
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

ВИ ТЕБ СКАЯ ОБ ЛАСТЬ

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
13 ап ре ля 2006 г. № 177

9/5102
(04.05.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Ви теб -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 24 ноября 2005 г.
№ 151*

Ви теб ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 24 но яб ря 2005 г.

№ 151 «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., № 32, 9/4917) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. ре ше ние до пол нить пунк том 31 сле дую ще го со дер жа ния:
«31. По до ход ный на лог, пе ре чис лен ный в об ла ст ной бюд жет на ло го вы ми аген та ми – юри -

ди че ски ми ли ца ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми за пре де ла ми Ви теб ской об лас ти и имею щи ми на
тер ри то рии Ви теб ской об лас ти обо соб лен ные струк тур ные под раз де ле ния без от дель но го ба -
лан са и те ку ще го (рас чет но го) ли бо ино го бан ков ско го сче та, за чис ля ет ся в пол ном объ е ме в
об ла ст ной бюджет.»;

1.2. в аб за це де вя том час ти вто рой пунк та 7 циф ры «0,02» за ме нить циф ра ми «0,01»;
1.3. в аб за це вто ром час ти пер вой пунк та 14 циф ры «283 673 883» за ме нить циф ра ми

«290 010 083»;
1.4. аб зац чет вер тый час ти пер вой пунк та 14 ис клю чить;
1.5. в при ло же нии 4 к ре ше нию:
по зи цию 2 до пол нить сло ва ми «(за ис клю че ни ем тор гов ли че рез объ ек ты роз нич ной тор -

гов ли):»;
по зи цию 2.5 до пол нить сло ва ми «(сжи жен ным и при род ным) со глас но ко дам

2711 11 000 0, 2711 12, 2711 13 То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти 
Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

1.6. при ло же ние 9 к ре ше нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 9

к решению
Витебского областного
Совета депутатов
24.11.2005 № 151
(в редакции решения
Витебского областного
Со ве та де пу та тов
13.04.2006 № 177)

СРЕДСТВА,
передаваемые бюджетам районов и городов на 2006 год

(тыс. руб лей)

На име но ва ние рай она и го ро да До та ция из фон да фи нан со вой под держ ки ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц

Сред ст ва го су дар ст вен но го фон да
 со дей ст вия за ня то сти

Бе шен ко вич ский 9 888 229 64 590
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На име но ва ние рай она и го ро да До та ция из фон да фи нан со вой под держ ки ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц

Сред ст ва го су дар ст вен но го фон да
 со дей ст вия за ня то сти

Бра слав ский 14 290 028 78 222
Верх не двин ский 10 002 903 81 503
Ви теб ский 4 548 653 85 840
Глу бок ский 8 847 743 91 365
Го ро док ский 11 716 707 80 515
Док шиц кий 14 155 625 77 880
Дуб ро вен ский 9 766 510 68 025
Ле пель ский 13 052 037 120 890
Ли оз нен ский 10 764 404 81 610
Ми ор ский 11 785 334 78 590
Ор шан ский 2 336 609 –
По лоц кий 4 505 016 –
По став ский 14 504 971 149 640
Рос сон ский 8 015 381 69 150
Сен нен ский 14 030 822 80 414
То ло чин ский 8 653 632 78 354
Ушач ский 9 015 958 66 980
Чаш ник ский 4 623 192 134 935
Шар ков щин ский 8 375 712 63 767
Шу ми лин ский 14 232 876 80 255
Орша 31 147 040 411 245
По лоцк 11 287 247 302 110
Но во по лоцк 3 096 474 260 890
Ви тебск 37 366 980 920 471

ИТО ГО 290 010 083 3 527 241».

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем его
офи ци аль но го опубликования.

Пред се да тель А.Е.Атя сов

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
13 ап ре ля 2006 г. № 178

9/5103
(04.05.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Ви теб -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 24 ноября 2005 г.
№ 153*

Ви теб ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Вне сти в ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 24 но яб ря 2005 г. № 153 «Об

ут вер жде нии ин ст рук ций о ме ст ных на ло гах и сбо рах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 32, 9/4918) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в Ин ст рук ции о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты на ло га с про даж то ва ров в роз нич ной
тор гов ле, ут вер жден ной ре ше ни ем Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 24 но яб ря
2005 г. № 153:

пункт 9 до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«с 1 мая 2006 г. до 1 ию ля 2006 г. кар то фель све жий, ка пус та бе ло ко чан ная, лук реп ча -

тый, мор ковь сто ло вая.»;
1.2. в Ин ст рук ции о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты на ло га на ус лу ги, ут вер жден ной ре ше -

ни ем Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 24 но яб ря 2005 г. № 153:
аб зац тре тий час ти вто рой пунк та 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, осу ще ст в ляю щи ми тех ни че -

ское об слу жи ва ние и ре монт транс порт ных средств, – от вы руч ки дан ных ус луг без уче та
стои мо сти при об ре тен ных и ис поль зо ван ных не по сред ст вен но для ока за ния та ких ус луг
ком плек тую щих из де лий, за пас ных час тей, ра бот и ус луг, вы пол нен ных (ока зан ных) сто -
рон ни ми ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми;»;
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1.3. в Ин ст рук ции о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты сбо ра за пар ков ку (сто ян ку) в спе ци -
аль но обо ру до ван ных мес тах, ут вер жден ной ре ше ни ем Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу -
та тов от 24 ноября 2005 г. № 153:

1.3.1. в пунк те 3 циф ры «0,02» за ме нить циф ра ми «0,01»;
1.3.2. пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Сбор за пар ков ку (сто ян ку) ис чис ля ет ся, удер жи ва ет ся и пе ре чис ля ет ся в бюд жет ор -

га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, пре дос тав ляю щи ми ус лу ги пар ко -
вок (стоя нок), и (или) ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, на ко то рых
ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми воз ло же ны функ ции по экс -
плуа та ции пар ко вок (стоя нок) на ос но ва нии гра ж дан ско-пра во вых до го во ров, за клю чае мых
с ни ми рай он ны ми и го род ски ми исполнительными комитетами, за счет средств
плательщиков, пользующихся услугами парковки (стоянки).

Уп ла та сбо ра за пар ков ку (сто ян ку) про из во дит ся пла тель щи ка ми за счет при бы ли (до хо -
да), ос таю щей ся в их рас по ря же нии по сле уп ла ты на ло гов, сбо ров (по шлин), дру гих
обязательных платежей.»;

1.4. в Ин ст рук ции о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты сбо ра за осу ще ст в ле ние тор гов ли, ут -
вер жден ной ре ше ни ем Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 24 ноября 2005 г. № 153:

1.4.1. в пунк те 6 сло ва «по ста нов ки на учет в на ло го вом ор га не» за ме нить сло ва ми «осу -
ще ст в ле ния торговли»;

1.4.2. пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. Пла тель щи ки уп ла чи ва ют сбор по мес ту осу ще ст в ле ния тор гов ли по став кам, ус та -

нов лен ным в том ре гио не, где осу ще ст в ля ет ся торговля.
При осу ще ст в ле нии оп то вой тор гов ли од ной груп пой то ва ров в не сколь ких ре гио нах об -

лас ти на ло го вая дек ла ра ция (рас чет) пред став ля ет ся и сбор уп ла чи ва ет ся по мес ту осу ще ст в -
ле ния тор гов ли в том го ро де (рай оне), где ус та нов ле на наи боль шая став ка. В слу чае оди на ко -
вых ста вок сбора – в городе (районе) по выбору плательщика.»;

1.4.3. в при ло же нии 1:
по зи цию 2 до пол нить сло ва ми «(за ис клю че ни ем тор гов ли че рез объ ек ты роз нич ной

торговли):»;
по зи цию 2.5 до пол нить сло ва ми «(сжи жен ным и при род ным) со глас но ко дам

2711 11 000 0, 2711 12, 2711 13 То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти 
Республики Беларусь»;

1.4.4. в при ло же нии 3:
по зи цию 2.5 до пол нить сло ва ми «(сжи жен ным и при род ным) со глас но ко дам

2711 11 000 0, 2711 12, 2711 13 То вар ной но менк ла ту ры внеш не эко но ми че ской дея тель но сти 
Республики Беларусь»;

1.5. в Ин ст рук ции о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты сбо ра за вла де ние со ба ка ми и (или) ис -
поль зо ва ние их в пред при ни ма тель ской дея тель но сти, ут вер жден ной ре ше ни ем Ви теб ско го
об ла ст но го Со ве та депутатов от 24 ноября 2005 г. № 153:

в пунк те 5 сло ва «Пла тель щи ки сбо ра» за ме нить сло ва ми «Фи зи че ские ли ца – пла тель -
щи ки сбора»;

1.6. в Ин ст рук ции о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты сбо ра за строи тель ст во объ ек тов, ут вер -
жден ной ре ше ни ем Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 24 ноября 2005 г. № 153:

в пунк те 3 по сле сло ва «вы де лен но го» до пол нить сло вом «(пред на зна чен но го)».
2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с пер во го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за ме ся цем его

офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю че ни ем под пунк та 1.1 пунк та 1, ко то рый вступает в
силу с 1 мая 2006 г.

Пред се да тель А.Е.Атя сов

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
30 мар та 2006 г. № 206

9/5111
(06.05.2006)

О при зна нии ут ра тив шим силу ре ше ния Ви теб ско го об -
ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 22 де каб ря
2005 г. № 867*

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 152 «Об ут -
вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, вы пол няе мых го су дар ст вен ны ми ор га на -
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ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми по об ра ще ни ям гра ж дан за вы да чей спра вок
или дру гих до ку мен тов» Витебский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 22 де каб ря 2005 г. № 867 «О по ряд ке ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми в ме ст ных ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах Ви теб ской об лас ти по вы да че до ку мен тов, со -
дер жа щих под твер жде ние фак тов, имею щих юри ди че ское зна че ние» (На цио наль ный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 15, 9/4823).

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

Пред се да тель В.П.Ан д рей чен ко

Управ ляю щий де ла ми В.П.Пе нин

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
20 ап ре ля 2006 г. № 248

9/5112
(06.05.2006)

О по ряд ке пре дос тав ле ния пра ва спе ци аль но го поль зо -
ва ния объ ек та ми рас ти тель но го мира

На ос но ва нии ста тьи 41 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О рас ти тель -
ном ми ре» и во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу -
ста 2005 г. № 858 «Об упо ря до че нии за го тов ки и за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их
час тей» Витебский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке пре дос тав ле ния пра ва спе ци аль но го
поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра для за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих
растений и (или) их частей.

2. Рай он ным и го род ским ис пол ни тель ным ко ми те там при вес ти ре ше ния о пре дос тав ле -
нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра в со от вет ст вие с по ста -
нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав гу ста 2005 г. № 858 «Об упо ря до че -
нии за го тов ки и за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей» (На цио наль ный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 124, 5/16357).

3. Опуб ли ко вать дан ное ре ше ние в га зе те «На род нае слова».
4. 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 Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета Байкова В.М.

Пред се да тель В.П.Ан д рей чен ко

Управ ляю щий де ла ми В.П.Пе нин

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Витебского областного
исполнительного комитета
20.04.2006 № 248

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

1. Ин ст рук ция о по ряд ке пре дос тав ле ния пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми
рас ти тель но го ми ра для за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей
(да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии со стать ей 41 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 ию ня 2003 го да «О рас ти тель ном ми ре» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 73, 2/954) и по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 ав гу ста 2005 г. № 858 «Об упо ря до че нии за го тов ки и за куп ки ди ко рас ту щих рас те -
ний и (или) их частей» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г.,
№ 124, 5/16357).

2. Пре дос тав ле ние пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра осу -
ще ст в ля ет ся рай он ны ми и го род ски ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми (да лее – ис пол ком) по
зая ви тель но му прин ци пу лю бо му юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма -
те лю при на ли чии у не го ста цио нар ных и (или) пе ре движ ных за го то ви тель ных пунк тов пу -
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тем вы да чи раз ре ше ния о пре дос тав ле нии права специального пользования объектами
растительного мира по форме согласно приложению 1.

3. Для по лу че ния раз ре ше ния о пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек -
та ми рас ти тель но го ми ра юри ди че ское ли цо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, пла ни -
рую щие осу ще ст в лять за го тов ку или за куп ку ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей на
тер ри то рии рай она или го ро да (да лее – заявитель), представляет в исполком следующие
документы:

за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 2;
ко пию сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го лица;
ко пию уч ре ди тель ных до ку мен тов юри ди че ско го ли ца, 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 с ука за ни ем пра ва осу ще ст в лять
следующие виды деятельности:

вы ра щи ва ние ово щей, их се мян и рас са ды;
вы ра щи ва ние пло дов и ягод;
сбор ди ко рас ту щих и не дре вес ных ле со про дук тов;
ко пию до ку мен та о по ста нов ке на учет в на ло го вом органе;
справ ку о мес тах на хо ж де ния ста цио нар ных за го то ви тель ных пунк тов, мар шру те и вре -

ме ни сле до ва ния пе ре движ ных за го то ви тель ных пунктов;
ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих со гла со ва ние с поль зо ва те ля ми зе мель ных уча ст -

ков или вод ных объ ек тов за го тов ки ди ко рас ту щих растений и (или) их частей.
До ку мен ты пред став ля ют ся без но та ри аль но го удо сто ве ре ния. Тре бо вать иные до ку мен -

ты запрещается.
4. Ис пол ком в те че ние 7 ка лен дар ных дней со дня пред став ле ния до ку мен тов, ука зан ных

в пунк те 3 на стоя щей Ин ст рук ции, с уча сти ем пред ста ви те лей рай он ных (го род ских) ин -
спек ций при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, юри ди че ских лиц, ве ду щих в
рай оне лес ное хо зяй ст во, и дру гих за ин те ре со ван ных рас смат ри ва ет по сту пив шие до ку мен -
ты и при ни ма ет ре ше ние о пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объектами
растительного мира либо об отказе в предоставлении такого права.

5. При при ня тии ре ше ния о пре дос тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми
рас ти тель но го ми ра гор рай ис пол ко мы учи ты ва ют на ли чие у юри ди че ских лиц или ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей соб ст вен ной ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы по за го тов ке и за -
куп ке ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их частей, а также собственного производства по их
переработке.

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

не со от вет ст вии пред став лен ных до ку мен тов тре бо ва ни ям на стоя щей Инструкции;
на ли чии в пред став лен ных до ку мен тах не дос то вер ных сведений;
на ру ше нии за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую ще го осу ще ст в ле ние за го -

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

ния ис пол ко ма о пре кра ще нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объектами растительного
мира;

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

7. В це лях со хра не ния от дель ных объ ек тов рас ти тель но го ми ра, био ло ги че ско го и ланд -
шафт но го раз но об ра зия, ох ра ны от дель ных при род ных объ ек тов раз ре ше ние мо жет со дер -
жать обя за тель ные для со блю де ния ог ра ни че ния и дру гие ус ло вия пользования объектами
растительного мира.

8. Ис пол ком в трех днев ный срок со дня при ня тия ре ше ния о пре дос тав ле нии пра ва спе ци -
аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра вы да ет зая ви те лю раз ре ше ние о пре дос -
тав ле нии пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра ли бо пись мен ный
мотивированный отказ в предоставлении такого права.

9. Раз ре ше ние на пра во спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го ми ра вы да -
ет ся юри ди че ско му ли цу или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю при представлении:

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

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

че но, при ос та нов ле но, вос ста нов ле но или пре кра ще но в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных
За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 июня 2003 года «О растительном мире».
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При ло же ние 1

к Инструкции о порядке
предоставления права
специального пользования
объектами растительного
мира для заготовки или
закупки дикорастущих
растений и (или) их частей

Фор ма

РАЗРЕШЕНИЕ* ________ 
о предоставлении права специального пользования объектами растительного мира

Вы да но _____________________________________________________________________
(на име но ва ние юри ди че ско го лица или фа ми лия, имя, от че ст во

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

___________________________________________________________________________
(ме сто на хо ж де ние юри ди че ско го лица или ме сто жи тель ст ва

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

Сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции от «__» ___________________ 20__ г.
№ _________ вы дан ное ________________________________________________________

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

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

«__» ___________ 20__ г. № __________ пре дос тав ле но пра во осу ще ст в лять за куп ку ди ко -
рас ту щих рас те ний и (или) их час тей на тер ри то рии сле дую щих на се лен ных пунк тов:
_________________________________ ли бо по сле дую ще му мар шру ту _______________
пе ре движ ных пунк тов на тер ри то рии ___________ рай она Ви теб ской об лас ти и (или) за го -
тов ку ди ко рас ту щих рас те ний на тер ри то рии ________________________________ зем ле -
поль зо ва те ля (водопользователя) ____________________ района Витебской области.

Раз ре ше ние вы да но сро ком на _______________________________________________
(лет, про пи сью)

и дей ст ви тель но до «__» ______________ 20__ г.
За го тов ка или за куп ка ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей долж на осу ще ст в лять ся

с со блю де ни ем сле дую щих тре бо ва ний**:
1. про ве де ния обя за тель но го ра диа ци он но го кон тро ля за ку пае мых и (или) за го тов ляе -

мых ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их частей;
2. со блю де ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую ще го за го тов ку или за -

куп ку ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

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

М.П.
СО ГЛА СО ВА НО

Рай он ная (го род ская) ин спек ция
при род ных ре сур сов и ох ра ны
ок ру жаю щей сре ды
___________________________

(на име но ва ние долж но сти)

__________ _______________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

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

ны объ ек ты рас ти тель но го ми ра***

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

М.П.
______________________________
* За пол ня ет ся на блан ке рай он но го или го род ско го ис пол ко ма.

** Пе ре чис ля ют ся ус ло вия за куп ки или за го тов ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей.
*** За пол ня ет ся в слу чае за го тов ки ди ко рас ту щих рас те ний и (или) их час тей вне лес но го фон да.
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При ло же ние 2

к Инструкции о порядке
предоставления права
специального пользования
объектами растительного
мира для заготовки или
закупки дикорастущих
растений и (или) их частей

Фор ма

_________________  ис пол ни тель ный ко ми тет
_______________________________________

(фа ми лия, имя, от че ст во ин ди ви ду аль но го

_______________________________________
пред при ни ма те ля, пас порт ные дан ные (се рия, но мер,

_______________________________________
ко гда и кем вы дан, ме сто жи тель ст ва), но мер те ле фо на

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

(го род

_________________________ Ви теб ской об лас ти (за ку поч ные пунк ты бу дут ор га ни зо ва ны
 или рай он)

в сле дую щих на се лен ных пунк тах: _______________________________________________ 
пе ре движ ные за ку поч ные пунк ты бу дут пе ре дви гать ся по сле дую ще му мар шру ту:
_____________________________________________________________________) и (или)
за го тов ку ди ко рас ту щих рас те ний на тер ри то рии ___________________________ зем ле -
поль зо ва те ля (во до поль зо ва те ля) _____________ рай она Ви теб ской об лас ти.

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

При ло же ние**: _______________________________________________________________
__________________________________________ __________________

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

М.П. 
«__» ______________ ____ г.

* За яв ле ние для юри ди че ско го лица по да ет ся на блан ке ор га ни за ции.
** Ука зы ва ют ся пред став ляе мые до ку мен ты в со от вет ст вии с пунк том 3 Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния

пра ва спе ци аль но го поль зо ва ния объ ек та ми рас ти тель но го мира для за го тов ки или за куп ки ди ко рас ту щих рас те -
ний и (или) их час тей.

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
20 ап ре ля 2006 г. № 245

9/5116
(10.05.2006)

О ме рах по реа ли за ции ре ше ния Ви теб ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 24 но яб ря 2005 г. № 151

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2005 го да «О бюд же те Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на 2006 год», по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мар та
2006 г. № 322 «О ме рах по реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О бюд же те Рес пуб ли ки
Бе ла русь на 2006 год», ре ше ния Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 24 но яб ря 2005 г.
№ 151 «О бюд же те об лас ти на 2006 год» Витебский областной исполнительный комитет
РЕШИЛ:

1. При нять к ис пол не нию об ла ст ной бюд жет на 2006 год по до хо дам и рас хо дам с обо рот -
ной кас со вой на лич но стью на 1 ян ва ря 2007 г. в со от вет ст вии с ре ше ни ем Ви теб ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов от 24 но яб ря 2005 г. № 151 «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 Беларусь, 2006 г., № 32, 9/4917) (далее –
решение).
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2. Ус та но вить, что в 2006 го ду:
2.1. ко ми те ты, управ ле ния, от де лы Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

(да лее – обл ис пол ком), дру гие об ла ст ные ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, а так же ор га -
ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та, не впра ве за клю чать до го во ры о по став ке то ва ров (вы -
пол не нии ра бот, ока за нии ус луг), не обес пе чен ные пла но вы ми ас сиг но ва ния ми, пре ду смот -
рен ны ми в бюджетной росписи, утвержденной финансовым управлением облисполкома;

2.2. ре ше ния обл ис пол ко ма по ве дом ст вен ной бюд жет ной клас си фи ка ции рас хо дов при -
ни ма ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке в пре де лах го до вых ас сиг но ва ний об ла ст но го бюд же та,
пре ду смот рен ных по функциональной бюджетной классификации;

2.3. про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми об ла ст но го бюд же та, на хо дя щи ми -
ся и раз ме щае мы ми на сче тах в бан ках, уп ла чи ва ют ся бан ка ми в доход областного бюджета;

2.4. об ра зу ет ся ин но ва ци он ный фонд обл ис пол ко ма за счет от чис ле ний в раз ме ре
0,25 про цен та от се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) на хо дя щих ся в ве де нии
обл ис пол ко ма ор га ни за ций ком му наль ной фор мы соб ст вен но сти (об ла ст ной, го род ской, рай -
он ной), в том чис ле хо зяй ст вен ных об ществ, имею щих до ли (ак ции) ком му наль ной соб ст вен -
но сти в уставных фондах пропорционально доле коммунальной собственности;

2.5. ре ше ния обл ис пол ко ма о го су дар ст вен ной под держ ке юри ди че ских лиц и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей при ни ма ют ся в со от вет ст вии с дей ст вую щим законодательством,
в том числе:

в фор ме от сроч ки и (или) рас сроч ки по уп ла те ме ст ных на ло гов, сбо ров и пе ни, на ло го во го
кре ди та – при ус ло вии обес пе че ния пла но вых рас хо дов, пре ду смот рен ных в областном
бюджете;

в ви де суб си дий и средств на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний – в пре де лах ас сиг -
но ва ний, пре ду смот рен ных на эти це ли в областном бюджете;

2.6. при ни ма ют ся ре ше ния обл ис пол ко ма о воз ме ще нии юри ди че ским ли цам (за ем щи -
кам) не бо лее 50 про цен тов став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ус та нов лен ной на да ту воз ме ще ния про цен тов за поль зо ва ние бан ков ским кре ди том,
по лу чен ным в бе ло рус ских руб лях в пре де лах рас хо дов на ука зан ные це ли, пре ду смот рен -
ных в об ла ст ном бюд же те на про мыш лен ность, раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст -
ва, а так же иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды.

На сум му ока зан ной из об ла ст но го бюд же та го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским
ли цам на фи нан си ро ва ние ка пи таль ных вло же ний, воз ме ще ние час ти про цен тов за поль зо -
ва ние бан ков ски ми кре ди та ми уве ли чи ва ет ся (об ра зо вы ва ет ся) до ля об ла ст ной ком му наль -
ной соб ст вен но сти в уставных фондах негосударственных юридических лиц.

3. Ко ми те там, управ ле ни ям и от де лам обл ис пол ко ма при под го тов ке в 2006 го ду про ек тов
ре ше ний обл ис пол ко ма о пре дос тав ле нии га ран тий обл ис пол ко ма по кре ди там, вы да вае мым
бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам об лас ти, о воз ме ще нии юри ди че ским ли -
цам час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ским кре ди том со вме ст но с фи нан со вым управ ле -
ни ем обл ис пол ко ма со блю дать ус та нов лен ные в ре ше нии об ла ст но го Со ве та де пу та тов пре -
дель ные раз ме ры, ука зы вая это в фи нан со во-эко но ми че ском обос но ва нии к проекту, а в
части возмещения процентов за пользование банковским кредитом – в проекте решения
облисполкома.

4. Ко ми те там, управ ле ни ям, от де лам обл ис пол ко ма, рай он ным, го род ским ис пол ни тель -
ным комитетам:

4.1. при нять ме ры по свое вре мен но му и рав но мер но му фи нан си ро ва нию ос нов ных по -
треб но стей со ци аль ной сфе ры в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми по квар таль ны ми по ка за те -
ля ми бюд же та, не до пус кать ис поль зо ва ния на дру гие це ли бюд жет ных ас сиг но ва ний,
предусмотренных на финансирование социальных расходов;

4.2. обес пе чить в 2006 го ду вы пол не ние до ве ден ных по ка за те лей по рос ту за ра бот ной пла -
ты ра бот ни кам бюд жет ных ор га ни за ций в раз ре зе от рас лей бюд жет ной сфе ры, в том чис ле за
счет средств, по лу чае мых эти ми ор га ни за ция ми от при но ся щей до хо ды дея тель но сти, осу -
ще ст в ляе мой ими в соответствии с учредительными документами;

4.3. про дол жить в 2006 го ду це ле на прав лен ную ра бо ту по оп ти ми за ции се ти, штат ной
чис лен но сти, рас хо дов на со дер жа ние ор га ни за ций бюд жет ной сфе ры. Обес пе чить эко ном -
ное и ра цио наль ное ис поль зо ва ние бюд жет ных и вне бюд жет ных средств, об ра тив осо бое вни -
ма ние на уси ле ние контроля за расходованием внебюджетных средств.

5. Фи нан со во му управ ле нию обл ис пол ко ма в 2006 го ду (Сер гее нок А.В.):
5.1. про из во дить фи нан си ро ва ние рас хо дов в пре де лах по сту паю щих в об ла ст ной бюд жет

до хо дов и в со от вет ст вии с ус та нов лен ны ми при ори тет ны ми на прав ле ния ми бюд жет но-фи -
нан со вой по ли ти ки го су дар ст ва, а так же за щи щен ны ми расходами по отдельным статьям
областного бюджета;
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5.2. вно сить из ме не ния в:
до хо ды об ла ст но го бюд же та в пре де лах го до вых по сту п ле ний, пре ду смот рен ных в при ло -

же нии 1 к решению;
рас хо ды об ла ст но го бюд же та по ве дом ст вен ной и эко но ми че ской (пред мет ной) бюд жет -

ной клас си фи ка ци ям в пре де лах го до вых ас сиг но ва ний, пре ду смот рен ных в приложении 6 к
решению;

5.3. обес пе чи вать по при ня тым (из дан ным) до 2006 го да пра во вым ак там о вы де ле нии
средств или об ус та нов ле нии по ряд ка фи нан си ро ва ния в 2006 го ду в пре де лах средств, пре ду -
смот рен ных в расходах областного бюджета;

5.4. при ос та нав ли вать или умень шать пе ре да чу из об ла ст но го бюд же та средств бюд же там 
рай онов и го ро дов, а так же про из во дить по га ше ние (воз ме ще ние) за дол жен но сти за счет пе -
ре да вае мых из об ла ст но го бюд же та средств в слу ча ях на ру ше ния ме ст ны ми ис пол ни тель ны -
ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом по ряд ка за чис ле ния
на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей, иных по сту п ле ний в об ла ст ной бюд жет, а
так же не обос но ван но го по лу че ния или ис поль зо ва ния не по це ле во му на зна че нию средств,
вы де лен ных из об ла ст но го бюд же та, ли бо имею щей ся за дол жен но сти по пла те жам в этот
бюджет, невыполнения решений облисполкома, Витебского областного Совета депутатов,
принятых в пределах их компетенции;

5.5. осу ще ст в лять в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь за чет под ле -
жа щих уп ла те в об ла ст ной бюд жет юри ди че ски ми ли ца ми на ло гов, сбо ров (по шлин), дру гих
обя за тель ных пла те жей, за дол жен но сти по бюд жет ным зай мам, бюд жет ным ссу дам, ис пол -
нен ным га ран ти ям обл ис пол ко ма по кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же на чис лен ных пе ни, процентов и
штрафов в пределах расходов областного бюджета указанным юридическим лицам;

5.6. умень шать раз мер фи нан си ро ва ния юри ди че ских лиц – за ем щи ков кре ди тов, ес ли
они фи нан си ру ют ся из об ла ст но го бюд же та, на сум му про из ве ден ных или под ле жа щих вы -
пол не нию пла те жей из об ла ст но го бюд же та в со от вет ст вии с гарантиями облисполкома и
начисленных процентов;

5.7. пре дос тав лять в ус та нов лен ном по ряд ке бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы при
на ли чии сво бод ных средств об ла ст но го бюд же та юри ди че ским ли цам (за ис клю че ни ем рай -
он ных, го род ских ис пол ни тель ных ко ми те тов), не имею щим про сро чен ной за дол жен но сти
по на ло гам, сбо рам (по шли нам), дру гим обя за тель ным пла те жам в бюд жет, в том чис ле в го -
су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды, по кре ди там бан ков, в том чис ле вы дан ным под
га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, не вы пол нен ных обя за тельств по ра нее вы -
дан ным из рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов зай мам, ссу дам (в том чис ле про лон ги ро -
ван ным), ис пол нен ным га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, а так же, ес ли це лью по лу че ния зай ма, ссу ды не яв ля -
ет ся по га ше ние банковского кредита, ранее выданных из республиканского и местных
бюджетов займов, ссуд, осуществление платежей в республиканский и местные бюджеты;

5.8. за чис лять в до ход об ла ст но го бюд же та про цен ты за поль зо ва ние бюд жет ны ми зай ма -
ми и пе ню за на ру ше ние ус та нов лен ных сро ков воз вра та бюд жет ных займов, бюджетных
ссуд;

5.9. осу ще ст в лять пла те жи в со от вет ст вии с га ран тия ми обл ис пол ко ма в слу чае не ис пол -
не ния за ем щи ком обя за тельств по пла те жам за кре ди ты, вы дан ные бан ка ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, за счет средств, пре ду смот рен ных в об ла ст ном бюд же те на об слу жи ва ние долгов
местного управления и самоуправления.

При вы пол не нии га ран тий обл ис пол ко ма по кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, пла те жи, про из ве ден ные из об ла ст но го бюд же та, взы ски вать в бес спор ном по ряд -
ке со сче тов юри ди че ских лиц – за ем щи ков кре ди тов с взи ма ни ем про цен тов по кре ди там,
вы дан ным в бе ло рус ских руб лях, – в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния Национального
банка, установленной на день начисления процентов.

6. Управ ле нию об ра зо ва ния обл ис пол ко ма (Щу рок И.А.), управ ле нию здра во охра не ния
обл ис пол ко ма (Ход жа ев В.А.), управ ле нию куль ту ры обл ис пол ко ма (Па шин ский Н.П.) по
со гла со ва нию с фи нан со вым управ ле ни ем обл ис пол ко ма (Сер гее нок А.В.) раз ра бо тать и ут -
вер дить по ря док по ис поль зо ва нию бюд жет ных средств, пре ду смот рен ных на цен тра ли зо -
ван ные рас хо ды по про ве де нию ка пи тального ре монта, ре кон ст рук цию зда ний бюджетных
учреждений, приобретение оборудования и предметов длительного пользования.

7. Управ ле нию жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва обл ис пол ко ма (Шо рец А.В.) по со -
гла со ва нию с фи нан со вым управ ле ни ем обл ис пол ко ма (Сер гее нок А.В.) раз ра бо тать и ут вер -
дить по ря док ис поль зо ва ния средств, цен тра ли зо ван ных в об ла ст ном бюд же те по отрасли
«Жилищно-коммунальное хозяйство».

8. Ор га ни за ци ям ком му наль ной соб ст вен но сти (об ла ст ной, рай он ной, го род ской) – за каз -
чи кам при вы пол не нии ра бот по ка пи таль но му и те ку ще му ре мон ту за счет бюд жет ных ас -
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сиг но ва ний при ме нять при за клю че нии (пе ре за клю че нии) до го во ров с под ряд ны ми ор га ни -
за ция ми лю бой фор мы соб ст вен но сти сле дую щие по ни жаю щие ко эф фи ци ен ты к пла но вым
на ко п ле ни ям и на клад ным рас хо дам (кро ме ра бот по ре мон ту кро вель со сталь ны ми и
шиферными покрытиями жилищного фонда): капитальному ремонту – 0,8; по текущему
ремонту – 0,5.

9. Рай он ным, го род ским ис пол ни тель ным ко ми те там:
9.1. обес пе чи вать фи нан си ро ва ние в 2006 го ду по при ня тым (из дан ным) до 2006 го да нор -

ма тив ным пра во вым ак там о вы де ле нии средств или об ус та нов ле нии по ряд ка фи нан си ро ва -
ния в 2006 го ду в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в бюджетах районов и городов;

9.2. до 1 ию ня 2006 г. за клю чить гра ж дан ско-пра во вые до го во ры о взи ма нии и пе ре чис -
ле нии в бюд жет сбо ра за пар ков ку (сто ян ку) в спе ци аль но обо ру до ван ных мес тах, сбо ра за
осу ще ст в ле ние охо ты и ры бо лов ст ва с ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те -
ля ми:

пре дос тав ляю щи ми ус лу ги пар ко вок (стоя нок) для транс порт ных средств на воз мезд ной
основе;

реа ли зую щи ми охот ни чьи пу тев ки, пу тев ки на плат ное ры бо лов ст во;
9.3. до 1 ию ня 2006 г. оп ре де лить гра ни цы цен траль ных зон на се лен ных пунктов;
9.4. в свя зи с по вы ше ни ем с 1 фев ра ля те ку ще го го да та риф ной став ки пер во го раз ря да

для оп ла ты тру да ра бот ни ков, фи нан си руе мых из бюд же та, и не дос тат ком бюд жет ных
средств на вы пла ту за ра бот ной пла ты и дру гие со ци аль но за щи щен ные ста тьи рас хо дов в пер -
во оче ред ном по ряд ке на прав лять сред ст ва, по лу чен ные от пе ре вы пол не ния доходов местных 
бюджетов на финансирование указанных расходов.

10. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да -
те ля обл ис пол ко ма по ку ри руе мым на прав ле ни ям, на чаль ни ка фи нан со во го управ ле ния
облисполкома Сергеенка А.В.

Пред се да тель В.П.Ан д рей чен ко

Управ ляю щий де ла ми В.П.Пе нин

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
13 ап ре ля 2006 г. № 173

9/5141
(19.05.2006)

Об из ме не нии гра ниц Дол ги нов ско го и По вят ско го сель -
со ве тов Ми ор ско го района

На ос но ва нии ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ви теб ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цы Дол ги нов ско го и По вят ско го сель со ве тов Ми ор ско го рай она, вклю -
чив в гра ни цы По вят ско го часть тер ри то рии Дол ги нов ско го сель со ве та об щей пло ща дью
1391 гек тар, в том чис ле зем ли:

сель ских на се лен ных пунк тов Кис ля ки, Ла ты ши, Лы со гор ка, Пу ти но во об щей пло ща -
дью 136 гек та ров;

сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Ме ри ца» об щей пло ща дью
851 гек тар;

сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «По вя тье» об щей пло ща дью
404 гек та ра.

2. Ви теб ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе со вме ст но с Ми ор -
ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод -
ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст -
ро вое агент ст во» до ку мен ты, не об хо ди мые для ре ги ст ра ции из ме не ний гра ниц Дол ги нов ско -
го и По вят ско го сель со ве тов.

Пред се да тель А.Е.Атя сов
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РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
13 апреля 2006 г. № 174

9/5144
(22.05.2006)

Об изменении границ городского поселка Шумилино и
Светлосельского сельсовета

На ос но ва нии ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» в це лях со вер шен ст во ва ния сис те мы го су дар ст -
вен но го управ ле ния и обес пе че ния ком плекс но го раз ви тия ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ной еди ни цы Ви теб ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цы го род ско го по сел ка Шу ми ли но и Свет ло сель ско го сель со ве та, вклю -
чив в го род скую чер ту го род ско го по сел ка Шу ми ли но рас по ло жен ные на тер ри то рии Свет ло -
сель ско го сель со ве та зе мель ные уча ст ки ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор -
га нов и юри ди че ских лиц об щей пло ща дью 150,4 гек та ра, в том чис ле:

ком му наль но го уни тар но го про из вод ст вен но го пред при ятия «Шу ми лин ский рай аг ро -
сер вис» – 89,94 гек та ра;

об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью «Нор ти мер» – 0,58 гек та ра;
ком му наль но го про ект но-ре монт но-строи тель но го уни тар но го пред при ятия «Ви теб ск -

об лдор ст рой» – 4,7 гек та ра;
рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия ав то мо биль ных до рог «Ви теб скав то дор» –

3,1 гек та ра;
Свет ло сель ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та – 24,3 гек та ра;
Шу ми лин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та – 27,8 гек та ра.
2. Ви теб ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе со вме ст но с Шу ми -

лин ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из -
вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка -
да ст ро вое агент ст во» не об хо ди мые до ку мен ты для ре ги ст ра ции из ме не ний ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва.

Председатель А.Е.Атясов

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
13 ап ре ля 2006 г. № 182

9/5145
(22.05.2006)

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

Ви теб ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
При знать ут ра тив ши ми си лу:
1. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та на род ных де пу та тов от 29 ию ня 1993 г.

№ 183 «Об ус та нов ле нии ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти и уве ли че нии раз ме ров штра -
фов за не ко то рые ад ми ни ст ра тив ные пра во на ру ше ния (с вне сен ны ми из ме не ния ми и до пол -
не ния ми, при ня ты ми об ла ст ным Советом народных депутатов 5 октября 1993 г., решение
№ 194)».

2. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та на род ных де пу та тов от 5 ок тяб ря 1993 г.
№ 194 «О вне се нии час тич ных из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние об ла ст но го Со ве та на род -
ных де пу та тов от 29 ию ня 1993 г. № 183 «Об ус та нов ле нии ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но -
сти и уве ли че нии раз ме ров штрафов за некоторые административные правонарушения».

3. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та на род ных де пу та тов от 22 сен тяб ря 1994 г.
№ 232 «О вне се нии до пол не ний в ре ше ние об ла ст но го Со ве та на род ных де пу та тов от 29 ию ня
1993 г. № 183 «Об ус та нов ле нии ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти и уве ли че нии раз ме ров
штрафов за некоторые административные правонарушения».

4. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 8 фев ра ля 1995 г. № 240 «Об ут вер -
жде нии ре ше ния обл ис пол ко ма от 31 ян ва ря 1995 г. № 12 «О пер со наль ных сти пен ди ях Ви -
теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов и Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
сту ден там высших и учащимся средних специальных учебных заведений».

5. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 8 фев ра ля 1995 г. № 243 «О вре мен -
ной пе ре да че пол но мо чий Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов в об лас ти ре гу ли ро ва ния
зе мель ных от но ше ний в час ти пре дос тав ле ния и изъ я тия зе мель, пе ре да чи зе мель в ча ст ную
соб ст вен ность Витебскому областному исполнительному комитету».
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6. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 8 фев ра ля 1995 г. № 244 «О за клю -
че нии Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь «О со от вет ст вии Кон сти ту ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ста тьи 5 Ко дек са об административных правонарушениях».

7. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 27 ию ня 1996 г. № 29 «Об ут вер -
жде нии ре ше ния обл ис пол ко ма от 3 мая 1996 г. № 190 «О раз ме рах де неж ной по мо щи, ока зы -
вае мой за счет средств ме ст ных бюджетов нуждающимся гражданам».

8. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 сен тяб ря 1996 г. № 32 «Об ус та -
нов ле нии раз ме ра чис той при бы ли, пе ре да вае мой в соб ст вен ность членов трудового
коллектива».

9. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 20 фев ра ля 1997 г. № 43 «Об ут вер -
жде нии ре ше ния обл ис пол ко ма от 30 де каб ря 1996 г. № 601 «О вне се нии из ме не ния в ре ше -
ние обл ис пол ко ма от 31 ян ва ря 1995 г. № 12 «О пер со наль ных сти пен ди ях Ви теб ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов и Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та студентам
высших и учащимся средних специальных учебных заведений».

10. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 20 фев ра ля 1997 г. № 45 «Об ус та -
нов ле нии диф фе рен ци ро ван ных, фик си ро ван ных сумм на ло га на при быль и твер дых сумм
по до ход но го на ло га с до хо дов, по лу чае мых юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми, реа ли -
зую щи ми то ва ры за на лич ный рас чет че рез мел ко роз нич ную торговую сеть, а также на
рынках, ярмарках, выставках-продажах».

11. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 18 ию ня 1998 г. № 83 «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 20 фев ра ля
1997 г. № 45 «Об ус та нов ле нии диф фе рен ци ро ван ных сумм на ло га на при быль и твер дых
сумм по до ход но го на ло га с до хо дов, по лу чае мых юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми, реа -
ли зую щи ми то ва ры за на лич ный рас чет че рез мелкорозничную торговую сеть, а также на
рынках, ярмарках, выставках-продажах».

12. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 30 сен тяб ря 1998 г. № 87 «О вне се -
нии до пол не ний в ре ше ния Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 20 фев ра ля 1997 г.
№ 45 и от 18 июня 1998 г. № 83».

13. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 6 мар та 2001 г. № 67 «Об ут вер -
жде нии по ло же ний по ме ст ным на ло гам и сбо рам» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Беларусь, 2001 г., № 76, 9/1125).

14. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 6 мар та 2001 г. № 68 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния о по ряд ке об ра зо ва ния и рас хо до ва ния ре зерв но го фон да Ви теб ско го об -
ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та» (На цио наль ный ре естр пра во вых актов Республики
Беларусь, 2001 г., № 78, 9/1132).

15. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 19 ию ня 2001 г. № 92 «Об ут вер -
жде нии нор ма ти вов от чис ле ний еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и
иных фи зи че ских лиц, осу ще ст в ляю щих реа ли за цию то ва ров, ра бот (ус луг)» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 74, 9/1114).

16. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 19 ию ня 2001 г. № 94 «О вне се нии
до пол не ния в ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 6 мар та 2001 г. № 67 «Об
ут вер жде нии по ло же ний по ме ст ным на ло гам и сбо рам» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Республики Беларусь, 2001 г., № 113, 9/1709).

17. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 14 де каб ря 2001 г. № 121 «О вне -
се нии до пол не ний в ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 6 мар та 2001 г.
№ 67 «Об ут вер жде нии по ло же ний по ме ст ным на ло гам и сбо рам» (На цио наль ный ре естр
пра во вых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 33, 9/1818).

18. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 21 мар та 2002 г. № 132 «Об ут вер -
жде нии По ло же ния о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты в об ла ст ной бюд жет Ви теб ской об лас ти
час ти при бы ли ком му наль ны ми уни тар ны ми пред при ятия ми об ла ст ной соб ст вен но сти, иму -
ще ст во ко то рых на хо дит ся на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния» (На цио наль ный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 52, 9/1899).

19. Ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 27 де каб ря 2003 г. № 42 «О вне се -
нии из ме не ний в ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 21 мар та 2002 г. № 132»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2004 г., № 15, 9/3163).

Пред се да тель А.Е.Атя сов
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РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
28 ап ре ля 2006 г. № 290

9/5146
(22.05.2006)

Об ус та нов ле нии по ни жаю щих ко эф фи ци ен тов к ба зо -
вым став кам аренд ной платы

На ос но ва нии По ло же ния 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 но го 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», ре ше ния Рес пуб ли кан ской ко мис сии по упо ря -
до че нию ис поль зо ва ния ад ми ни ст ра тив ных зда ний, сооружений, производственных
площадей и других объектов государственной собственности от 26 марта 2003 г., протокол
№ 14, Витебский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ус та но вить в 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 ни ях, со ору же ни ях и по ме ще ни ях, на хо дя щих ся в об ла ст ной, го род ской, рай он ной
ком му наль ной соб ст вен но сти и расположенных на территории Витебской области:

1.1. на пе ри од с 1 ап ре ля по 31 де каб ря 2006 г. по ни жаю щий ко эф фи ци ент 0,5 к ба зо вым
став кам аренд ной пла ты за по ме ще ния, арен дуе мые ор га ни за ция ми роз нич ной тор гов ли для
об слу жи ва ния ве те ра нов, ин ва ли дов, пре ста ре лых и ма ло иму щих лиц с тяжелыми формами
заболеваний;

1.2. на пе ри од с 1 ап ре ля 2006 г. по 31 мар та 2007 г. по ни жаю щий ко эф фи ци ент 0,5 к ба зо -
вым став кам аренд ной пла ты за по ме ще ния, арен дуе мые ор га ни за ция ми пла сти че ской хи -
рур гии и кос ме то ло гии, уч ре ди те ля ми ко то рых яв ля ют ся ме ст ные исполнительные и
распорядительные органы.

2. Арен до да те лям 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 об ла ст ной, го род ской и рай он ной ком му наль ной
соб ст вен но сти, осу ще ст в ляю щим дея тель ность на тер ри то рии Ви теб ской об лас ти, при вес ти
до го во ры арен ды в со от вет ст вие с на стоя щим ре ше ни ем в ме сяч ный срок c да ты его
регистрации в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе тах «Вiцебскi ра бо чы» и «На род нае слова».
4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на Ви теб ский об ла ст ной тер -

ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва (Пав люч ков М.М.), управ ле ния здра во -
охра не ния (Ход жа ев В.А.), тор гов ли и ус луг (Лев ко вич И.П.) Ви теб ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го комитета, районные и городские исполнительные комитеты.

Пред се да тель В.П.Ан д рей чен ко

Управ ляю щий де ла ми В.П.Пе нин

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
28 ап ре ля 2006 г. № 292

9/5147
(22.05.2006)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 23 ок тяб ря 2003 г. № 600

На ос но ва нии Ука за 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 собственности»
Витебский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 23 ок тяб ря
2003 г. № 600 «Об ус та нов ле нии по ни жаю щих ко эф фи ци ен тов к ба зо вым став кам аренд ной
пла ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 132,
9/3020; 2005 г., № 202, 9/4701) следующие изменения:
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1.1. пункт 3 при ло же ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«3. Для твор че ских сою зов, арен дую щих по ме ще ния под раз ме ще ние вы ста воч ных
за лов, кар тин ных га ле рей и мас тер ских чле нов сою зов, а так же для ди зай не ров,
ар хи тек то ров, яв ляю щих ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми либо ин ва ли -
да ми и уча ст ни ка ми Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, уз ни ка ми конц ла ге рей, тю -
рем, гет то и иных мест при ну ди тель но го со дер жа ния, соз дан ных фа ши ста ми и их
со юз ни ка ми в годы Вто рой ми ро вой вой ны, уча ст ни ка ми ло каль ных войн, арен -
дую щих по ме ще ния под раз ме ще ние твор че ских мастерских

0,1»;

1.2. пункт 8 при ло же ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«8. Для ор га ни за ций об ще ст вен но го пи та ния вто рой и треть ей на це ноч ной ка те го рии 0,5».

2. Арен до да те лям 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 об ла ст ной, го род ской и рай он ной ком му наль ной
соб ст вен но сти, осу ще ст в ляю щим дея тель ность на тер ри то рии Ви теб ской об лас ти, при вес ти
до го во ры арен ды в со от вет ст вие с на стоя щим ре ше ни ем в ме сяч ный срок с да ты его
регистрации в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на Ви теб ский об ла ст ной тер -
ри то ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва (Пав люч ков М.М.), го род ские и районные
исполнительные комитеты.

4. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе тах «Вiцебскi ра бо чы» и «На род нае слова».

Пред се да тель В.П.Ан д рей чен ко

Управ ляю щий де ла ми В.П.Пе нин

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
13 ап ре ля 2006 г. № 179

9/5151
(23.05.2006)

О ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти по уп ла те на ло гов,
сбо ров (по шлин) в ме ст ные бюд же ты Ви теб ской об лас ти
и не ко то рых иных ме рах по фи нан со во му оз до ров ле нию
убы точ ных ор га ни за ций потребительской кооперации

В це лях вы хо да ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции на без убы точ ную ра бо ту и в со -
от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля 2006 г. № 109 «О ре ст -
рук ту ри за ции за дол жен но сти и не ко то рых иных ме рах по фи нан со во му оз до ров ле нию убы -
точ ных ор га ни за ций по тре би тель ской кооперации» Витебский областной Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Ре ст рук ту ри зи ро вать об ра зо вав шую ся на 1 де каб ря 2005 г. про сро чен ную за дол жен -
ность по оп ре де лен ным в на стоя щем ре ше нии пла те жам (да лее – про сро чен ная кре ди тор ская 
за дол жен ность) ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции, имев ших от ри ца тель ный фи -
нан со вый ре зуль тат от реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) или чис тый убы ток на
ука зан ную да ту, согласно приложению (далее – организации потребительской кооперации).

Ре ст рук ту ри за цию про сро чен ной кре ди тор ской за дол жен но сти про из ве сти пу тем пре -
дос тав ле ния от сроч ки ее по га ше ния при ус ло вии вы пол не ния тре бо ва ний, ус та нов лен ных
под пунк том 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля 2006 г.
№ 109 «О ре ст рук ту ри за ции за дол жен но сти и не ко то рых иных ме рах по фи нан со во му оз до -
ров ле нию убы точ ных ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 2006 г., № 35, 1/7288) (далее – Указ), и в порядке,
установленном подпунктом 1.3 Указа.

Про сро чен ная кре ди тор ская за дол жен ность ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции,
по по га ше нию ко то рой в со от вет ст вии с ре ше ния ми об ла ст но го, рай он ных, го род ских Со ве -
тов де пу та тов и ис пол ни тель ных ко ми те тов, при ня ты ми до всту п ле ния в си лу на стоя ще го ре -
ше ния, пре дос тав ле ны от сроч ка и (или) рас сроч ка, ре ст рук ту ри зи ру ет ся в по ряд ке и на ус ло -
ви ях, ус та нов лен ных настоящим решением без учета периодов предоставленных отсрочки и
(или) рассрочки.

2. На 5 лет пре дос та вить ор га ни за ци ям по тре би тель ской коо пе ра ции от сроч ку по га ше ния 
за дол жен но сти по уп ла те на ло гов, сбо ров (по шлин) в ме ст ные бюд же ты Ви теб ской об лас ти,
за ис клю че ни ем подоходного налога с физических лиц.

31.05.2006 -16- № 9/5147, 9/5151



3. При нять к све де нию, что в со от вет ст вии с Ука зом:
ор га ни за ци ям по тре би тель ской коо пе ра ции на 5 лет пре дос тав ля ет ся от сроч ка по га ше -

ния за дол жен но сти по уп ла те эко но ми че ских санк ций и на чис лен ных пе ней за на ру ше ния
за ко но да тель ст ва о налогах и предпринимательстве;

при от сут ст вии за дол жен но сти по уп ла те те ку щих пла те жей по на ло гам, сбо рам (по шли -
нам) в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты, вклю чая го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные
фон ды (кро ме пла те жей в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния), в те че ние двух лет и шес ти
ме ся цев с на ча ла сро ка, ука зан но го в час ти пер вой под пунк та 1.6 пунк та 1 Ука за, ре ше ни ем
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред ло же нию Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь
спи сы ва ет ся по ло ви на за дол жен но сти по уп ла те при ме нен ных санк ций, а при от сут ст вии за -
дол жен но сти по уп ла те этих пла те жей в те че ние пя ти лет с на ча ла сро ка, ус та нов лен но го в
час ти пер вой под пунк та 1.6 пунк та 1 Ука за, – ос тав шая ся сум ма (по ло ви на) дан ной за дол -
жен но сти;

по окон ча нии от сроч ки в со от вет ст вии с под пунк том 1.3 пунк та 1 Ука за по сум мам от сро -
чен ной за дол жен но сти, а так же по ос тав шим ся сум мам за дол жен но сти по уп ла те санк ций
пре дос тав ля ет ся рас сроч ка их по га ше ния в те че ние пяти лет ежемесячно равными долями.

4. На сум му про сро чен ной кре ди тор ской за дол жен но сти, от сро чен ной в со от вет ст вии с
пунк том 2 на стоя ще го ре ше ния, про цен ты и санк ции не на чис ля ют ся (не применяются).

При пре дос тав ле нии от сроч ки по га ше ния про сро чен ной за дол жен но сти, пре ду смот рен -
ной в пунк те 2 на стоя ще го ре ше ния, сро ки ис ко вой дав но сти про дле ва ют ся со от вет ст вен но
на срок предоставления отсрочки.

5. Ре ко мен до вать рай он ным и го род ским Со ве там де пу та тов:
5.1. не ус та нав ли вать для ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции в те че ние 5 лет по вы -

шаю щие ко эф фи ци ен ты к став кам на ло га на не дви жи мость, на ло га на зем лю, пла те жей за
ис поль зо ва ние (изъ я тие, до бы чу) при род ных ре сур сов (за ис клю че ни ем пла те жа за добычу
нефти, поваренной и калийной соли);

5.2. в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, при нять в ком му наль ную соб ст вен -
ность по фак ти че ско му со стоя нию без до пол ни тель ных ус ло вий объ ек ты жи лищ но го фон да,
при над ле жа щие ор га ни за ци ям по тре би тель ской кооперации на праве хозяйственного
ведения.

6. Управ ле нию жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та (Шо рец А.В.) со вме ст но с рай он ны ми и го род ски ми ис пол ни тель ны ми ко ми те -
та ми до 1 мая 2006 г. раз ра бо тать и вне сти пред ло же ния по даль ней ше му ис поль зо ва нию объ -
ек тов жи лищ но го фон да, пе ре да вае мых в ком му наль ную соб ст вен ность в со от вет ст вии с под -
пунк том 5.2 пунк та 5 на стоя ще го решения.

7. Воз ло жить на ру ко во ди те лей ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции, ко то рым в со -
от вет ст вии с на стоя щим ре ше ни ем пре дос тав ле на от сроч ка по га ше ния про сро чен ной кре ди -
тор ской за дол жен но сти, пред се да те ля прав ле ния обл по треб сою за Га ли мо ва Г.Г., глав но го
со вет ни ка пред се да те ля Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Фе дор чу ка Н.А.
пер со наль ную от вет ст вен ность за дос ти же ние ор га ни за ция ми по тре би тель ской коо пе ра ции
ос нов ных по ка за те лей биз нес-пла нов, ко то рые яв ля ют ся ус ло ви ем по лу че ния пра ва на от -
сроч ку по га ше ния про сро чен ной за дол жен но сти, за при ня тие иных мер по фи нан со во му оз -
до ров ле нию.

8. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию
Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов по во про сам бюд же та и эко но ми че ско му раз ви тию.

9. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пред се да тель А.Е.Атя сов

При ло же ние

к решению
Витебского областного
Совета депутатов
13.04.2006 № 179

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций потребительской кооперации Витебской
области, просроченная кредиторская задолженность
которых подлежит реструктуризации

Ча ст ное коо пе ра тив но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ор шан ский кон серв ный
завод»
Ча ст ное коо пе ра тив но-про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Ушач ский ово ще су шиль -
ный завод»
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РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
13 ап ре ля 2006 г. № 176

9/5161
(24.05.2006)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей бюд же та на
2005 год

Ви теб ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Уточ нить из ме не ния до хо дов и рас хо дов об ла ст но го бюд же та на 2005 год со глас но

приложению 1.
2. Уточ нить из ме не ния ис точ ни ков внут рен не го фи нан си ро ва ния де фи ци та об ла ст но го

бюд же та согласно приложению 2.
3. Уточ нить из ме не ния по вза им ным рас че там с бюд же та ми рай онов и го ро дов на 2005 год

со глас но приложению 3.

Пред се да тель А.Е.Атя сов

При ло же ние 1

к решению
Витебского областного
Совета депутатов
13.04.2006 № 176

Изменения доходов и расходов областного бюджета на 2005 год
(тыс. руб лей)

ДО ХО ДЫ
1. Те ку щие до хо ды +62 893 022,4
1.1. Те ку щие на ло го вые до хо ды +62 650 699,2
1.1.1. Пря мые на ло ги на до хо ды и при быль +25 190 000 
По до ход ный на лог +3 000 000
На лог на при быль +22 190 000
1.1.2. Внут рен ние на ло ги на то ва ры и ус лу ги +31 830 799,2
На лог на до бав лен ную стои мость +18 945 340,1
На ло ги с про даж +2 970 223,1

В том чис ле: 
на ло ги с про даж +2 040 500,3
на лог на при об ре те ние бен зи на и ди зель но го то п ли ва +929 722,8

Ак ци зы +5 656 236
Ак ци зы на ав то мо биль ное то п ли во (кро ме им пор ти ро ван но го) +5 656 236
Ли цен зи он ные и ре ги ст ра ци он ные сбо ры +9 000
На ло ги и пла те жи за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов +1 000 000
Пла те жи за пе ре ра бот ку неф ти и неф те про дук тов ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми пе ре ра -
бот ку неф ти +1 000 000
Про чие на ло ги на то ва ры и ус лу ги +3 250 000
Сбор на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни ем и ре мон том жи лищ но го фон да +3 250 000
1.1.3. Про чие на ло ги, сбо ры и по шли ны +5 629 900
Це ле вые сбо ры +5 629 900
Сбор на со дер жа ние и раз ви тие ин фра струк ту ры го ро да (рай она) +2 699 900
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 ав то бус ном
со об ще нии +2 930 000
1.2. Те ку щие не на ло го вые до хо ды и обя за тель ные пла те жи +242 323,2
1.2.1. До хо ды от го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и пред при ни ма тель ской дея тель но сти –314 122,8
Про цен ты –829 000
Ди ви ден ды +70 000
Пла те жи от го су дар ст вен ных ор га ни за ций +444 877,2
1.2.2. Ад ми ни ст ра тив ные сбо ры и пла те жи +554 489,4
До хо ды от пре дос тав ле ния раз ных ви дов ус луг +554 489,4 
1.2.3. Про чие те ку щие не на ло го вые до хо ды и обя за тель ные пла те жи +1 956,6
Дру гие по сту п ле ния +1 956,6
Ито го до хо дов +62 893 022,4
2. Без воз мезд ные по сту п ле ния +56 697 894,8
2.1. Сред ст ва, по лу чае мые по вза им ным рас че там из рес пуб ли кан ско го бюд же та +18 790 746
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2.2. Сред ст ва, по лу чен ные из ни же стоя щих бюд же тов +127 500
2.3. Суб си дии на жи лищ ное строи тель ст во +1 210 000
2.4. До та ция из фон да фи нан со вой под держ ки тер ри то ри аль но-ад ми ни ст ра тив ных единиц +44 330,4
2.5. Сред ст ва, по лу чен ные из дру гих бюд же тов +45 012,4
2.6. Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с пре одо ле ни ем по след ст вий ка та ст ро -
фы на Чернобыльской АЭС +12 065 006
2.7. Суб вен ции для фи нан си ро ва ния соз да ния до пол ни тель ной ин фра струк ту ры агрогородков +25 050 000
2.8. Сред ст ва, по лу чае мые из жи лищ но-ин ве сти ци он но го фон да г. Минска –634 700
3. До хо ды го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фондов +7 786 854
3.1. Об ла ст ной до рож ный фонд +7 540 000
3.2. Ин но ва ци он ный фонд обл ис пол ко ма +226 599
3.3. Дру гие це ле вые бюд жет ные и вне бюд жет ные фонды +20 255 
ВСЕ ГО до хо дов +127 377 771,2

РАС ХО ДЫ
Го су дар ст вен ное управ ле ние и ме ст ное са мо управ ле ние +1 168 649
Функ цио ни ро ва ние ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +1 168 649
На цио наль ная обо ро на +950 600
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой подготовки +950 600
Пра во ох ра ни тель ная дея тель ность и обес пе че ние безо пас но сти +1 292 344
Ор га ны внут рен них дел +986 000
Ор га ны по чрез вы чай ным си туа ци ям +306 344
Про мыш лен ность, энер ге ти ка, строи тель ный ком плекс +1 366 000
Жи лищ ное строи тель ст во +1 366 000
Сель ское хо зяй ст во +15 309 569,6
Сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во +9 819 588,2
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюджета +9 882,4
Го су дар ст вен ная про грам ма по раз ви тию села и аг ро про мыш лен но го комплекса +44 113,9
Про чие рас хо ды в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва +5 432 899
Зе мель ные ре сур сы +3 086,1
Транс порт, до рож ное хо зяй ст во, связь +4 630 000
Ав то мо биль ный транс порт +3 920 000
Про чие виды транс пор та +710 000
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во +4 838 878,1
Жи лищ ное хо зяй ст во +2 194 577,7
Ком му наль ное хо зяй ст во –3 122 556,1
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунктов +1 424 919,2
Про чие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва +4 341 937,3
Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций и сти хий ных бедствий +12 017 806
Пре одо ле ние по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС +12 017 806
Об ра зо ва ние +37 935,7
До шко ль ное об ра зо ва ние +666 618,2
Об щее об ра зо ва ние +2 813 031,2
Учеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния спе ци аль но го назначения +208 170,3
Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние +476 928,5 
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние –453 628
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кадров +69 003
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние +2 104,8
Про чие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния –3 744 292,3
Куль ту ра, ис кус ст во, ки не ма то гра фия +4 956 186,6
Куль ту ра и ис кус ст во +3 551 434,5
Ки не ма то гра фия +579 900
Про чие рас хо ды в об лас ти куль ту ры и ис кус ст ва +824 852,1
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции –10 000
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва –10 000
Здра во охра не ние +1 536 299,7
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам +2 098 138,9
Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский надзор +144 733,2
Про чие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния –706 572,4
Со ци аль ная по ли ти ка +931 070
Со ци аль ная за щи та гра ж дан +1 166 859
Со ци аль ная по мощь +214 000
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Мо ло деж ная по ли ти ка +11 211
По со бия гра ж да нам и семь ям, имею щим детей –461 000
Фи зи че ская куль ту ра и спорт +467 666,1
Фи зи че ская куль ту ра +396 666,1
Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спорта +71 000
Про чие рас хо ды +92 807 118 
Ре зерв ный фонд Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та депутатов –437 906,1
Фи нан со вая по мощь бюд же там дру гих уров ней +54 304 429
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы +41 954 506
Про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам –3 013 910,9

В том чис ле: 
рас хо ды, свя зан ные с пре дос тав ле ни ем га ран тий обл ис пол ко мом юри ди че ским ли цам –5 500 000
рас хо ды по про ве де нию ме ро прия тий обл ис пол ко ма –6 060 533

Рас хо ды го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных и вне бюд жет ных фондов +7 493 371,9
Об ла ст ной до рож ный фонд +7 736 920,9
Об ла ст ной жи лищ но-ин ве сти ци он ный фонд –340 403
Дру гие це ле вые бюд жет ные и вне бюд жет ные фонды +20 255
Ин но ва ци он ный фонд обл ис пол ко ма +76 599
ВСЕ ГО рас хо дов +149 793 494,7

При ло же ние 2

к решению
Витебского областного
Совета депутатов
13.04.2006 № 176

Изменения источников внутреннего финансирования дефицита 
областного бюджета

(тыс. руб лей)

ВНУТ РЕН НЕЕ ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ +22 415 723,5
Ис точ ни ки, по лу чае мые из дру гих сек то ров го су дар ст вен но го управ ле ния +9 106 639,8
За ем ные сред ст ва (бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы), по лу чен ные от бюд же тов дру гих
бюд же тов +9 106 639,8
По лу че ние за ем ных средств (бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай мов) из бюд же тов дру гих
уров ней +24 163 050
По га ше ние ос нов но го дол га +15 056 410,2
Про чие ис точ ни ки внут рен не го фи нан си ро ва ния +23 000 000
По лу че ние средств +23 000 000
Из ме не ние ос тат ков средств бюд же та на сче тах ком мер че ских бан ков –9 690 916,3

При ло же ние 3

к решению
Витебского областного
Совета депутатов
13.04.2006 № 176

Изменения по взаимным расчетам с бюджетами районов и городов на 2005 год
(тыс. руб лей)

На име но ва ние рай она и го ро да
Суб вен ции за счет сбо ра на фи нан си ро -
ва ние рас хо дов, свя зан ных с со дер жа -

ни ем и ре мон том жи лищ но го фон да

Суб си дии на жи лищ ное
строи тель ст во

Сред ст ва, пе ре да вае мые по
вза им ным рас че там ни же -

стоя щим бюд же там

Бе шен ко вич ский +95 500 +1 153 750
Бра слав ский –30 900 +2 003 300
Верх не двин ский +1 220 +2 144 000
Ви теб ский –56 000 +2 404 726
Глу бок ский –100 000 +2 462 850
Го ро док ский +80 500 +2 166 450
Док шиц кий –77 000 +2 184 000
Дуб ро вен ский +14 800 +1 500 900
Ле пель ский –35 200 +1 948 700
Ли оз нен ский +37 500 +2 007 400
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На име но ва ние рай она и го ро да
Суб вен ции за счет сбо ра на фи нан си ро -
ва ние рас хо дов, свя зан ных с со дер жа -

ни ем и ре мон том жи лищ но го фон да

Суб си дии на жи лищ ное
строи тель ст во

Сред ст ва, пе ре да вае мые по
вза им ным рас че там ни же -

стоя щим бюд же там

Ми ор ский +14 500 +3 126 050
Ор шан ский –14 392 –4 884 454
По лоц кий –16 500 –2 185 366,9
По став ский –5 300 +3 129 170
Рос сон ский –59 800 +1 273 250
Сен нен ский –24 900 +2 338 700
То ло чин ский –23 500 +1 708 000
Ушач ский –13 000 +1 129 000
Чаш ник ский –42 500 +1 973 156
Шар ков щин ский –15 000 +1 886 200
Шу ми лин ский –44 330,4 –500 +1 872 650
г. Орша +25 000 +9 554 295
г. По лоцк –71 000 +4 509 748
г. Но во по лоцк –30 800 +861 187,9
г. Ви тебск +637 272 +7 909 267

ИТО ГО –44 330,4 +290 000 +54 176 929

РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
28 ап ре ля 2006 г. № 288

9/5162
(24.05.2006)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу ре ше ний Ви теб ско го об -
ла ст но го ис пол ни тель но го комитета

На ос но ва нии Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ня 2005 г. № 6 «Об упо ря -
до че нии об ра ще ния и ис поль зо ва ния имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье», За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап ре ля 1992 го да «О при ва ти за ции жи лищ но го фон да в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь» Витебский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 16 де каб ря 2002 г.

№ 681 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по ин дек са ции гра ж да нам жи лищ ной кво ты (имен ных
при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье») на строи тель ст во (ре кон ст рук цию), по куп ку жи лых по -
ме ще ний, по га ше ние за дол жен но сти по кре ди там (ссу дам), взя тым и ис поль зо ван ным на
ука зан ные це ли» (На цио наль ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 6,
9/2318);

ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 18 ию ня 2004 г. № 357 «Об
ин дек са ции жи лищ ных квот гра ж дан, при ня тых на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий по сле 1 ян ва ря 1992 го да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Республики Беларусь, 2004 г., № 117, 9/3563).

Пред се да тель В.П.Ан д рей чен ко

Управ ляю щий де ла ми В.П.Пе нин

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
30.03.2006
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РЕ ШЕ НИЕ ВИ ТЕБ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КОМИТЕТА
12 мая 2006 г. № 335

9/5163
(24.05.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Ви теб -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 24 июля
2003 г. № 396

Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 24 ию ля 2003 г.

№ 396 «О по ряд ке кон сер ва ции ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов юри ди че ских лиц, на хо -
дя щих ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 102, 9/2862) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в на зва нии, в пунк тах 1 и 4 сло ва «ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов» за ме нить
сло ва ми «ос нов ные сред ст ва» в со от вет ст вую щем па де же;

1.2. 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 Ви теб ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том (да -
лее – обл ис пол ком), 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 из во дит ся по втор ная кон сер ва ция это го иму ще ст ва в со от вет ст вии с на стоя щим 
ре ше ни ем.»;

1.3. в пунк те 6 по сле слов «воз ло жить на» до пол нить сло ва ми «за мес ти те лей пред се да те -
ля обл ис пол ко ма по ку ри руе мым во про сам и»;

1.4. Ин ст рук цию о по ряд ке кон сер ва ции ос нов ных про из вод ст вен ных фон дов юри ди че ских
лиц, на хо дя щих ся в обла стной ком му наль ной соб ст вен но сти, ут вер жден ную ре ше ни ем Ви теб -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 24 ию ля 2003 г. № 396, из ло жить в сле дую щей
ре дак ции:

«УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Витебского областного
исполнительного комитета
24.07.2003 № 396
(в редакции решения
Витебского областного
исполнительного комитета
12.05.2006 № 335)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке консервации основных средств юридических лиц,
находящихся в областной коммунальной собственности

1. На стоя щая Ин ст рук ция о по ряд ке кон сер ва ции ос нов ных средств юри ди че ских лиц,
на хо дя щих ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти (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 об ла ст ных ком му наль ных уни тар ных пред при ятий (да лее – 
ор га ни за ции).

2. Под кон сер ва ци ей ос нов ных средств по ни ма ет ся их вре мен ное 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
даль ней ше го функ цио ни ро ва ния.

3. 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 Ви теб 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 сро -
ков кон сер ва ции ос нов ных средств в пред ше ст вую щие пе рио ды.

4. Ос но ва ния ми для про ве де ния кон сер ва ции ос нов ных средств яв ля ют ся:
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 ос нов ных 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

под ряд;
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 не об хо ди мость кон сер ва ции;

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;
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иные ос но ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
5. 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.
6. 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 7 настоящей Инструкции.

7. 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.

Про ек ты со от вет ст вую щих 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 об ла ст ные ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, иные ор га ни за ции,
подчиненные облисполкому.

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 15 и 16 на стоя щей Инструкции.

8. 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 7 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.

9. 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 21 и 22 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, 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 (ме сяц, год), на прав -
ле ния ис поль зо ва ния де неж ных средств, остающихся в распоряжении организации в
результате консервации имущества;

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 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.
10. Ра бо ты по кон сер ва ции ос нов ных средств вклю ча ют:
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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 обо ру до ва ния, а так же безо пас ность тех ни че ско го пер со на ла и
на се ле ния, охрану окружающей среды.

11. 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 об их
расконсервации.

12. 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.
13. В об ла ст ных ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния, иных ор га ни за ци ях, под чи нен -

ных обл ис пол ко му, 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 анализа 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 17 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.
14. Ре ше ние о кон сер ва ции ос нов ных средств ор га ни за ций при ни ма ют об ла ст ные ор га ны

го су дар ст вен но го управ ле ния и иные ор га ни за ции, под чи нен ные обл ис пол ко му, по пред ло -
же нию по сто ян но дей ст вую щих комиссий по консервации основных средств.

15. 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
об ла ст но го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния или иной ор га ни за ции, под чи нен ной обл ис -
пол ко му. 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. При ка зом ут вер жда ет ся план

ме ро прия тий по про ве де нию кон сер ва ции.
16. 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 ко то ром ука зы ва ют ся:
да та на ча ла и окон ча ния ра бо ты ко мис сии, ее со став; 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 кон сер ва ции;

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 кон сер ва ции.
Акт о кон сер ва ции под пи сы ва ет ся чле на ми ко мис сии и ут вер жда ет ся пред се да те лем ко -

мис сии.
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

сред ст ва.
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 Ви теб ский об ла ст ной тер ри то ри аль ный фонд
го су дар ст вен но го иму ще ст ва (да лее – фонд «Ви теб скоб 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 еди ни цы,
на тер ри то рии ко то рой ор га ни за ция состоит на учете).

17. Ор га ны, при няв шие ре ше ния о кон сер ва ции ос нов ных средств, в те че ние шес ти ме ся -
цев по сле при ня тия дан но го ре ше ния пред став ля ют в фонд «Ви теб скоб 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 
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средств (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 ис поль зуе мым сезонно).

18. 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.

19. 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 об ла ст но го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния или иной об ла ст ной ор га ни за ции, под чи -
нен ной облисполкому. 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.
При ка зом ут вер жда ет ся план ме ро прия тий по про ве де нию рас кон сер ва ции.
20. 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.
Акт о рас кон сер ва ции под пи сы ва ет ся чле на ми ко мис сии и ут вер жда ет ся пред се да те лем

комиссии.
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 «Ви теб скоб 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 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).

21. Ре ше ние о про дле нии сро ка кон сер ва ции ос нов ных средств ор га ни за ций при ни ма ет ся
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 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 Ви теб ско го обл ис пол ко ма, ин спек ци ей Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по Ви теб ской
об лас ти, фон дом «Ви теб скоб ли му ще ст во», го род ски ми и рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко -
ми те та ми, 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 порядке к используемым сезонно).
Указанное предложение вносится не позд нее чем за один месяц до истечения срока
консервации.

22. Ре ше ние о по втор ной кон сер ва ции ос нов ных средств ор га ни за ций при ни ма ет ся 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 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
Ви теб ско го обл ис пол ко ма, ин спек ци ей Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам по Ви теб ской об -
лас ти, фон дом «Ви теб скоб ли му ще ст во», го род ски ми и рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми -
те та ми, 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 порядке к используемым сезонно).
Указанное предложение вносится не ра нее чем через пять месяцев после расконсервации.».

2. Об ла ст ным ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, иным об ла ст ным ор га ни за ци ям,
под чи нен ным обл ис пол ко му:

обес пе чить при ве де ние сво их пра во вых ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим ре ше ни ем;
обес пе чить 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;
при вле кать в ус та нов лен ном по ряд ке к 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;

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.

Пред се да тель В.П.Ан д рей чен ко

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми И.И.Ба ке вич
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