
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО
СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ И ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО

ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
5 ок тяб ря 2007 г. № 45

9/11387
(24.10.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в ре ше ние Грод нен -
ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 15 де каб ря 2006 г.
№ 216

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ля 2007 г. № 321 «О ме рах 
по обес пе че нию за куп ки сель ско хо зяй ст вен но го сы рья, ягод и гри бов уро жая 2007 го да» и
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 2007 г. № 313 «О не ко то рых во про сах
строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, тех ни че ско го пе ре ос на ще ния и ре мон та про из вод ст вен ных
объ ек тов аг ро про мыш лен но го ком плек са» Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

Вне сти в ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 15 де каб ря 2006 г. № 216
«О бюд же те Грод нен ской об лас ти на 2007 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 64, 9/6528; № 90, 9/7269; № 194, 9/9541) сле дую щие из ме не -
ния и до пол не ние:

аб зац чет вер тый пунк та 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«на иные це ли, не пре вы шаю щий 30 про цен тов рас ход ной час ти Грод нен ско го об ла ст но -

го, Грод нен ско го го род ско го и рай он ных бюд же тов, в сум ме 522 600 000,0 тыс. руб лей.»;
часть вто рую пунк та 17 до пол нить аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«яв ляю щие ся кре ди то по лу ча те ля ми по кре ди там бан ков, вы да вае мым в со от вет ст вии с

ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь на фи нан си ро ва ние строи тель ст ва, ре кон ст рук -
ции, тех ни че ско го пе ре ос на ще ния, ка пи таль но го и те ку ще го ре мон та про из вод ст вен ных
объ ек тов аг ро про мыш лен но го ком плек са и на обес пе че ние свое вре мен ных за ку пок сель ско -
хо зяй ст вен но го сы рья, ягод и гри бов (в том чис ле ди ко рас ту щих) уро жая 2007 го да и рас че -
тов за них.»;

при ло же ние 5 к ре ше нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 5

к решению
Гродненского областного
Совета депутатов
15.12.2006 № 216
(в редакции решения
Гродненского областного
Совета депутатов
05.10.2007 № 45)

Предельные размеры гарантий по кредитам на 2007 год
(ты сяч руб лей)

Кре ди ты, вы да вае мые юри ди че ским ли цам
Кре ди ты, вы да вае мые для раз ви тия
жи лищ но го строи тель ст ва на селе и

реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов

Об ла ст ной бюд жет 188 800 000,0
Бюд жет Бе ре сто виц ко го рай она 7 400 000,0 1 200 000,0
Бюд жет Вол ко выс ско го рай она 22 300 000,0 500 000,0
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Кре ди ты, вы да вае мые юри ди че ским ли цам
Кре ди ты, вы да вае мые для раз ви тия
жи лищ но го строи тель ст ва на селе и

реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов

Бюд жет Во ро нов ско го рай она 11 500 000,0 3 500 000,0
Бюд жет Грод нен ско го рай она 14 500 000,0 4 000 000,0
Бюд жет Дят лов ско го рай она 10 800 000,0 8 000 000,0
Бюд жет Зель вен ско го рай она 7 700 000,0 3 000 000,0
Бюд жет Ивь ев ско го рай она 10 600 000,0 8 000 000,0
Бюд жет Ко ре лич ско го рай она 8 700 000,0 4 000 000,0
Бюд жет Лид ско го рай она 36 700 000,0 9 000 000,0
Бюд жет Мос тов ско го рай она 13 500 000,0 1 000 000,0
Бюд жет Но во груд ско го рай она 15 100 000,0 6 000 000,0
Бюд жет Ост ро вец ко го рай она 11 100 000,0 6 500 000,0
Бюд жет Ош мян ско го рай она 10 700 000,0 2 000 000,0
Бюд жет Свис лоч ско го рай она 8 800 000,0 1 000 000,0
Бюд жет Сло ним ско го рай она 22 500 000,0 2 000 000,0
Бюд жет Смор гон ско го рай она 17 600 000,0 3 000 000,0
Бюд жет Щу чин ско го рай она 15 900 000,0 4 000 000,0
Бюд жет г. Грод но 88 400 000,0

ИТО ГО 522 600 000,0 66 700 000,0».

Пред се да тель А.И.Кар путь

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
5 ок тяб ря 2007 г. № 46

9/11388
(24.10.2007)

Об уточ не нии от дель ных по ка за те лей об ла ст но го бюд -
же та на 2007 год

Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить от дель ные по ка за те ли об ла ст но го бюд же та по до хо дам на 2007 год в сум ме

58 756 893,6 ты ся чи руб лей со глас но при ло же нию 1.
2. Уточ нить от дель ные по ка за те ли об ла ст но го бюд же та по рас хо дам на 2007 год в сум ме

58 756 893,6 ты ся чи руб лей по функ цио наль ной клас си фи ка ции рас хо дов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по раз де лам, под раз де лам и ви дам со глас но при ло же нию 2.

3. Уточ нить раз мер средств, пе ре да вае мых из об ла ст но го бюд же та в бюд же ты го ро да
Грод но и рай онов по суб вен ци ям 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 Чер но быль ской АЭС, в сум ме 456,0 ты ся чи руб лей и по вза им ным
рас че там в сум ме 2 710 634,4 ты ся чи руб лей со глас но при ло же нию 3.

Пред се да тель А.И.Кар путь

При ло же ние 1

к решению
Гродненского областного
Совета депутатов
05.10.2007 № 46

Изменение отдельных показателей областного бюджета по доходам на 2007 год
(ты сяч руб лей)

1. На ло го вые до хо ды +22 211 176,0
1.1. На ло ги на до хо ды и при быль +4 400 000,0
Це ле вые сбо ры +4 400 000,0
1.4. На ло ги на то ва ры и ус лу ги +5 711 176,0
На лог на до бав лен ную стои мость +3 711 176,0
На ло ги с про даж +2 000 000,0
1.6. Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные обя за тель ные пла те жи +12 100 000,0
От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды +12 100 000,0
3. Не на ло го вые до хо ды +33 500,0
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3.2. До хо ды от пред при ни ма тель ской и иной при но ся щей до хо ды дея тель но сти +14 500,0
Ад ми ни ст ра тив ные сбо ры и пла те жи +14 500,0
3.4. Про чие не на ло го вые до хо ды +19 000,0
Ито го до хо дов +22 244 676,0
4. Без воз мезд ные по сту п ле ния +36 512 217,6
4.3. Без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния +36 512 217,6
Сред ст ва, по лу чен ные по вза им ным рас че там +1 239 217,6
Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с раз ви ти ем сель ско хо зяй ст вен но го про -
из вод ст ва +35 273 000,0
ВСЕ ГО до хо дов +58 756 893,6

При ло же ние 2

к решению
Гродненского областного
Совета депутатов
05.10.2007 № 46

Изменение отдельных показателей областного бюджета по расходам
функциональной классификации расходов Республики Беларусь по разделам,

подразделам и видам на 2007 год
(ты сяч руб лей)

Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +1 488 334,4
Об слу жи ва ние дол гов ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния –5 000 000,0
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы –16 812 744,3
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +20 590 900,3
Из них ка пи таль ные вло же ния +2 892 500,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней +2 710 178,4
Пра во ох ра ни тель ная дея тель ность и обес пе че ние безо пас но сти +19 000,0
Ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям +19 000,0
На цио наль ная эко но ми ка +64 002 916,0
Об щие эко но ми че ские во про сы +14 500,0
Раз ви тие пред при ни ма тель ской дея тель но сти +14 500,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность +59 288 416,0
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст -
вен ной про дук ции +59 288 416,0
Транс порт +4 400 000,0
Ав то мо биль ный транс порт +3 300 000,0
Го рэ лек тротранс порт +1 100 000,0
Про чие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки +300 000,0
Здра во охра не ние –3 987 345,2
Ме ди цин ская по мощь на се ле нию –3 943 345,2
Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский над зор +25 000,0
Дру гие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния –69 000,0
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции +391 273,4
Фи зи че ская куль ту ра и спорт +328 000,0
Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та +328 000,0
Куль ту ра и ис кус ст во +63 273,4
Об ра зо ва ние –3 159 423,0
Об щее об ра зо ва ние –262 238,0
Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние –1 652 153,8
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние –644 125,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров –134 880,0
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние –293 826,2
Про чие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния –172 200,0
Со ци аль ная по ли ти ка +2 138,0
Со ци аль ная за щи та +2 138,0
ВСЕ ГО рас хо дов +58 756 893,6
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При ло же ние 3

к решению
Гродненского областного
Совета депутатов
05.10.2007 № 46

Средства, передаваемые бюджетам города Гродно и районов
(ты сяч руб лей)

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

Чер но быль ской АЭС
Вза им ные рас че ты

Бюд жет Бе ре сто виц ко го рай она +1 200,0 +17 000,0
Бюд жет Вол ко выс ско го рай она +13 000,0 –516 889,4
Бюд жет Во ро нов ско го рай она +49 800,0
Бюд жет Грод нен ско го рай она +48 522,0 +54 800,0
Бюд жет Дят лов ско го рай она –80 000,0 +21 500,0
Бюд жет Зель вен ско го рай она +24 700,0
Бюд жет Ивь ев ско го рай она +43 000,0
Бюд жет Ко ре лич ско го рай она +18 800,0
Бюд жет Лид ско го рай она +10 000,0 –367 120,5
Бюд жет Мос тов ско го рай она +36 300,0
Бюд жет Но во груд ско го рай она +46 600,0
Бюд жет Ост ро вец ко го рай она +26 300,0
Бюд жет Ош мян ско го рай она +2 322,0 –527 522,2
Бюд жет Свис лоч ско го рай она +4 500,0 +1 189 100,0
Бюд жет Сло ним ско го рай она +73 400,0
Бюд жет Смор гон ско го рай она +55 300,0
Бюд жет Щу чин ско го рай она +463 954,8
Бюд жет го ро да Грод но +2 001 611,7

ИТО ГО –456,0 +2 710 634,4

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
5 ок тяб ря 2007 г. № 48

9/11389
(24.10.2007)

О ре ше нии во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но -
го уст рой ст ва Во ро нов ско го района

Рас смот рев пред ло же ние Во ро нов ско го рай он но го Со ве та де пу та тов об из ме не ни ях в ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном уст рой ст ве Во ро нов ско го рай она и ру ко во дству ясь стать ей 
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», Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить Нач ский сель со вет Во ро нов ско го рай она.
2. Из ме нить гра ни цы До тиш ско го сель со ве та Во ро нов ско го рай она, вклю чив в его со став

сель ские на се лен ные пунк ты Алек шиш ки, Бе люн цы, Го тув ка, Ги не ли, Ку да юн цы, Миц кан -
цы, Ме жан цы, На ча, Не кра шун цы, По став ки, Пу зе ли, Со бо люн цы, Са ло пя тиш ки, Сер би -
ниш ки, Смиль ги ни, Таль мон ты, Шав ры, вхо див шие в со став Нач ско го сель со ве та Во ро нов -
ско го рай она.

3. Ли к ви ди ро вать Нач ский сель ский Со вет де пу та тов и сель ский ис пол ни тель ный ко ми -
тет.

Ус та но вить, что де пу та ты ли к ви ди ро ван но го Нач ско го сель ско го Со ве та де пу та тов Во ро -
нов ско го рай она на весь срок их пол но мо чий со хра ня ют ста тус де пу та та ме ст но го Со ве та де -
пу та тов и уча ст ву ют в ра бо те До тиш ско го сель ско го Со ве та де пу та тов и его ор га нов с пра вом
ре шаю ще го го ло са.

4. Во ро нов ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту:
4.1. в двух не дель ный срок об ра зо вать ли к ви да ци он ную ко мис сию для ре ше ния во про сов

в свя зи с ли к ви да ци ей Нач ско го сель ско го Со ве та де пу та тов и ис пол ни тель но го ко ми те та,
про из ве сти пе ре да чу иму ще ст ва До тиш ско му сель ско му Со ве ту де пу та тов и ис пол ни тель но -
му ко ми те ту, тру до уст рой ст во ра бот ни ков в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке;

4.2. в ме сяч ный срок оп ре де лить струк ту ру и штат ную чис лен ность ра бот ни ков До тиш -
ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та;
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4.3. вне сти не об хо ди мые из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и осу ще ст -
вить ме ры по уче ту про изо шед ших из ме не ний в под чи нен но сти тер ри то ри аль ных еди ниц.

Пред се да тель А.И.Кар путь

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
5 ок тяб ря 2007 г. № 50

9/11414
(25.10.2007)

О ре ше нии во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но -
го уст рой ст ва Бе ре сто виц ко го района

Рас смот рев пред ло же ние Бе ре сто виц ко го рай он но го Со ве та де пу та тов о ре ше нии во про -
сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Бе ре сто виц ко го рай она и ру ко во дству -
ясь стать я ми 3 и 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», Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. По гра нич ный пос со вет Бе ре сто виц ко го рай она, вклю чаю щий по се лок По гра нич ный и
сель ские на се лен ные пунк ты, вхо дя щие в его со став, пре об ра зо вать в По гра нич ный сель со -
вет Бе ре сто виц ко го рай она с ад ми ни ст ра тив ным цен тром «по се лок По гра нич ный».

2. Бе ре сто виц ко му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту вне сти не об хо ди мые из ме не -
ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и осу ще ст вить ме ры по уче ту про изо шед ших из -
ме не ний в под чи нен но сти тер ри то ри аль ных еди ниц и при нять иные ме ры по реа ли за ции на -
стоя ще го ре ше ния.

Пред се да тель А.И.Кар путь
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