бре стский 146,4 109,6 166,0
Ган це вич ский 108,6 121,8 104,4
Дро ги чин ский 116,4 128,2 111,9
Жа бин ков ский 81,5 67,8 108,1
Ива нов ский 130,6 115,8 133,0
Ива це вич ский 104,6 84,0 122,1
Ка ме нец кий 125,7 116,9 132,5
Коб рин ский 144,5 138,9 145,8
Лу ни нец кий 132,3 115,2 152,3
Ля хо вич ский 134,8 115,4 142,6
Ма ло рит ский 134,1 111,4 152,7
Пин ский 134,4 133,0 134,8
Пру жан ский 119,8 99,6 131,3
Сто лин ский 145,2 112,0 160,0
г. Брест 118,4 122,7 117,0
г. Ба ра но ви чи 161,4 128,3 210,5
г. Пинск 100,9 90,7 114,5
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РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
27 ап ре ля 2006 г. № 219

9/5123
(12.05.2006)

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

Бре ст ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить:
1.1. до хо ды об ла ст но го бюд же та на 2006 год со глас но при ло же нию 1;
1.2. рас хо ды об ла ст 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;
1.3. на прав ле ние средств го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти со глас но при ло -

же нию 3;
1.4. пре дель ный раз мер га ран тий, пре дос тав ляе мых рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко -

ми те та ми по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам Рес -
пуб ли ки Бе ла русь для раз ви тия жи лищ но го строи тель ст ва на се ле, со глас но при ло же нию 4.

2. За счет уточ не ния рас хо дов об ла ст но го бюд же та, оп ре де лен ных в под пунк те 1.2 пунк та
1 на стоя ще го ре ше ния:

2.1. уве ли чить раз мер цен тра ли зо ван ных средств для час тич ной оп ла ты за по треб лен ные
ор га ни за ция ми жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва энер го ре сур сы со глас но при ло же нию 5;

2.2. пе ре дать в бюд же ты рай онов и го ро дов сред ст ва в сум ме 3 357 451,8 ты ся чи руб лей
(да лее – тыс. руб лей), в том чис ле:

2.2.1. Дро ги чин ско му рай ону – 150 000,0 тыс. руб лей на ре монт сред ней шко лы № 1 в го -
ро де Дро ги чи не;

2.2.2. Коб рин ско му рай ону – 1 000 000,0 тыс. руб лей на ре монт и ре кон ст рук цию объ ек -
тов со ци аль но-куль тур ной сфе ры и бла го ус т рой ст во го ро да;

2.2.3. го ро ду Ба ра но ви чи – 1 000 000,0 тыс. руб лей на ре монт пу те про во да по ули це Со вет -
ской;

2.2.4. рай онам и го ро дам – 1 207 451,8 тыс. руб лей на ком пен са цию по терь до хо дов ме ст -
ных бюд же тов, свя зан ных с при ня ти ем Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб -
ря 2005 г. № 637 «О по ряд ке ис чис ле ния в бюд жет час ти при бы ли го су дар ст вен ных уни тар -
ных пред при ятий, до хо дов от на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской и ком му наль ной соб ст вен но -
сти ак ций (до лей в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен ных об ществ и об об ра зо ва нии го су дар ст вен -
но го це ле во го бюд жет но го фон да на цио наль но го раз ви тия» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 4, 1/7075) со глас но при ло же нию 6.

Пред се да тель Л.А.Ле ме шев ский

При ло же ние 1

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
27.04.2006 № 219

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

ДО ХО ДЫ
НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ +7 240 459,7
На ло ги на соб ст вен ность +2 000 000,0
На ло ги на ос та точ ную стои мость иму ще ст ва +2 000 000,0

На лог на не дви жи мость +2 000 000,0
На ло ги на то ва ры и ус лу ги +1 031 500,0
На ло ги и сбо ры на от дель ные виды дея тель но сти +1 031 500,0

На ло ги и сбо ры на от дель ные виды дея тель но сти +1 031 500,0
На лог на ус лу ги +1 031 500,0

Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные обя за тель ные пла те жи +4 208 959,7
Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные обя за тель ные пла те жи +4 208 959,7

Об ла ст ной ин но ва ци он ный фонд +1 786 000,0
По сту п ле ния по от ме нен ным на ло гам +2 422 959,7

НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ +2 129 621,0
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 +2 129 621,0
До хо ды от раз ме ще ния де неж ных средств бюд же тов    +258 100,0
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Про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми бюд же тов    +258 100,0
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 +1 871 521,0

Ди ви ден ды по ак ци ям и до хо ды от дру гих форм уча стия в ка пи та ле +1 871 521,0
ИТО ГО до хо дов +9 370 080,7

При ло же ние 2

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
27.04.2006 № 219

Уточнение расходов областного 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 +3 597 600,6
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния +193 100,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +193 100,0
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 47 048,8
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы –3 289 000,0
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +3 336 048,8

Из них ка пи таль ное строи тель ст во +1 530 048,8
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния +3 357 451,8
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней +3 357 451,8
На цио наль ная обо ро на +3 500,0
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го тов ки +3 500,0
На цио наль ная эко но ми ка +4 294 000,0
Об щие эко но ми че ские во про сы –20 000,0
Ре гу ли ро ва ние эко но ми че ской дея тель но сти –20 000,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность +4 314 000,0
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 +4 314 000,0
Жи лищ ные и ком му наль ные ус лу ги +1 392 910,9
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во +1 392 910,9
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции +64 069,2
Фи зи че ская куль ту ра и спорт +64 069,2
Фи зи че ская куль ту ра +64 069,2
Об ра зо ва ние
Об щее об ра зо ва ние +10 000,0
Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние –26 000,0
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние +40 000,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров –40 000,0
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние +16 000,0
Со ци аль ная по ли ти ка +18 000,0
Мо ло деж ная по ли ти ка +18 000,0
ВСЕ ГО рас хо дов +9 370 080,7

При ло же ние 3

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
27.04.2006 № 219

Уточнение направления средств государственного фонда содействия занятости
(тыс. руб лей)

РАС ХО ДЫ 
Те ку щие рас хо ды –338 000,0 
За куп ки то ва ров и оп ла та ус луг –9 500,0 
Суб си дии и те ку щие транс фер ты –328 500,0 
Пре дос тав ле ние кре ди тов, бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай мов за вы че том по га ше ния +338 000,0 
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При ло же ние 4

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
27.04.2006 № 219

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

строительства на селе
(тыс. руб лей)

Ган це вич ский рай он +3 138 000,0
Дро ги чин ский рай он +614 000,0
Жа бин ков ский рай он +800 000,0
Ива нов ский рай он +423 000,0
Ива це вич ский рай он +2 704 000,0
Лу ни нец кий рай он +731 000,0
Ля хо вич ский рай он +393 000,0
Пин ский рай он +911 000,0
ИТО ГО +9 714 000,0

При ло же ние 5

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
27.04.2006 № 219

Увеличение размера централизованных средств для частичной оплаты
за потребленные организациями жилищно-коммунального хозяйства

энергоресурсы
(тыс. руб лей)

Ба ра но вич ский рай он +50 000,0
Бе ре зов ский рай он +30 000,0
Бре ст ский рай он +100 000,0
Ган це вич ский рай он +60 000,0
Дро ги чин ский рай он +60 000,0
Лу ни нец кий рай он +300 000,0
Ля хо вич ский рай он +40 000,0
Ма ло рит ский рай он +60 000,0
Пру жан ский рай он +60 000,0
Сто лин ский рай он +232 910,9
ИТО ГО +992 910,9

При ло же ние 6

к решению
Брестского областного
Совета депутатов
27.04.2006 № 219

Средства, передаваемые районам и городам на компенсацию потерь доходов
местных бюджетов, связанных с принятием Указа Президента Республики

Беларусь от 28 декабря 2005 г. № 637 «О порядке исчисления в бюджет части
прибыли государственных унитарных предприятий, доходов от находящихся в 

республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных
фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого

бюджетного фонда национального развития»
(тыс. руб лей)

Ба ра но вич ский рай он +66 676,0
Бе ре зов ский рай он +30 977,0
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Бре ст ский рай он +31 048,0
Ган це вич ский рай он +19 633,0
Дро ги чин ский рай он +4 160,0
Жа бин ков ский рай он +14 392,0
Ива нов ский рай он +6 339,0
Ива це вич ский рай он +97 286,0
Ка ме нец кий рай он +14 612,0
Коб рин ский рай он +44 638,0
Лу ни нец кий рай он +13 107,0
Ля хо вич ский рай он +11 500,0
Ма ло рит ский рай он +7 655,0
Пин ский рай он +71 330,0
Пру жан ский рай он +27 211,0
Сто лин ский рай он +5 424,0
го род Ба ра но ви чи +198 902,0
го род Брест +396 572,8
го род Пинск +145 989,0
ИТО ГО +1 207 451,8

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
27 ап ре ля 2006 г. № 229

9/5124
(12.05.2006)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ния в ре ше ние Бре ст -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 25 ав гу ста 2005 г.
№ 174

Бре ст ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния вне бюд жет но го фон да по 

фи нан си ро ва нию ра бот по под го тов ке и про ве де нию аук цио нов и кон кур сов «Иму ще ст во»,
ут вер жден ную ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 25 ав гу ста 2005 г. № 174
«О соз да нии вне бюд жет но го фон да по фи нан си ро ва нию ра бот по под го тов ке и про ве де нию
аук цио нов и кон кур сов «Иму ще ст во» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 149, 9/4446), сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Сред ст ва, ука зан ные в пунк те 2, вно сят ся пла тель щи ка ми на счет № 3600201000015

фи нан со во го управ ле ния Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та в фи лиа ле № 100
Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк 
«Бе ла рус банк» код 246 на раз дел 31 под раз дел 07 «Сред ст ва вне бюд жет ных фон дов, соз да -
вае мых ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов или ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на -
ми» клас си фи ка ции до хо дов бюд же тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной при ка зом Ми -
ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 де каб ря 1999 г. № 378 (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 22, 8/2611).»;

пункт 5 до пол нить под пунк том 5.7 сле дую ще го со дер жа ния:
«5.7. оп ла ту рас хо дов, свя зан ных с пе ре под го тов кой и по вы ше ни ем ква ли фи ка ции ра бот -

ни ков фон да «Бре стоб ли му ще ст во», раз ра бот кой биз нес-пла нов и фи нан со вым оз до ров ле ни -
ем юри ди че ских лиц об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти и с до лей об ла ст ной ком му -
наль ной соб ст вен но сти, вне се ни ем де неж ных вкла дов в ус тав ные фон ды соз да вае мых юри -
ди че ских лиц об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, при об ре те ни ем ак ций и ино го иму -
ще ст ва в соб ст вен ность Бре ст ской об лас ти.».

Пред се да тель Л.А.Ле ме шев ский
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РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
26 ап ре ля 2006 г. № 291

9/5127
(15.05.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Бре ст -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 4 августа 
2003 г. № 398

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 мар та 2006 г.
№ 401 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 22 мая 2003 г. № 683» Бре ст ский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол -
ком) от 4 ав гу ста 2003 г. № 398 «О по ряд ке кон сер ва ции ос нов ных про из вод ст вен ных фон -
дов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 102, 9/2875)
следующие изменения и дополнения:

1.1. в на зва нии, пунк те 1 сло ва «ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов» и в пунк те 3 сло ва
«ос нов ных фон дов» за ме нить сло ва ми «основных средств»;

1.2. из пунк та 1 сло ва «(да лее – ос нов ные фон ды)» ис клю чить;
1.3. пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ус та но вить, что иму ще ст во юри ди че ских лиц, ре ше ние о кон сер ва ции ко то ро го при -

ни ма лось в по ряд ке, ус та нов лен ном обл ис пол ко мом, по ис те че нии ус та нов лен но го сро ка
кон сер ва ции под ле жит рас кон сер ва ции, ли бо про дле ва ет ся срок его кон сер ва ции, ли бо про -
из во дит ся по втор ная кон сер ва ция этого имущества в соответствии с настоящим решением.»;

1.4. из пунк та 3 сло ва «(да лее – гор рай ис пол ко мы)» ис клю чить;
1.5. вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке кон сер ва ции ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов,

ут вер жден ную этим ре ше ни ем, из ме не ния и до пол не ния, из ло жив ее в но вой ре дак ции (при -
ла га ет ся).

2. Ор га нам управ ле ния обл ис пол ко ма:
2.1. обес пе чи вать кон троль за при ме не ни ем по ряд ка кон сер ва ции ос нов ных средств под -

чи нен ны ми (вхо дя щи ми в со став) ор га ни за ция ми;
2.2. при вле кать в ус та нов лен ном по ряд ке к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти ру ко во ди -

те лей под чи нен ных (вхо дя щих в со став) ор га ни за ций за не обес пе че ние вы пол не ния ме ро -
прия тий, осу ще ст в ляе мых в пе ри од кон сер ва ции;

2.3. в ме сяч ный срок соз дать по сто ян но дей ст вую щие ко мис сии по кон сер ва ции ос нов ных 
средств под чи нен ных (вхо дя щих в со став) ор га ни за ций и ут вер дить по ло же ния об этих ко -
мис си ях.

3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу че рез ме сяц по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем пунк та 2 и на стоя ще го пунк та, всту паю щих в си лу со дня офи ци аль но го 
опуб ли ко ва ния дан но го ре ше ния.

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского областного
исполнительного комитета
04.08.2003 № 398
(в редакции решения
Брестского областного
исполнительного комитета
26.04.2006 № 291)

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке консервации основных средств

1. Ин ст рук ция о по ряд ке кон сер ва ции ос нов ных средств (да лее – Ин ст рук ция) рас про -
стра ня ет ся на иму ще ст во, от но ся щее ся к ос нов ным сред ст вам и на хо дя щее ся в хо зяй ст вен -
ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии ор га ни за ций об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти 
(да лее – ор га ни за ции) и соб ст вен но сти не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц.

2. Осо бен но сти кон сер ва ции от дель ных ви дов ос нов ных средств ус та нав ли ва ют ся ины ми
ак та ми за ко но да тель ст ва.

3. Под кон сер ва ци ей ос нов ных средств по ни ма ет ся вре мен ное их вы ве де ние в ус та нов лен -
ном по ряд ке из хо зяй ст вен но го обо ро та в це лях обес пе че ния со хран но сти и воз мож но сти
дальнейшего функционирования.
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4. Срок кон сер ва ции ос нов ных средств ус та нав ли ва ет ся от трех ме ся цев до од но го го да и
ис чис ля ет ся с да ты ут вер жде ния ак та о кон сер ва ции. Об щий пе ри од кон сер ва ции ос нов ных
средств, осу ще ст в лен ной в со от вет ст вии с по ряд ком, ус та нов лен ным Бре ст ским об ла ст ным
ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – обл ис пол ком), ис чис ля ет ся пу тем сум ми ро ва ния
сроков консервации основных средств в предшествующие периоды.

5. Ос но ва ния ми для про ве де ния кон сер ва ции ос нов ных средств являются:
сти хий ные бед ст вия, тех но ло ги че ские ава рии или дру гие об стоя тель ст ва не пре одо ли мой

си лы, при вед шие к при ос та нов ле нию ис поль зо ва ния основных средств;
не ис поль зо ва ние ос нов ных средств в хо зяй ст вен ной дея тель но сти свы ше трех ме ся цев

подряд;
от сут ст вие (в си лу спе ци фи че ских осо бен но стей ос нов ных средств) воз мож но сти их пе ре -

про фи ли ро ва ния, от чу ж де ния, сда чи в арен ду, про ве де ния дру гих ме ро прия тий, ис клю чаю -
щих необходимость консервации;

от не се ние в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ос нов ных средств к ис поль зуе -
мым сезонно;

иные ос но ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
6. Под рас кон сер ва ци ей ос нов ных средств по ни ма ет ся их вве де ние в ус та нов лен ном по -

ряд ке в хо зяй ст вен ный оборот.
7. Под про дле ни ем сро ка кон сер ва ции ос нов ных средств, ко то рый мо жет быть не бо лее од -

но го го да, по ни ма ет ся даль ней шее на хо ж де ние ос нов ных средств в со стоя нии кон сер ва ции
без проведения расконсервации.

Про дле ние сро ка кон сер ва ции до пус ка ет ся не бо лее од но го раза, за ис клю че ни ем слу ча ев, 
пре ду смот рен ных пунк том 8 на стоя щей Инструкции.

8. Про дле ние сро ка кон сер ва ции, про ве де ние по втор ной кон сер ва ции ос нов ных средств
бо лее од но го раза или на срок бо лее од но го го да до пус ка ет ся в случаях:

сти хий но го бед ст вия, тех но ло ги че ской ава рии или дру гих об стоя тельств не пре одо ли мой
си лы, при вед ших к при ос та нов ле нию ис поль зо ва ния основных средств;

на ли чия у ор га ни за ции убыт ков за по след ние пять ме ся цев подряд;
на ли чия в от но ше нии ор га ни за ции всту пив ше го в си лу оп ре де ле ния хо зяй ст вен но го су да

об от кры тии кон курс но го производства;
от не се ния в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ос нов ных средств к ис поль зуе -

мым сезонно;
не ис поль зо ва ния ос нов ных средств в хо зяй ст вен ной дея тель но сти в ре зуль та те пе ре про -

фи ли ро ва ния в пре де лах ус та нов лен ных сро ков дея тель но сти ор га ни за ции по решению
облисполкома;

от сут ст вия в си лу спе ци фи че ских осо бен но стей ос нов ных средств воз мож но сти их пе ре -
про фи ли ро ва ния, от чу ж де ния, сдачи в аренду.

Про дле ние сро ка кон сер ва ции ос нов ных средств ор га ни за ций ли бо про ве де ние их по втор -
ной кон сер ва ции бо лее од но го раза или на срок бо лее од но го го да в слу ча ях, пре ду смот рен ных 
аб за ца ми вто рым–чет вер тым час ти пер вой на стоя ще го пунк та, осуществляется по решению
облисполкома.

В этом слу чае кон сер ва ция ос нов ных средств осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пунк та ми
16 и 17 на стоя щей Ин ст рук ции, ес ли иное не оп ре де ле но в со от вет ст вую щем решении
облисполкома.

Про ек ты ре ше ний обл ис пол ко ма раз ра ба ты ва ют и вно сят в ус та нов лен ном по ряд ке ор га -
ны управ ле ния облисполкома.

9. По втор ной счи та ет ся кон сер ва ция, осу ще ст в ляе мая по сле про ве де ния рас кон сер ва -
ции. Про ве де ние по втор ной кон сер ва ции до пус ка ет ся не бо лее од но го раза, за ис клю че ни ем
слу ча ев, пре ду смот рен ных пунк том 8 на стоя щей Ин ст рук ции, не ра нее чем че рез шесть ме ся -
цев по сле проведения расконсервации, на срок до одного года.

10. К вно си мым на рас смот ре ние в обл ис пол ком про ек там ре ше ний обл ис пол ко ма, а так -
же на прав ляе мым на со гла со ва ние в со от вет ст вии с пунк та ми 22 и 23 на стоя щей Ин ст рук ции
предложениям прилагаются:

справ ка – опи са ние иму ще ст ва, со дер жа щая на име но ва ние, ме сто на хо ж де ние, да ту вво -
да в экс плуа та цию, ос нов ные тех ни че ские и экс плуа та ци он ные ха рак те ри сти ки, пер во на -
чаль ную, ос та точ ную стои мость иму ще ст ва (за ве ря ет ся руководителем и главным
бухгалтером организации);

эко но ми че ское обос но ва ние кон сер ва ции иму ще ст ва, со дер жа щее ос нов ные эко но ми че -
ские по ка за те ли фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ции (объ ем вы пус кае мой
про дук ции, при быль, рен та бель ность), при чи ны кон сер ва ции, срок (ме сяц, год), в те че ние
ко то ро го ос нов ные сред ст ва не ис поль зо ва лись или ис поль зо ва лись не эф фек тив но, на прав -
ле ния ис поль зо ва ния де неж ных средств, остающихся в распоряжении организации в
результате консервации имущества;

№ 9/5127 -11- 31.05.2006



ко пия ин вен тар ной кар точ ки уче та ос нов ных средств на кон сер ви руе мое иму ще ст во (в
слу чае кон сер ва ции зда ний, со ору же ний, ино го не дви жи мо го иму ще ст ва), со дер жа щей все
не об хо ди мые ре к ви зи ты и ха рак те ри сти ки (под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем, главным
бухгалтером и скрепляется печатью организации);

ко пия сви де тель ст ва (удо сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции иму ще ст ва (в слу -
чае кон сер ва ции зда ний, со ору же ний, ино го недвижимого имущества);

ко пия тех ни че ско го пас пор та иму ще ст ва (в слу чае кон сер ва ции зда ний, со ору же ний,
ино го не дви жи мо го имущества);

справ ка о ба лан со вой (вос ста но ви тель ной) и оце ноч ной стои мо сти на да ту оценки;
ве до мость ин вен та ри за ции и оцен ки;
ко пии ре ше ний обл ис пол ко ма о кон сер ва ции иму ще ст ва в пред ше ст вую щие пе рио ды (за -

ве ря ют ся под пи сью ру ко во ди те ля, под пись за ве ря ет ся печатью организации);
от чет о реа ли за ции ме ро прия тий по даль ней ше му ис поль зо ва нию, пе ре про фи ли ро ва нию

ли бо от чу ж де нию имущества.
11. Ра бо ты по кон сер ва ции ос нов ных средств вклю ча ют:
пре кра ще ние ис поль зо ва ния ос нов ных средств в про из вод ст вен ном процессе;
при ве де ние ос нов ных средств в со стоя ние, обес пе чи ваю щее со хран ность зда ний, со ору -

же ний, обо ру до ва ния, ино го иму ще ст ва, а так же безо пас ность тех ни че ско го пер со на ла и на -
се ле ния, охрану окружающей среды.

12. Ме ро прия тия, осу ще ст в ляе мые в пе ри од кон сер ва ции:
по да ча в кон сер ви руе мые по ме ще ния элек тро- и те п ло энер гии, во ды в ми ни маль ных объ -

е мах, не об хо ди мых для обес пе че ния по жар ной безо пас но сти и со хран но сти зда ний, со ору же -
ний, оборудования, иного имущества;

при ня тие мер, ис клю чаю щих воз мож ность пре бы ва ния в кон сер ви руе мом по ме ще нии
лиц, кро ме ра бот ни ков ох ра ны и дежурного персонала;

ос мотр и тех ни че ское об слу жи ва ние зда ний, со ору же ний, обо ру до ва ния, ино го иму ще ст -
ва для под дер жа ния их в ра бо чем со стоя нии и обеспечения безопасности;

при ня тие мер, ис клю чаю щих ис поль зо ва ние за кон сер ви ро ван ных ос нов ных средств для
вы пус ка про дук ции (вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг) до при ня тия ре ше ния обл ис пол ко -
ма об их расконсервации.

13. Фи нан си ро ва ние ра бот по кон сер ва ции ос нов ных средств осу ще ст в ля ет ся за счет соб -
ст вен ных средств организаций.

За тра ты на кон сер ва цию оп ре де ля ют ся на ос но ва нии сме ты, со став ляе мой организацией.
14. В ор га нах управ ле ния обл ис пол ко ма соз да ют ся по сто ян но дей ст вую щие ко мис сии по

кон сер ва ции ос нов ных средств, ко то рые оп ре де ля ют це ле со об раз ность кон сер ва ции, про дле -
ния сро ков кон сер ва ции и по втор ной кон сер ва ции ос нов ных средств по пред ло же нию ор га -
ни за ций на ос но ва нии рас смот ре ния и ана ли за представляемых этими организациями
следующих материалов:

тех ни ко-эко но ми че ско го обос но ва ния;
ак тов тех ни че ско го ос мот ра ос нов ных средств;
до ку мен тов, ха рак те ри зую щих фи нан со во-эко но ми че ское со стоя ние организаций;
ре зуль та тов вы пол не ния ме ро прия тий, пре ду смот рен ных пунк том 18 на стоя щей Ин ст -

рук ции (в слу чае, ес ли ос нов ные сред ст ва кон сер ви ро ва лись ранее);
дру гих до ку мен тов при не об хо ди мо сти.
15. Ре ше ние о кон сер ва ции ос нов ных средств ор га ни за ций при ни ма ют ор га ны управ ле -

ния обл ис пол ко ма с обя за тель ным со гла со ва ни ем с ко ми те том эко но ми ки обл ис пол ко ма,
Бре ст ским об ла ст ным тер ри то ри аль ным фон дом го су дар ст вен но го иму ще ст ва (да лее – фонд
«Бре стоб ли му ще ст во») по пред ло же нию по сто ян но дей ст вую щих ко мис сий по кон сер ва ции
ос нов ных средств.

16. Ре ше ние о кон сер ва ции ос нов ных средств ор га ни за ций оформ ля ет ся в ви де при ка за
ор га на управ ле ния обл ис пол ко ма. В при ка зе оп ре де ля ют ся:

со став ко мис сии по про ве де нию кон сер ва ции ос нов ных средств ор га ни за ции, по ря док и
срок ее ра бо ты;

пе ре чень ос нов ных средств, под ле жа щих кон сер ва ции, с ука за ни ем ин вен тар ных но ме -
ров;

срок кон сер ва ции;
ос нов ные ме ро прия тия по кон сер ва ции, по ря док их фи нан си ро ва ния;
ли ца, от вет ст вен ные за про ве де ние ра бот по кон сер ва ции.
17. По ито гам ра бо ты ко мис сии по про ве де нию кон сер ва ции ос нов ных средств ор га ни за -

ции со став ля ет ся акт о кон сер ва ции, в котором указываются:
да та на ча ла и окон ча ния ра бо ты ко мис сии, ее состав;
срок, на ко то рый про из ве де на кон сер ва ция ос нов ных средств;
пе ре чень за кон сер ви ро ван ных ос нов ных средств и их ос та точ ная стои мость на пер вое чис -

ло ме ся ца, в ко то ром на ча ты ра бо ты по консервации;
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при ня тые ме ры по ис клю че нию ис поль зо ва ния за кон сер ви ро ван ных ос нов ных средств;
ли ца, от вет ст вен ные за со блю де ние ус та нов лен но го ре жи ма консервации.
Акт яв ля ет ся ос но ва ни ем для не на чис ле ния амор ти за ции на кон сер ви руе мые ос нов ные

средства.
Ор га ни за ция обя за на в те че ние од но го ме ся ца по сле ут вер жде ния ак та о кон сер ва ции ос -

нов ных средств пред ста вить ука зан ный акт в фонд «Бре стоб ли му ще ст во» для уче та его в рее -
ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, а так же в на ло го -
вые ор га ны по мес ту по ста нов ки на учет и по мес ту рас по ло же ния объ ек тов не дви жи мо го
иму ще ст ва (при на ли чии та ких объ ек тов за пре де ла ми ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной
единицы, на территории которой организация состоит на учете).

18. Ор га ны, при няв шие ре ше ния о кон сер ва ции ос нов ных средств, в те че ние двух ме ся -
цев по сле при ня тия дан но го ре ше ния пред став ля ют в фонд «Бре стоб ли му ще ст во» ме ро прия -
тия по даль ней ше му ис поль зо ва нию, пе ре про фи ли ро ва нию ли бо от чу ж де нию ос нов ных
средств (за ис клю че ни ем ос нов ных средств, от не сен ных в ус та нов лен ном законодательством
порядке к используемым сезонно).

19. Рас кон сер ва ция ос нов ных средств ор га ни за ций про во дит ся по ре ше нию ор га на, при -
няв ше го ре ше ние о про ве де нии кон сер ва ции. При не об хо ди мо сти по хо да тай ст ву ру ко во ди -
те ля ор га ни за ции мо жет быть при ня то ре ше ние о дос роч ной рас кон сер ва ции ос нов ных
средств в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

20. Ре ше ние о рас кон сер ва ции ос нов ных средств ор га ни за ции оформ ля ет ся в ви де при ка -
за ор га на управ ле ния обл ис пол ко ма, в ве де нии ко то ро го на хо дит ся дан ная ор га ни за ция (с
обя за тель ным со гла со ва ни ем с ко ми те том эко но ми ки обл ис пол ко ма, фон дом «Бре стоб ли му -
ще ст во»), ли бо ре ше ни ем обл ис пол ко ма (в случае, установленном настоящей Инструкцией).
В приказе определяются:

со став ко мис сии по про ве де нию рас кон сер ва ции ос нов ных средств ор га ни за ции, по ря док
и срок ее работы;

пе ре чень ос нов ных средств, под ле жа щих рас кон сер ва ции, с ука за ни ем ин вен тар ных
номеров;

ос нов ные ме ро прия тия по рас кон сер ва ции, по ря док их фи нан си ро ва ния;
ме ро прия тия по даль ней ше му ис поль зо ва нию, пе ре про фи ли ро ва нию ос нов ных средств

ли бо их от чу ж де нию в со от вет ст вии с законодательством;
ли ца, от вет ст вен ные за про ве де ние ра бот по рас кон сер ва ции.
21. По ито гам ра бо ты ко мис сии по про ве де нию рас кон сер ва ции ос нов ных средств ор га ни -

за ции со став ля ет ся акт о рас кон сер ва ции, в котором указываются:
да та на ча ла и окон ча ния ра бо ты ко мис сии, ее состав;
пе ре чень рас кон сер ви ро ван ных ос нов ных средств и их ос та точ ная стои мость на пер вое

чис ло ме ся ца, в ко то ром нач нет ся осу ще ст в ле ние про из вод ст вен ной деятельности;
ли ца, от вет ст вен ные за со блю де ние ус та нов лен но го ре жи ма рас кон сер ва ции.
Ор га ни за ция обя за на в те че ние од но го ме ся ца по сле ут вер жде ния ак та о рас кон сер ва ции

ос нов ных средств пред ста вить ука зан ный акт в фонд «Бре стоб ли му ще ст во» для уче та в рее ст -
ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, а так же в ко ми тет
эко но ми ки обл ис пол ко ма, на ло го вые ор га ны по мес ту по ста нов ки на учет и по мес ту рас по ло -
же ния объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва (при на ли чии та ких объ ек тов за пре де ла ми
административно-территориальной единицы, на территории которой организация состоит
на учете).

22. Ре ше ние о про дле нии сро ка кон сер ва ции ос нов ных средств ор га ни за ции при ни ма ет ся
по пред ло же нию по сто ян но дей ст вую щей ко мис сии по кон сер ва ции ос нов ных средств ор га -
ном, при няв шим ре ше ние о про ве де нии кон сер ва ции, по со гла со ва нию с ко ми те том эко но ми -
ки обл ис пол ко ма, на ло го вы ми ор га на ми по мес ту по ста нов ки на учет и го род ским или рай он -
ным ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – гор рай ис пол ком), на тер ри то рии ко то рых на хо дят -
ся ос нов ные сред ст ва (за ис клю че ни ем ос нов ных средств, от не сен ных в ус та нов лен ном за ко -
но да тель ст вом по ряд ке к используемым сезонно). Указанное предложение вносится не
позднее чем за один месяц до истечения срока консервации.

23. Ре ше ние о по втор ной кон сер ва ции ос нов ных средств ор га ни за ции при ни ма ет ся по
пред ло же нию по сто ян но дей ст вую щей ко мис сии по кон сер ва ции ос нов ных средств ор га ном,
при няв шим ре ше ние о про ве де нии кон сер ва ции, по со гла со ва нию с ко ми те том эко но ми ки
обл ис пол ко ма, фон дом «Бре стоб ли му ще ст во», на ло го вы ми ор га на ми по мес ту по ста нов ки на 
учет и гор рай ис пол ко мом, на тер ри то рии ко то ро го на хо дят ся ос нов ные сред ст ва (за ис клю че -
ни ем ос нов ных средств, от не сен ных в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке к
используемым сезонно). Указанное предложение вносится не ранее чем через пять месяцев
после расконсервации.

24. Ре ше ние о кон сер ва ции иму ще ст ва, от но ся ще го ся к ос нов ным сред ст вам и на хо дя ще -
го ся в ча ст ной соб ст вен но сти, при ни ма ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном соб ст вен ни ком, по со -
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гла со ва нию с гор рай ис пол ко мом, на тер ри то рии ко то ро го на хо дят ся ос нов ные сред ст ва, сро -
ков их кон сер ва ции. Дан ное решение может приниматься в соответствии с настоящей
Инструкцией.

Ре ше ние о про дле нии сро ка кон сер ва ции, про ве де нии по втор ной кон сер ва ции ос нов ных
средств, ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, при ни ма ет ся в та ком же по ряд ке, как
и о проведении консервации.

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
4 мая 2006 г. № 321

9/5128
(15.05.2006)

О при зна нии ут ра тив шим силу ре ше ния Бре ст ско го об -
ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 23 де каб ря 1996 г.
№ 892

Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

от 23 де каб ря 1996 г. № 892 «Об ут вер жде нии Пра вил за строй ки го ро дов и при го род ных зон
Брестской области».

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
27 ап ре ля 2006 г. № 221

9/5129
(15.05.2006)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 18 мая 2005 г. № 150

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 7 фев ра ля 2006 г.
№ 165 «О ме рах по реа ли за ции в 2006 го ду Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар -
та 2005 г. № 150» Бре ст ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в Про грам му по вы пол не нию по ка за те лей Го су дар ст вен ной про грам мы воз ро ж -
де ния и раз ви тия се ла на 2005–2010 го ды в Бре ст ской об лас ти, ут вер жден ную ре ше ни ем Бре -
ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 18 мая 2005 г. № 150 (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 98, 9/4243) (далее – Программа), следующие
изменения:

1.1. в при ло же нии 2:
в раз де ле «Ива нов ский рай он» по зи цию 8 из ло жить в сле дую щей редакции:

«8. Тыш ко вич ский дер. Тыш ко ви чи»;

в раз де ле «Пру жан ский рай он» по зи цию 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Жу рав ли ное дер. Мок рое, дер. Коз лы»;

1.2. в при ло же нии 3:
в раз де ле «Бре ст ский рай он» по зи ции 2 и 4 из ло жить в сле дую щей редакции:

«2 Клей ни ков ский дер. Клей ни ки + »;

«4 Чер нав чиц кий дер. Чер нав чи цы + »;

в раз де ле «Ива нов ский рай он» по зи цию 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8 Тыш ко вич ский дер. Тыш ко ви чи + »;

в раз де ле «Пру жан ский рай он» по зи цию 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5 Жу рав ли ное дер. Мок рое, дер. Коз лы + ».

2. Ре ко мен до вать Бре ст ско му, Ива нов ско му и Пру жан ско му рай он ным Со ве там де пу та -
тов вне сти со от вет ст вую щие из ме не ния в рай он ные про грам мы по вы пол не нию по ка за те лей
Про грам мы.

Пред се да тель Л.А.Ле ме шев ский
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РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
27 ап ре ля 2006 г. № 231

9/5134
(16.05.2006)

О пе ре да че сель ских на се лен ных пунк тов Лу ни нец ко го
рай она в ад ми ни ст ра тив ное под чи не ние Ми ка ше вич -
ско го го род ско го Совета депутатов и исполкома

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» Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Пе ре дать сель ские на се лен ные пунк ты (де рев ни) Ва ган, Виль ча, Гря да, За про сье, Мор -
щи но ви чи, Пес ча ни ки, Сит ни ца Лу ни нец ко го рай она в ад ми ни ст ра тив ное под чи не ние Ми -
ка ше вич ско го го род ско го Со ве та депутатов и исполнительного комитета.

2. Бре ст ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе, Лу ни нец ко му рай -
он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту вне сти со от вет ст вую щие из ме не ния в дан ные по уче ту и
ре ги ст ра ции административно-территориальных единиц.

Пред се да тель Л.А.Ле ме шев ский

РЕ ШЕ НИЕ БРЕ СТ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
4 мая 2006 г. № 322

9/5160
(24.05.2006)

Об ут вер жде нии По ло же ния о фи нан со вом управ ле нии
Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета

Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о фи нан со вом управ ле нии Бре ст ско го об ла ст но го ис -

пол ни тель но го комитета.

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
31.03.2006

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского областного
исполнительного комитета
04.05.2006 № 322

ПОЛОЖЕНИЕ
о финансовом управлении Брестского областного
исполнительного комитета

1. Фи нан со вое управ ле ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – фи -
нан со вое управ ле ние) яв ля ет ся струк тур ным под раз де ле ни ем Бре ст ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком) и под чи ня ет ся в сво ей дея тель но сти Бре ст ско му
обл ис пол ко му и Ми ни стер ст ву финансов Республики Беларусь (далее – Министерство
финансов).

2. Фи нан со вое управ ле ние ру ко во дству ет ся в сво ей дея тель но сти Кон сти ту ци ей Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ния ми Бре ст -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов, решениями облисполкома и настоящим Положением.

3. Ос нов ны ми за да ча ми фи нан со во го управ ле ния являются:
3.1. про ве де ние го су дар ст вен ной фи нан со вой по ли ти ки и ко ор ди на ция дей ст вий в этой

сфе ре дру гих ор га нов ме ст но го управ ле ния и самоуправления;
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3.2. со вме ст но с на ло го вы ми и ины ми кон тро ли рую щи ми ор га на ми осу ще ст в ле ние кон -
тро ля за со блю де ни ем го су дар ст вен ной фи нан со вой дис ци п ли ны, вы пол не ни ем ор га ни за -
ция ми фи нан со вых обя за тельств пе ред го су дар ст вом;

3.3. раз ра бот ка пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию форм фи нан со вых взаи мо от но ше -
ний ор га ни за ций и гра ж дан с го су дар ст вом и обес пе че нию рос та по сту п ле ний в бюд жет.

4. Фи нан со вое управ ле ние в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на не го за да ча ми и в пре де лах
сво ей ком пе тен ции:

4.1. уча ст ву ет в раз ра бот ке и реа ли за ции про гно зов со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
Бре ст ской об лас ти, тер ри то ри аль ных про грамм и ме ро прия тий;

4.2. со став ля ет про ект бюд же та Бре ст ской об лас ти и пред став ля ет его на рас смот ре ние
обл ис пол ко ма, про во дит в пре де лах сво ей ком пе тен ции ме ро прия тия по свое вре мен но му и
пол но му по сту п ле нию всех до хо дов, пре ду смот рен ных в бюд же те, эко ном но му и це ле во му
рас хо до ва нию средств, вы де ляе мых из бюд же та;

4.3. изу ча ет эко но ми ку и фи нан сы от рас лей на род но го хо зяй ст ва Бре ст ской об лас ти, раз -
ра ба ты ва ет и реа ли зу ет ме ро прия тия по со вер шен ст во ва нию фи нан со во-кре дит но го ме ха -
низ ма и уве ли че нию до хо дов об ла ст но го бюд же та;

4.4. ор га ни зу ет ра бо ту по со став ле нию про ек та об ла ст но го бюд же та и про гноз ных рас чет -
ных по ка за те лей по до хо дам и рас хо дам бюд же тов рай онов и го ро дов Бре ст ской об лас ти для
оп ре де ле ния нор ма ти вов от чис ле ний от рес пуб ли кан ских на ло гов и дру гих обя за тель ных
пла те жей в эти бюд же ты и сумм до та ций, суб вен ций и суб си дий на оче ред ной год и пред став -
ля ет их обл ис пол ко му;

4.5. со став ля ет рос пись до хо дов и рас хо дов об ла ст но го бюд же та, ут вер жден но го сес си ей
Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов, в ус та нов лен ном по ряд ке осу ще ст в ля ет вза им ные
рас че ты об ла ст но го бюд же та с рес пуб ли кан ским бюд же том, бюд же та ми рай онов и го ро дов
Бре ст ской об лас ти (да лее – ме ст ные бюд же ты);

4.6. пред став ля ет Ми ни стер ст ву фи нан сов в ус та нов лен ные сро ки ма те риа лы, не об хо ди -
мые для фор ми ро ва ния рас чет ных по ка за те лей по про ек там ме ст ных бюд же тов, сво ды ме ст -
ных бюд же тов, ут вер жден ные ме ст ны ми Со ве та ми де пу та тов, уточ нен ные на зна че ния по ме -
ст ным бюд же там;

4.7. ана ли зи ру ет и обоб ща ет ин фор ма цию об ис пол не нии об ла ст но го бюд же та, ме ст ных
бюд же тов, смет до хо дов и рас хо дов го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных и вне бюд жет ных
фон дов;

4.8. не ре же од но го раза в три го да при ни ма ет уча стие в ком плекс ных ре ви зи ях, про вер -
ках го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов по ис пол не нию ме ст ных бюд же тов, а
так же ад ми ни ст ра ций рай онов го ро да Бре ста по ис пол не нию смет рас хо дов;

4.9. ус та нав ли ва ет обя за тель ные для всех уча ст ни ков ло те рей ной дея тель но сти тре бо ва -
ния по про ве де нию об ла ст ных ло те рей, со гла со вы ва ет ус ло вия про ве де ния об ла ст ных ло те -
рей;

4.10. осу ще ст в ля ет:
4.10.1. кон троль за ис пол не ни ем об ла ст но го бюд же та ко ми те та ми, управ ле ния ми и от де -

ла ми обл ис пол ко ма, ор га ни за ция ми Бре ст ской об лас ти;
4.10.2. пла ни ро ва ние и фи нан си ро ва ние рас хо дов на со дер жа ние ис пол ни тель ных и рас -

по ря ди тель ных ор га нов, ор га ни за ций, фи нан си руе мых из об ла ст но го бюд же та, в со от вет ст -
вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.10.3. кон троль за пра виль ным и эф фек тив ным рас хо до ва ни ем ор га ни за ция ми бюд жет -
ных средств, а так же вне бюд жет ных фон дов;

4.10.4. вы да чу бюд жет ных ссуд го род ским и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там на
фи нан си ро ва ние вре мен ных кас со вых раз ры вов, воз ни каю щих при ис пол не нии бюд же тов
го ро дов и рай онов;

4.10.5. учет вы дан ных бюд жет ных ссуд, зай мов, кон троль за их це ле вым ис поль зо ва ни ем 
и свое вре мен ным воз вра том;

4.11. ана ли зи ру ет ход ис пол не ния об ла ст но го бюд же та и при не об хо ди мо сти вно сит пред -
ло же ния Бре ст ско му об ла ст но му Со ве ту де пу та тов по кор рек ти ров ке бюд же та с уче том
имею щих ся фи нан со вых ре сур сов;

4.12. со став ля ет от чет об ис пол не нии об ла ст но го бюд же та за ис тек ший год и пред став ля ет 
его на ут вер жде ние Бре ст ско му об ла ст но му Со ве ту де пу та тов, а так же свод ную пе рио ди че -
скую и го до вую от чет ность об ис пол не нии бюд же та Бре ст ской об лас ти и пред став ля ет ее Ми -
ни стер ст ву фи нан сов в ус та нов лен ные сро ки;

4.13. рас смат ри ва ет пред ло же ния, за яв ле ния и жа ло бы гра ж дан по во про сам, от не сен -
ным к ком пе тен ции фи нан со во го управ ле ния;

4.14. про во дит ана лиз влия ния дей ст вую щей на ло го вой сис те мы на обес пе че ние до ход -
ной час ти ме ст ных бюд же тов, фи нан со вое со стоя ние юри ди че ских лиц и вно сит пред ло же -
ния по ее со вер шен ст во ва нию;
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4.15. ор га ни зу ет учет и про ве де ние бюд жет но-фи нан со вых опе ра ций, свя зан ных с го су -
дар ст вен ны ми фи нан со вы ми сред ст ва ми;

4.16. уча ст ву ет в под го тов ке и реа ли за ции ме ро прия тий, свя зан ных с раз го су дар ст вле ни -
ем, при ва ти за ци ей, ис поль зо ва ни ем го су дар ст вен ной соб ст вен но сти;

4.17. обес пе чи ва ет функ цио ни ро ва ние ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы фи нан со вых рас че -
тов при ис пол не нии ме ст ных бюд же тов че рез ка зна чей скую сис те му во взаи мо дей ст вии с
глав ным управ ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов по Бре ст ской об лас ти и ре гио наль ны ми пред -
ста ви те ля ми уни тар но го пред при ятия «Ин фор ма ци он но-вы чис ли тель ный центр Ми ни стер -
ст ва фи нан сов» по сред ст вом:

ор га ни за ции ме ро прия тий по сис тем но-тех ни че ско му об слу жи ва нию и вне дре нию про -
грамм но-тех ни че ских ком плек сов;

обес пе че ния за щи ты ин фор ма ци он ных ре сур сов;
ор га ни за ции об ме на ин фор ма ци ей ме ж ду раз лич ны ми уров ня ми бюд же та;
вне се ния пред ло же ний по раз ви тию ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы фи нан со вых рас че тов;
ад ми ни ст ри ро ва ния баз дан ных и пре дос тав ле ния дос ту па к ин фор ма ци он ным ре сур сам

фи нан со во го управ ле ния.
5. Фи нан со вое управ ле ние про во дит го су дар ст вен ную фи нан со вую по ли ти ку че рез фи -

нан со вые от де лы го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, осу ще ст в ля ет пла ни ро -
ва ние, кон троль за це ле вым и эф фек тив ным рас хо до ва ни ем средств, вы де ляе мых из рес пуб -
ли кан ско го бюд же та.

6. Фи нан со вое управ ле ние име ет пра во:
6.1. по лу чать:
от ор га ни за ций, ко ми те тов, управ ле ний и от де лов обл ис пол ко ма ма те риа лы, не об хо ди -

мые для со став ле ния про ек та бюд же та, бух гал тер ские от че ты и ба лан сы, дру гие ма те риа лы и 
от чет ные дан ные, не об хо ди мые для фи нан со во-бюд жет но го пла ни ро ва ния, осу ще ст в ле ния
кон тро ля за вы пол не ни ем ор га ни за ция ми фи нан со вых обя за тельств пе ред го су дар ст вом и за
со блю де ни ем ими го су дар ст вен ной фи нан со вой дис ци п ли ны, а так же для вы пол не ния дру -
гих функ ций, воз ло жен ных на фи нан со вое управ ле ние;

от уч ре ж де ний бан ков и иных кре дит ных ор га ни за ций не об хо ди мые све де ния об опе ра ци -
ях и со стоя нии сче тов про ве ряе мых субъ ек тов по во про сам, свя зан ным с дви же ни ем бюд жет -
ных средств, а от дру гих ор га ни за ций – справ ки и ко пии до ку мен тов по опе ра ци ям и рас че там 
с эти ми субъ ек та ми;

от долж но ст ных лиц про ве ряе мых ор га ни за ций пись мен ные и уст ные объ яс не ния по во -
про сам, воз ни каю щим в хо де ре ви зий и про ве рок;

6.2. ог ра ни чи вать и при ос та нав ли вать фи нан си ро ва ние рас хо дов за счет го су дар ст вен ных 
средств в слу ча ях не со блю де ния их по лу ча те ля ми за ко но да тель ст ва, не обос но ван но го по лу -
че ния ли бо ис поль зо ва ния ука зан ных средств не по це ле во му на зна че нию, не пре дос тав ле ния 
ими ин фор ма ции об ис поль зо ва нии бюд жет ных средств;

6.3. при ме нять эко но ми че ские санк ции и на ла гать ад ми ни ст ра тив ные взы ска ния в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь:

6.3.1. взы ски вать в бес спор ном по ряд ке бюд жет ные сред ст ва, не обос но ван но по лу чен ные
ли бо ис поль зо ван ные не по це ле во му на зна че нию или с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва, за -
дол жен ность по зай мам и ссу дам, про цен ты по зай мам;

6.3.2. при ни мать ре ше ния о при ме не нии к юри ди че ско му ли цу, ин ди ви ду аль но му пред -
при ни ма те лю за на ру ше ния в об лас ти бюд жет ных от но ше ний эко но ми че ских санк ций;

6.4. про во дить в ус та нов лен ном по ряд ке в го су дар ст вен ных ор га нах, у иных юри ди че -
ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей со от вет ст вую щие про вер ки (ре ви зии) по во -
про сам, от но ся щим ся к ком пе тен ции фи нан со во го управ ле ния;

6.5. про ве рять в ор га ни за ци ях до ку мен ты, бух гал тер ские кни ги и дру гие ре ги ст ры уче та, 
от че ты, ба лан сы, пла ны, сче та, сме ты и дру гие до ку мен ты, свя зан ные с дви же ни ем бюд жет -
ных и вне бюд жет ных средств, вне бюд жет ных фон дов, рас хо до ва ни ем де неж ных средств, ма -
те ри аль ных цен но стей и цен ных бу маг, на лич ные день ги в кас се и у под от чет ных лиц, цен -
ные бу ма ги, ма те ри аль ные цен но сти и дру гое иму ще ст во;

6.6. тре бо вать от ру ко во ди те лей про ве ряе мых юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей про ве де ния ин вен та ри за ции ос нов ных фон дов, то вар но-ма те ри аль ных цен но -
стей, де неж ных средств и рас че тов, в не об хо ди мых слу ча ях опе ча ты вать кас сы и кас со вые
по ме ще ния, скла ды, ар хи вы и иные мес та хра не ния де неж ных средств, фи нан со вых до ку -
мен тов и ма те ри аль ных цен но стей, а при об на ру же нии зло упот реб ле ний – изы мать до ку мен -
ты с ос тав ле ни ем в де лах ак та изъ я тия и ко пии или рее ст ра изъ я тых до ку мен тов;

6.7. вно сить в обл ис пол ком, го род ские, рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты, ад ми ни ст -
ра ции рай онов го ро да Бре ста, юри ди че ским ли цам пред ло же ния о при вле че нии долж но ст -
ных лиц, дру гих ра бот ни ков, ви нов ных в на ру ше ни ях фи нан со вой дис ци п ли ны, к дис ци п ли -
нар ной от вет ст вен но сти вплоть до ос во бо ж де ния от за ни мае мой долж но сти;
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6.8. про ве рять ис поль зо ва ние бюд жет ных средств го род ски ми и рай он ны ми Со ве та ми де -
пу та тов, их ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми, а так же ад ми ни ст ра ция ми рай онов го ро да Бре -
ста по це ле во му на зна че нию и осу ще ст в лять кон троль за их ис поль зо ва ни ем;

6.9. про ве рять дан ные о до хо дах и рас хо дах го су дар ст вен ных це ле вых вне бюд жет ных
фон дов и вне бюд жет ных средств ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та, и осу ще ст в лять
кон троль за их ис поль зо ва ни ем;

6.10. за слу ши вать на за се да ни ях кол ле гии фи нан со во го управ ле ния от че ты ру ко во ди те -
лей ко ми те тов, управ ле ний и от де лов обл ис пол ко ма, го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных
ко ми те тов о це ле вом и эф фек тив ном ис поль зо ва нии бюд жет ных средств, вы де ляе мых на их
со дер жа ние, ма те риа лы про ве рок со стоя ния ве дом ст вен но го кон тро ля, ру ко во ди те лей субъ -
ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти по во про сам, свя зан ным с по сту п ле ни ем до хо дов в 
бюд жет;

6.11. фи нан со вое управ ле ние на ря ду с пра ва ми, ука зан ны ми в на стоя щем По ло же нии,
име ет так же дру гие пра ва, пре ду смот рен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

7. Фи нан со вое управ ле ние воз глав ля ет на чаль ник управ ле ния, на зна чае мый рас по ря же -
ни ем пред се да те ля обл ис пол ко ма по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов.

На чаль ник фи нан со во го управ ле ния име ет за мес ти те лей, на зна чае мых рас по ря же ни ем
пред се да те ля обл ис пол ко ма по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом фи нан сов.

8. На чаль ник фи нан со во го управ ле ния:
ру ко во дит дея тель но стью управ ле ния, не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не -

ние воз ло жен ных на фи нан со вое управ ле ние за дач и функ ций;
в пре де лах пре дос тав лен ных ему пол но мо чий из да ет при ка зы, ус та нав ли ва ет ра бот ни кам 

фи нан со во го управ ле ния над бав ки;
на зна ча ет на долж но сти и уволь ня ет в ус та нов лен ном по ряд ке ра бот ни ков фи нан со во го

управ ле ния, на чаль ни ков, за мес ти те лей на чаль ни ков, глав ных бух гал те ров струк тур ных
под раз де ле ний фи нан со вых от де лов го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов Бре -
ст ской об лас ти;

рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду свои ми за мес ти те ля ми;
осу ще ст в ля ет кад ро вую по ли ти ку, на прав лен ную на ком плек то ва ние фи нан со во го

управ ле ния вы со ко ква ли фи ци ро ван ны ми ра бот ни ка ми, ру ко во дит пе ре под го тов кой спе -
циа ли стов, фор ми ру ет ре зерв ру ко во дя щих кад ров фи нан со вых ор га нов Бре ст ской об лас ти;

воз глав ля ет кол ле гию фи нан со во го управ ле ния и ру ко во дит ее ра бо той;
в ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь сро ки рас смат ри ва ет ма те риа -

лы про ве рок (ре ви зий) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, про ве ден ных ра бот ни ка ми
фи нан со во го управ ле ния. В пре де лах сво ей ком пе тен ции вы но сит ре ше ние о при ме не нии к
субъ ек там хо зяй ст вен ной дея тель но сти эко но ми че ских санк ций, обес пе чи ва ет кон троль за
вы пол не ни ем это го ре ше ния, а так же при ме ня ет иные ме ры по уст ра не нию вы яв лен ных на -
ру ше ний и при вле че нию к от вет ст вен но сти ви нов ных лиц;

рас смат ри ва ет де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и на ла га ет на ви нов ных долж но ст ных лиц ад ми ни ст ра тив -
ные взы ска ния;

в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке рас смат ри ва ет жа ло бы на ре ше ния о при ме -
не нии эко но ми че ских санк ций и при ни ма ет со от вет ст вую щие ре ше ния;

при ме ня ет ме ры по ощ ре ния к ра бот ни кам фи нан со вых ор га нов;
при ме ня ет за со вер ше ние дис ци п ли нар но го про ступ ка к ра бот ни кам ме ры дис ци п ли нар -

но го взы ска ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -

русь.
9. Для кол лек тив но го об су ж де ния наи бо лее важ ных во про сов и вы ра бот ки ре ше ний по

ним в фи нан со вом управ ле нии об ра зу ет ся кол ле гия в со ста ве на чаль ни ка управ ле ния, его за -
мес ти те лей, ра бот ни ков фи нан со во го управ ле ния и глав но го управ ле ния Ми ни стер ст ва фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по Бре ст ской об лас ти. Чис лен ность и пер со наль ный со став кол -
ле гии ут вер жда ют ся рас по ря же ни ем пред се да те ля обл ис пол ко ма по со гла со ва нию с Ми ни -
стер ст вом фи нан сов.

Ра бо та кол ле гии осу ще ст в ля ет ся на ос но ве по лу го до вых пла нов, ут вер ждае мых на ее за -
се да ни ях. За се да ния кол ле гии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в
два ме ся ца. За се да ния кол ле гии пра во моч ны, ес ли на них при сут ст ву ет не ме нее двух тре тей
ее со ста ва. Ре ше ния кол ле гии оформ ля ют ся про то ко ла ми и реа ли зу ют ся на ос но ва нии при -
ня тых в их ис пол не ние при ка зов на чаль ни ка управ ле ния.

В слу чае рас хо ж де ния во мне ни ях, ко то рые мо гут воз ник нуть ме ж ду на чаль ни ком управ -
ле ния и чле на ми кол ле гии управ ле ния при об су ж де нии во про сов и при ня тии ре ше ний, на -
чаль ник управ ле ния при ни ма ет свое ре ше ние, о чем пись мен но со об ща ет обл ис пол ко му и
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Ми ни стер ст ву фи нан сов, а чле ны кол ле гии, в свою оче редь, мо гут ин фор ми ро вать обл ис пол -
ком и Ми ни стер ст во фи нан сов о сво ей по зи ции.

10. Фи нан со вое управ ле ние фи нан си ру ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке за счет средств рес -
пуб ли кан ско го бюд же та.

Чис лен ность ра бот ни ков и сме та рас хо дов на со дер жа ние ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом
фи нан сов.

11. Фи нан со вое управ ле ние яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, име ет пе чать и блан ки с изо -
бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сво им на име но ва ни ем, те ку -
щие рас чет ные и ва лют ные сче та в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь, са мо стоя тель ный ба ланс.

12. Ме сто на хо ж де ния фи нан со во го управ ле ния: 224006, г. Брест, ул. Ле ни на, 11.
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