
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО
СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ И ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО

ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
25 ок тяб ря 2007 г. № 66

9/11655
(08.11.2007)

О не взи ма нии ме ст ных на ло гов и сбо ров

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Не взи мать ме ст ные на ло ги и сбо ры, пол но стью уп ла чи вае мые в бюд жет Го мель ской об -

лас ти, с де неж ных средств, по сту паю щих с 2006 го да в ви де гран тов и в рам ках про ек тов, пре -
дос тав ляе мых (вы пол няе мых) в со от вет ст вии с Со гла ше ни ем о на уч ном со труд ни че ст ве ме ж -
ду Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ме ж ду на род ной ас со циа ци ей по со дей ст вию со -
труд ни че ст ву с уче ны ми из не за ви си мых го су дарств быв ше го Со вет ско го Сою за от 3 ию ля
1995 г., юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
31 ок тяб ря 2007 г. № 1005

9/11656
(08.11.2007)

Об ут вер жде нии ин дек са рос та стои мо сти строи тель ст ва
жи лья для ин дек са ции имен ных при ва ти за ци он ных че -
ков «Жи лье» за III квартал 2007 года

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря
2006 г. № 1529 «О ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу -
ста 2006 г. № 13» Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить ин декс рос та стои мо сти строи тель ст ва жи лья за III квар тал 2007 го да по срав -
не нию со стои мо стью его строи тель ст ва на 31 де каб ря 1991 го да для ин дек са ции имен ных
при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье» гра ж да нам и чле нам их се мей, со стоя щим на уче те ну ж -
даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, для уп ла ты пае во го взно са в жи лищ ном или
жи лищ но-строи тель ном коо пе ра ти ве ли бо по га ше ния кре ди та (ссу ды), взя то го на это строи -
тель ст во, фи нан си ро ва ния ин ди ви ду аль но го или кол лек тив но го жи лищ но го строи тель ст ва,
ре кон ст рук ции од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов, до ле во го уча стия в жи лищ -
ном строи тель ст ве, при об ре те ния жи лья пу тем по куп ки, а так же для по га ше ния за дол жен -
но сти по кре ди там бан ков и ссу дам юри ди че ских лиц, взя тым и ис поль зо ван ным на ука зан -
ные це ли, в раз ме ре 18 948,9.

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий
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РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕПУТАТОВ
25 ок тяб ря 2007 г. № 67

9/11702
(09.11.2007)

Об из ме не нии гра ниц го род ско го по сел ка Кор ма и Ко -
роть ков ско го сель со ве та Кор мян ско го района

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель 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 Кор ма и Ко роть ков ско го сель со ве та Кор мян -
ско го рай она, вклю чив в со став го род ско го по сел ка Кор ма де рев ни Ку ра ков щи на, Но вая
Зень ко ви на, Ста рая Зень ко ви на, Сырск вме сте с их зе мель ны ми уча ст ка ми об щей пло ща дью
397 гек та ров (да лее – га), в том чис ле: 44 га – де рев ня Ку ра ков щи на, 90 га – де рев ня Но вая
Зень ко ви на, 89 га – де рев ня Ста рая Зень ко ви на, 174 га – де рев ня Сырск, вхо див шие в со став
Ко роть ков ско го сель со ве та.

2. Кор мян ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов, Кор мян ско му рай он но му ис пол ни тель но -
му ко ми те ту, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Кор мян ско го рай она вне сти со от -
вет ст вую щие из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и в де ся ти днев ный срок
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 вне се ния из ме не ний в Еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри -
аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
25 ок тяб ря 2007 г. № 68

9/11703
(09.11.2007)

Об из ме не нии гра ниц го ро да До б ру ша и Рас све тов ско го
сель со ве та До б руш ско го района

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

1. Из ме нить гра ни цы го ро да До б ру ша и Рас све тов ско го сель со ве та До б руш ско го рай она,
вклю чив в со став го ро да До б ру ша зе мель ные уча ст ки об щей пло ща дью 2,64 гек та ра (да лее –
га) зе мель, за ня тых под жи лы ми до ма ми ин ди ви ду аль но го ти па, ком му наль но го сель ско хо -
зяй ст вен но го уни тар но го пред при ятия «До б руш ское», вхо див шие в со став Рас све тов ско го
сель со ве та.

2. До б руш ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов, До б руш ско му рай он но му ис пол ни тель но -
му ко ми те ту, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе До б руш ско го рай она вне сти со от -
вет ст вую щие из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и в де ся ти днев ный срок
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 вне се ния из ме не ний в Еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри -
аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
29 ок тяб ря 2007 г. № 992

9/11704
(09.11.2007)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та от 13 фев ра ля 2007 г.
№ 101

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Вне сти в при ло же ние 2 к ре ше нию Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от

13 фев ра ля 2007 г. № 101 «О нор ма ти вах пре кра ще ния обя за тельств без по сту п ле ния де неж -
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ных средств в 2007 го ду» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 75, 9/6759) сле дую щие из ме не ния:

по зи цию:

« М о  з ы р  с к о  г о
рай ис пол ко ма 12 11,9 11,9 11,8 11,6 11,6 11,5 11,4 11,3 11,3 11,2 11,1»

за ме нить по зи ци ей:

« М о  з ы р  с к о  г о
рай ис пол ко ма 12 11,9 11,9 11,8 11,6 11,6 11,5 11,4 11,9 11,9 11,8 11,6»;

ис клю чить по зи цию:

« М о  з ы р  с к о  г о
го род ско го ис -
пол ни тель но го
ко ми те та 15 14,9 14,9 14,7 14,6 14,6 14,4 14,3 14,1 14,1 14 13,8».

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
31 ок тяб ря 2007 г. № 1009

9/11757
(13.11.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Го мель -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 16 мая
2001 г. № 340

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 16 мая 2001 г.

№ 340 «Об уч ре ж де нии ме ст ной по сто ян но дей ст вую щей де неж но-ве ще вой ти раж ной ло те -
реи «Го мель чан ка» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г.,
№ 70, 9/1103; 2003 г., № 24, 9/2450; № 96, 9/2825; № 120, 9/2966; 2005 г., № 133, 9/4369;
2006 г., № 65, 9/5035) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. на зва ние ре ше ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Об уч ре ж де нии ме ст ной ти раж ной ло те реи «Го мель чан ка»;
1.2. пре ам бу лу ре ше ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая 2007 г. № 209 «О ло те рей -

ной дея тель но сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» и по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва фи -
нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ав гу ста 2007 г. № 125 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по -
ряд ке про ве де ния ло те рей в Рес пуб ли ке Бе ла русь и по сту п ле ния в рес пуб ли кан ский бюд жет
де неж ных средств, по лу чен ных от про ве де ния рес пуб ли кан ских и ме ж ду на род ных ло те рей»
Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:»;

1.3. пункт 1 ре ше ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Вы сту пить уч ре ди те лем ме ст ной ти раж ной ло те реи «Го мель чан ка» (да лее – ло те рея

«Го мель чан ка») и про вес ти ее до 14 сен тяб ря 2009 г.»;
1.4. пункт 3 ре ше ния из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Ут вер дить Ин ст рук цию по про ве де нию ме ст ной ти раж ной ло те реи «Го мель чан ка».»;
1.5. часть вто рую пунк та 14 ис клю чить;
1.6. Ин ст рук цию о порядке про ве де ния ло те рей в Рес пуб ли ке Бе ла русь и по сту п ле ния в

рес пуб ли кан ский бюд жет де неж ных средств, по лу чен ных от про ве де ния  рес пуб ли кан ских и 
ме ж ду на род ных ло те рей, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Гомельского областного
исполнительного комитета
16.05.2001 № 340
(в редакции решения
Гомельского областного
исполнительного комитета
31.10.2007 № 1009)

ИНСТРУКЦИЯ
по проведению местной тиражной лотереи «Гомельчанка»

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция по про ве де нию ме ст ной ти раж ной ло те реи «Го мель чан ка» (да лее – Ин ст -
рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая
2007 г. № 209 «О ло те рей ной дея тель но сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 109, 1/8550) и по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ав гу ста 2007 г. № 125 «Об ут вер -
жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния ло те рей в Рес пуб ли ке Бе ла русь и по сту п ле ния в
рес пуб ли кан ский бюд жет де неж ных средств, по лу чен ных от про ве де ния рес пуб ли кан ских и
ме ж ду на род ных ло те рей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 227, 8/17083) и оп ре де ля ет ус ло вия и по ря док про ве де ния ме ст ной ти раж ной ло те -
реи «Го мель чан ка» (да лее – ло те рея «Го мель чан ка»).

2. В на стоя щей Ин ст рук ции ис поль зу ют ся сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:
вы иг рыш – часть при зо во го фон да ло те реи «Го мель чан ка» в ви де де неж ных средств ли бо

ино го иму ще ст ва (да лее – иму ще ст вен ный вы иг рыш), вы да вае мых уча ст ни ку ло те реи «Го -
мель чан ка», ло те рей ный би лет ко то ро го оп ре де лен вы иг рав шим в ре зуль та те ро зы гры ша
при зо во го фон да ло те реи «Го мель чан ка»;

ло те рей ный би лет ло те реи «Го мель чан ка» – со от вет ст вую щий ус ло ви ям про ве де ния ло -
те реи «Го мель чан ка» до ку мент, удо сто ве ряю щий уча стие в ло те рее «Го мель чан ка», не об хо -
ди мый для под твер жде ния фак та вы па де ния или не вы па де ния на не го вы иг ры ша и ис поль -
зуе мый для оформ ле ния до го вор ных от но ше ний ор га ни за то ра ло те реи «Го мель чан ка» с уча -
ст ни ком ло те реи «Го мель чан ка»;

при зо вой фонд ло те реи «Го мель чан ка» – пред на зна чен ная для вы да чи вы иг ры шей сум ма
де неж ных средств или иное иму ще ст во, при об ре тен ное ор га ни за то ром ло те реи «Го мель чан -
ка» для этой це ли;

реа ли за тор ло те реи «Го мель чан ка» – го су дар ст вен ные юри ди че ские ли ца, а так же юри -
ди че ские ли ца, на ре ше ния ко то рых мо жет вли ять го су дар ст во, вла дея кон троль ным па ке -
том ак ций (до лей, вкла дов, па ев), или иным не про ти во ре ча щим за ко но да тель ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь об ра зом, а так же фи зи че ские ли ца, ко то рые на ос но ва нии гра ж дан ско-пра во вых 
до го во ров с ор га ни за то ром ло те реи «Го мель чан ка» осу ще ст в ля ют реа ли за цию ло те рей ных
би ле тов, вы да чу вы иг ры шей, ес ли это пре ду смот ре но до го во ром с ор га ни за то ром ло те реи
«Го мель чан ка»;

ро зы грыш при зо во го фон да ло те реи «Го мель чан ка» – про це ду ра, в хо де ко то рой слу чай -
ным об ра зом оп ре де ля ют ся вы иг рыш ные ло те рей ные би ле ты и со от вет ст вую щие им вы иг ры -
ши со глас но на стоя щей Ин ст рук ции;

субъ ек ты ло те реи «Го мель чан ка» – уч ре ди тель, ор га ни за тор, реа ли за тор и уча ст ник ло -
те реи «Го мель чан ка», а так же чле ны ти раж ной ко мис сии;

ти раж ло те реи «Го мель чан ка» – еди нич ный пол ный цикл от реа ли за ции ло те рей ных би -
ле тов до про ве де ния ро зы гры ша при зо во го фон да ло те реи «Го мель чан ка» и вы да чи вы иг ры -
шей;

уча ст ник ло те реи «Го мель чан ка» – вла де лец ло те рей но го би ле та ло те реи «Го мель чан ка».
3. Уч ре ди те лем ло те реи «Го мель чан ка» яв ля ет ся Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель -

ный ко ми тет (да лее – уч ре ди тель). Ме сто на хо ж де ние: 246050, го род Го мель, про спект Ле ни -
на, 2.

4. Ор га ни за то ром ло те реи «Го мель чан ка» яв ля ет ся рес пуб ли кан ское уни тар ное пред -
при ятие «Бе ло рус ские ло те реи» (да лее – ор га ни за тор). Ме сто на хо ж де ние: 220070, го род
Минск, ули ца Бу ден но го, 10.

При про ве де нии ло те реи «Го мель чан ка» ор га ни за тор ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щей Ин ст рук ци ей, ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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5. Ло те рея «Го мель чан ка» про во дит ся в це лях по лу че ния средств для фи нан си ро ва ния
ме ро прия тий:

по при об ре те нию спор тив но го обо ру до ва ния и ин вен та ря для об ще об ра зо ва тель ных школ 
сис те мы об ра зо ва ния Го мель ской об лас ти, а так же уч ре ж де ний, под ве дом ст вен ных управ ле -
нию фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та;

по при об ре те нию спор тив ной фор мы и спор тив но го ин вен та ря для ор га ни за ции про ве де -
ния еже год ных об ла ст ных спар та ки ад;

по ук ре п ле нию ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы дет ских до мов (в том чис ле при об ре те нию
спор тив но го обо ру до ва ния и ин вен та ря), школ-ин тер на тов для де тей-си рот и де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния ро ди те лей, и со ци аль но-пе да го ги че ских цен тров, рас по ло жен ных на
тер ри то рии Го мель ской об лас ти;

по ох ра не (со хра не нию, вос ста нов ле нию и ре мон ту) объ ек тов ис то ри ко-куль тур но го на -
сле дия, рас по ло жен ных на тер ри то рии Го мель ской об лас ти.

6. Ло те рея «Го мель чан ка» яв ля ет ся пас сив ной, ти раж ной, ме ст ной и про во дит ся на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь. Срок про ве де ния ло те реи «Го мель чан ка» – до 14 сен тяб ря
2009 г.

Реа ли за ция ло те рей ных би ле тов ло те реи «Го мель чан ка» (да лее – ло те рей ные би ле ты)
осу ще ст в ля ет ся на тер ри то рии Го мель ской об лас ти ор га ни за то ром, на до го вор ных ос но ва ни -
ях – реа ли за то ра ми ло те рей.

Для реа ли за ции ло те рей ных би ле тов на тер ри то ри ях дру гих об лас тей Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и (или) в го ро де Мин ске уч ре ди тель со гла со вы ва ет ус ло вия ее про ве де ния с со от вет ст -
вую щи ми об ла ст ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми и (или) Мин ским го род ским ис пол ни -
тель ным ко ми те том, на под ве дом ст вен ной тер ри то рии ко то рых пред по ла га ет ся реа ли за ция
ло те рей ных би ле тов ло те реи «Го мель чан ка».

7. Уча стие в ло те рее «Го мель чан ка» яв ля ет ся сво бод ным и пред по ла га ет зна ние уча ст ни -
ка ми ло те реи «Го мель чан ка» всех ус та нов лен ных уч ре ди те лем и ор га ни за то ром ус ло вий
про ве де ния ло те реи «Го мель чан ка» и со гла сие с ни ми.

8. Ор га ни за ция и про ве де ние ло те реи «Го мель чан ка» осу ще ст в ля ют ся за счет соб ст вен -
ных средств ор га ни за то ра или средств, по лу чен ных ор га ни за то ром по зай му.

9. До про ве де ния ло те реи «Го мель чан ка» ор га ни за тор обя зан в ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке по лу чить в Го су дар ст вен ном цен тре безо пас но сти
ин фор ма ции при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ГЦБИ) экс перт ное за клю че ние
на ком плек сы про грамм ных, про грамм но-ап па рат ных, ап па рат ных средств, ис поль зуе мых
при про ве де нии ло те реи «Го мель чан ка», о за щи щен но сти от не санк цио ни ро ван но го дос ту -
па, мо ди фи ка ции, ко пи ро ва ния, хи ще ния, унич то же ния ин фор ма ции и иных по доб ных дей -
ст вий.

Кро ме то го, в це лях обес пе че ния га ран тий прав уча ст ни ков ло те реи «Го мель чан ка» ор -
га ни за тор за клю ча ет до го вор с ГЦБИ о со про во ж де нии и обес пе че нии кон тро ля за ба за ми
дан ных реа ли зо ван ных и не реа ли зо ван ных ло те рей ных би ле тов и ре зуль та тов ро зы гры -
шей.

10. До на ча ла реа ли за ции ло те рей ных би ле тов ор га ни за тор обя зан при нять ме ры по обес -
пе че нию по сле дую ще го вы пол не ния сво их обя за тельств по вы пла те вы иг ры шей пу тем ре зер -
ви ро ва ния в бан ке де неж ных средств при зо во го фон да од но го ти ра жа ло те реи «Го мель чан -
ка» в со от вет ст вии с биз нес-пла ном про ве де ния ло те реи «Го мель чан ка».

11. В те че ние все го пе рио да про ве де ния ло те реи «Го мель чан ка» ор га ни за тор обя зан обес -
пе чить хра не ние за ре зер ви ро ван ных де неж ных средств в раз ме ре не ме нее сред не квар таль -
но го при зо во го фон да од но го ти ра жа ло те реи «Го мель чан ка», оп ре де ляе мо го в со от вет ст вии с 
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь. За ре зер ви ро ван ные де неж ные сред ст ва ис поль зу -
ют ся толь ко на вы пла ту вы иг ры шей в де неж ной фор ме ли бо на при об ре те ние иму ще ст вен -
ных вы иг ры шей.

12. Вза им ные рас че ты ор га ни за то ра и уча ст ни ков ло те реи «Го мель чан ка» (вне се ние пла -
ты за уча стие в ло те рее, вы пла та вы иг ры ша) мо гут осу ще ст в лять ся по сред ст вом сис тем элек -
трон ных пла те жей, в том чис ле бан ков ских пла сти ко вых карт, а так же ины ми спо со ба ми, не
про ти во ре ча щи ми за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. С це лью ин фор ми ро ва ния о пра ви лах уча стия в ло те рее «Го мель чан ка» в мес тах реа -
ли за ции ло те рей ных би ле тов для все об ще го оз на ком ле ния раз ме ща ет ся сле дую щая ин фор -
ма ция:

для реа ли за то ров – фи зи че ских лиц – о ли це, осу ще ст в ляю щем реа ли за цию ло те рей ных
би ле тов (удо сто ве ре ние, вы дан ное ор га ни за то ром и за ве рен ное от тис ком его пе ча ти, со дер -
жа щее све де ния о фа ми лии, име ни, от че ст ве реа ли за то ра, да те вы да чи удо сто ве ре ния и сро ке 
его дей ст вия);

30.11.2007 -8- № 9/11757



ко пия до го во ра с ор га ни за то ром на реа ли за цию ло те рей ных би ле тов ло те реи «Го мель -
чан ка»;

ко пия сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ло те реи «Го мель чан ка» в го су дар ст вен ном рее ст ре ло -
те рей, вы дан но го Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ко пия на стоя щей Ин ст рук ции;
да та вы да чи и но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние ло те рей ной

дея тель но сти ор га ни за то ра;
ре зуль та ты ти ра жей ло те реи «Го мель чан ка»;
ме сто на хо ж де ние бли жай ше го струк тур но го под раз де ле ния ор га ни за то ра и его го лов но -

го пред при ятия;
но ме ра те ле фо нов, по ко то рым мож но об ра тить ся для уточ не ния ин фор ма ции об ус ло вии

про ве де ния ло те реи «Го мель чан ка», а так же по дру гим во про сам.

ГЛАВА 2
ЛОТЕРЕЙНЫЕ БИЛЕТЫ. РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ

14. Ло те рей ные би ле ты яв ля ют ся блан ка ми стро гой от чет но сти, из го тав ли ва ют ся в ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке и под ле жат ре ги ст ра ции в Го -
су дар ст вен ном рее ст ре блан ков стро гой от чет но сти.

15. На ло те рей ном би ле те долж ны быть сле дую щие обя за тель ные ре к ви зи ты:
на име но ва ние и вид ло те реи;
на име но ва ние уч ре ди те ля и ор га ни за то ра ло те реи, их юри ди че ские ад ре са;
но мер спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние ло те рей ной дея тель но сти

и срок его дей ст вия;
да та ре ги ст ра ции ло те реи в го су дар ст вен ном рее ст ре ло те рей и но мер сви де тель ст ва о ее

ре ги ст ра ции;
пра ви ла иг ры;
стои мость ло те рей но го би ле та;
но мер раз ря да и се рии, по ряд ко вый но мер ло те рей но го би ле та;
но мер ти ра жа и да та про ве де ния ро зы гры ша при зо во го фон да;
сро ки опуб ли ко ва ния ре зуль та тов ти ра жа;
сро ки и ус ло вия по лу че ния вы иг ры ша;
но мер кон такт но го те ле фо на ор га ни за то ра ло те реи.
Не до пус ка ет ся вне се ние из ме не ний, до пол не ний и ис прав ле ний на ло те рей ных би ле тах.
16. Ко ли че ст во ло те рей ных би ле тов, пла ни руе мых к из го тов ле нию и реа ли за ции в рам -

ках про ве де ния од но го ти ра жа ло те реи «Го мель чан ка», а так же стои мость ло те рей но го би ле -
та оп ре де ля ют ся ор га ни за то ром по со гла со ва нию с уч ре ди те лем до на ча ла про ве де ния ти ра -
жа ло те реи «Го мель чан ка» (да лее – ти раж). Еже год но про во дит ся не ме нее двух ти ра жей.

Стои мость ло те рей но го би ле та оп ре де ля ет ся в офи ци аль ной де неж ной еди ни це Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

17. Ор га ни за тор обя зан на пра вить на реа ли за цию все ло те рей ные би ле ты, вы пус кае мые в 
рам ках од но го ти ра жа.

Ло те рей ные би ле ты ка ж до го от дель но го ти ра жа не под ле жат ис поль зо ва нию для про ве -
де ния дру гих ти ра жей, дру гих ло те рей, а так же пе ре да че ор га ни за то ром треть им ли цам для
ка кой-ли бо дру гой це ли, кро ме реа ли за ции.

18. Реа ли за ция ло те рей ных би ле тов до пус ка ет ся при на ли чии по ло жи тель но го за клю че -
ния экс пер ти зы о за щи щен но сти ло те рей ных би ле тов от под дел ки и преж де вре мен но го ус та -
нов ле ния вы иг ры ша, про во ди мой в по ряд ке, оп ре де лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

Реа ли за ция ло те рей ных би ле тов осу ще ст в ля ет ся за на лич ный и (или) без на лич ный рас -
чет при со блю де нии прин ци па доб ро воль но сти.

При этом реа ли за то ры ло те реи «Го мель чан ка» не впра ве из ме нять ус та нов лен ную ор га -
ни за то ром стои мость ло те рей но го би ле та, а так же пе ре да вать свои пра ва и до ку мен ты, под -
твер ждаю щие их пол но мо чия, треть им ли цам.

19. При об ре те ние ло те рей но го би ле та под твер жда ет факт за клю че ния до го во ра ме ж ду
ор га ни за то ром и уча ст ни ком ло те реи «Го мель чан ка», в со от вет ст вии с ко то рым уча ст ник ло -
те реи «Го мель чан ка» со гла ша ет ся с ус ло вия ми ее про ве де ния, а при знан ный вы иг рав шим
уча ст ник ло те реи «Го мель чан ка» впра ве тре бо вать от ор га ни за то ра вы да чу вы иг ры ша в со от -
вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.

При этом за клю че ние дан но го до го во ра и вы да чу ло те рей но го би ле та от име ни ор га ни за -
то ра мо жет осу ще ст в лять реа ли за тор ло те реи «Го мель чан ка» в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЗОВОГО ФОНДА ЛОТЕРЕИ «ГОМЕЛЬЧАНКА»

И ПРОВЕДЕНИЕ ЕГО РОЗЫГРЫША

20. До на ча ла про ве де ния ти ра жа ор га ни за тор со гла со вы ва ет с уч ре ди те лем струк ту ру
при зо во го фон да ти ра жа ло те реи «Го мель чан ка» (про цент ное со от но ше ние круп ных, сред -
них и мел ких вы иг ры шей).

21. При зо вой фонд ти ра жа ло те реи «Го мель чан ка» (да лее – при зо вой фонд) фор ми ру ет ся
в раз ме ре не ме нее 45 про цен тов и не бо лее 50 про цен тов от об ще го объ е ма реа ли за ции ло те -
рей ных би ле тов в ка ж дом ти ра же.

До на ча ла ро зы гры ша при зо во го фон да (да лее – ро зы грыш) ор га ни за тор дол жен ут вер -
дить при зо вой фонд и его рас пре де ле ние.

22. При зо вой фонд не яв ля ет ся до хо дом ор га ни за то ра и не мо жет быть ис поль зо ван на
дру гие це ли, кро ме вы да чи вы иг ры шей уча ст ни кам ло те реи «Го мель чан ка».

В ло те рее «Го мель чан ка» ра зыг ры ва ют ся как де неж ные, так и иму ще ст вен ные вы иг ры -
ши. Раз ме ры де неж ных вы иг ры шей и стои мость иму ще ст вен ных вы иг ры шей оп ре де ля ют ся
в офи ци аль ной де неж ной еди ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь. Стои мость наи мень ше го вы иг ры ша 
не мо жет быть мень ше стои мо сти ло те рей но го би ле та.

Ор га ни за тор обя зан при об ре сти иму ще ст вен ные вы иг ры ши (за клю чить до го во ры об их
при об ре те нии) для ро зы гры ша до его про ве де ния. Не до пус ка ет ся ис поль зо ва ние в ка че ст ве
вы иг ры шей иму ще ст ва, быв ше го в упот реб ле нии, за ис клю че ни ем не дви жи мо го иму ще ст ва, 
ли бо имею ще го по вре ж де ния.

23. Ро зы гры ши про во дят ся не ме нее двух раз в год.
Да ту про ве де ния ро зы гры ша ор га ни за тор со гла со вы ва ет с уч ре ди те лем до на ча ла про ве -

де ния ти ра жа.
24. К уча стию в ро зы гры ше до пус ка ют ся толь ко про дан ные ло те рей ные би ле ты.
Не реа ли зо ван ные ло те рей ные би ле ты ти ра жа не позд нее чем за один день до про ве де ния

ро зы гры ша под ле жат изъ я тию из об ра ще ния и унич то же нию. Не реа ли зо ван ные ло те рей ные
би ле ты, а так же ло те рей ные би ле ты, по ко то рым вы дан вы иг рыш, унич то жа ют ся в при сут ст -
вии спе ци аль но соз дан ной ко мис сии, со став ко то рой ут вер жда ет ся ор га ни за то ром. В со став
ука зан ной ко мис сии дол жен вхо дить пред ста ви тель уч ре ди те ля.

25. Для ро зы гры ша при зо во го фон да ка ж до го ти ра жа ор га ни за то ром соз да ет ся ти раж ная 
ко мис сия, чле на ми ко то рой мо гут быть толь ко со вер шен но лет ние дее спо соб ные фи зи че ские
ли ца.

26. Пе ред ро зы гры шем ти раж ная ко мис сия про ве ря ет ти раж ный ин вен тарь. Ро зы грыш
на чи на ет ся с объ яв ле ния ин фор ма ции о ко ли че ст ве реа ли зо ван ных ло те рей ных би ле тов ти -
ра жа, объ е ме реа ли за ции ло те рей ных би ле тов ти ра жа, раз ме ре при зо во го фон да ти ра жа, в
том чис ле де неж но го эк ви ва лен та иму ще ст вен ных вы иг ры шей.

При зо вой фонд ра зыг ры ва ет ся пол но стью в пре де лах ти ра жа, к ко то ро му он от но сит ся.
27. При про ве де нии ро зы гры ша при ме ня ют ся кар точ ки с на име но ва ни ем вы иг ры шей,

ба ра ба ны, пла ст мас со вые ша ры с но ме ра ми, со от вет ст вую щи ми но ме рам раз ря дов, се рий и
но ме рам би ле тов в се ри ях.

28. Ло те рей ный би лет уча ст ву ет в ро зы гры ше то го ти ра жа, но мер и да та ко то ро го ука за -
ны на его ли це вой сто ро не.

Ос нов ные по ло же ния пра вил иг ры ука зы ва ют ся на обо рот ной сто ро не ло те рей но го би ле -
та. Ор га ни за тор при про ве де нии ро зы гры ша не впра ве из ме нять пра ви ла иг ры по срав не нию
с пра ви ла ми, ука зан ны ми в ло те рей ных би ле тах.

29. Вы иг рыш ные ло те рей ные би ле ты оп ре де ля ют ся ти раж ной ко мис си ей при про ве де -
нии ро зы гры ша, в хо де ко то ро го ус та нав ли ва ет ся факт вы па де ния или не вы па де ния вы иг ры -
ша на би лет уча ст ни ка ло те реи «Го мель чан ка». При этом вы па де ние вы иг ры ша не за ви сит от
во ли и дей ст вия субъ ек тов ло те рей ной дея тель но сти и яв ля ет ся слу чай ным.

30. Для ка ж до го на име но ва ния вы иг ры ша слу чай ным об ра зом оп ре де ля ет ся но мер раз -
ря да, се рии и но мер би ле та в се рии. В слу чае вы па де ния но ме ров се рий в раз ря де или но ме ров
би ле тов в се рии, ко то рые не бы ли реа ли зо ва ны, оп ре де ле ние ука зан ных па ра мет ров про дол -
жа ет ся до вы па де ния но ме ров се рий в раз ря де или но ме ров би ле тов в се рии, реа ли зо ван ных к
мо мен ту про ве де ния ро зы гры ша. В слу чае не пол ной реа ли за ции ло те рей ных би ле тов ти ра жа 
ко ли че ст во ша ров для ус та нов ле ния вы иг рыш но го раз ря да оп ре де ля ет ся про пор цио наль но
ко ли че ст ву про дан ных ло те рей ных би ле тов в ка ж дом из раз ря дов.

Чле ны ти раж ной ко мис сии фик си ру ют на име но ва ние вы иг ры шей и вы па де ние со от вет -
ст вую щих этим вы иг ры шам но ме ров раз ря дов, се рий и би ле тов в се ри ях в не ме нее чем двух
ве до мо стях и в спе ци аль ных кар точ ках, ко то рые за тем ими под пи сы ва ют ся.

Ре зуль та ты про ве де ния ро зы гры ша фик си ру ют ся в ак те по фор ме со глас но при ло же нию 1,
ко то рый ве дет ся с по мо щью ком пь ю тер но го обо ру до ва ния од ним из чле нов ти раж ной ко мис -
сии.
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Акт све ря ет ся с ве до мо стя ми и кар точ ка ми. При на ли чии рас хо ж де ний в за пи сях ти раж -
ной ко мис си ей при ни ма ет ся еди ное ре ше ние в со от вет ст вии с боль шин ст вом оди на ко вых за -
пи сей, за фик си ро ван ных в ве до мо стях и кар точ ках. Акт, под пи сан ный ти раж ной ко мис си -
ей, слу жит ос но ва ни ем для со став ле ния офи ци аль ной таб ли цы по фор ме со глас но при ло же -
нию 2, ко то рая под пи сы ва ет ся ти раж ной ко мис си ей.

31. При форс-ма жор ных об стоя тель ст вах (сбой элек тро энер гии, по лом ка тех ни ки и т.п.),
ко гда не воз мож но не за мед ли тель но офор мить акт, он под пи сы ва ет ся ти раж ной ко мис си ей
или спе ци аль но соз дан ной ор га ни за то ром ко мис си ей (с со гла сия чле нов ти раж ной ко мис сии) 
по сле уст ра не ния форс-ма жор ных об стоя тельств, но не позд нее чем в не дель ный срок с мо -
мен та про ве де ния ро зы гры ша.

В слу чае вы яв ле ния по сле за вер ше ния ро зы гры ша оши бок или не точ но стей, ко то рые по -
влек ли за со бой ис ка же ние ре зуль та тов ти ра жа, ор га ни за тор по со гла со ва нию с уч ре ди те лем
и Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна ча ет день, вре мя и ме сто по втор но го
про ве де ния ро зы гры ша, о чем ор га ни за тор ин фор ми ру ет уча ст ни ков ло те реи «Го мель чан ка» 
че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции в срок не позд нее дня про ве де ния ро зы гры ша при зо во го 
фон да оче ред но го ти ра жа.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВЫИГРЫШЕЙ

32. Ре зуль та ты ро зы гры ша яв ля ют ся еди ны ми на всей тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
и до во дят ся до све де ния уча ст ни ков ло те реи «Го мель чан ка» пу тем опуб ли ко ва ния офи ци -
аль ной таб ли цы в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и че рез пунк ты реа ли за ции ло те рей ных
би ле тов в те че ние 15 дней со дня оп ре де ле ния ре зуль та тов ро зы гры ша.

33. Ор га ни за тор обя зан обес пе чить дос то вер ность и иден тич ность об на ро до ва ния ре зуль -
та тов ро зы гры ша в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.

34. Вы иг рыш ность ло те рей но го би ле та оп ре де ля ет ся по сов па де нию его раз ря да, се рии и
но ме ра с ука зан ны ми в офи ци аль ной таб ли це.

35. Вы да ча вы иг ры шей про из во дит ся ор га ни за то ром, а так же реа ли за то ра ми ло те реи
«Го мель чан ка», ес ли это пре ду смот ре но до го во ра ми с ор га ни за то ром.

36. Вы иг ры ши вы да ют ся в раз ме рах, оп ре де лен ных в офи ци аль ной таб ли це, без уче та
ин дек са ции. Де неж ная ком пен са ция по иму ще ст вен ным вы иг ры шам не про из во дит ся.

37. Де неж ные вы иг ры ши в раз ме ре до де ся ти ба зо вых ве ли чин вклю чи тель но вы пла чи -
ва ют ся в пунк тах реа ли за ции ло те рей ных би ле тов, оп ре де лен ных ор га ни за то ром.

Для по лу че ния де неж но го и (или) иму ще ст вен но го вы иг ры ша в раз ме ре бо лее де ся ти ба -
зо вых ве ли чин вла де лец вы иг рыш но го ло те рей но го би ле та обя зан сдать его на экс пер ти зу ор -
га ни за то ру. При этом ор га ни за тор вы да ет вла дель цу ло те рей но го би ле та до ку мент, удо сто ве -
ряю щий факт пе ре да чи ло те рей но го би ле та. Экс пер ти за про во дит ся в те че ние од но го ме ся ца
со дня предъ яв ле ния би ле та экс перт ной ко мис сии, соз дан ной ор га ни за то ром.

При на ли чии по ло жи тель но го за клю че ния экс перт ной ко мис сии де неж ные и (или) иму -
ще ст вен ные вы иг ры ши в раз ме ре бо лее де ся ти ба зо вых ве ли чин уча ст ник ло те реи «Го мель -
чан ка» по лу ча ет у ор га ни за то ра или в его пред ста ви тель ст вах.

38. По ря док вру че ния де неж но го и (или) иму ще ст вен но го вы иг ры ша в раз ме ре бо лее де -
ся ти ба зо вых ве ли чин вла дель цу вы иг рыш но го ло те рей но го би ле та оп ре де ля ет ор га ни за тор.

Рас про стра не ние ин фор ма ции о вла дель цах вы иг рыш ных ло те рей ных би ле тов без их со -
гла сия не до пус ка ет ся.

39. Ут ра та ло те рей но го би ле та или его по вре ж де ние, не по зво ляю щее ус та но вить раз ряд
и (или) се рию и (или) но мер би ле та, ли ша ют уча ст ни ка ло те реи «Го мель чан ка» пра ва на по -
лу че ние вы иг ры ша.

40. В слу чае смер ти ли бо при зна ния не дее спо соб ным уча ст ни ка ло те реи «Го мель чан ка»,
ло те рей ный би лет ко то ро го на хо дит ся на экс пер ти зе, пра во на по лу че ние вы иг ры ша мо жет
быть реа ли зо ва но в ус та нов лен ном по ряд ке пра во пре ем ни ка ми (опе ку на ми) уча ст ни ка ло те -
реи «Го мель чан ка» в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

41. Вы иг рыш ные ло те рей ные би ле ты при ни ма ют ся к оп ла те в те че ние шес ти ме ся цев со
дня про ве де ния ро зы гры ша. По ис те че нии это го сро ка не вос тре бо ван ные вы иг ры ши пе ре да -
ют ся в об ла ст ной бюд жет на це ли ло те реи «Го мель чан ка», за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду -
смот рен ных пунк том 40 на стоя щей Ин ст рук ции.

До пус ка ет ся по со гла со ва нию с уч ре ди те лем пе ре да ча не вос тре бо ван ных иму ще ст вен ных 
вы иг ры шей в сле дую щий ти раж с по сле дую щим пе ре чис ле ни ем ор га ни за то ром в об ла ст ной
бюд жет их стои мо сти за счет средств при зо во го фон да это го ти ра жа.

42. Пре тен зии вла дель цев вы иг рыш ных ло те рей ных би ле тов при ни ма ют ся толь ко в сро -
ки вы пла ты вы иг ры шей по дан но му ти ра жу при на ли чии у зая ви те ля ло те рей но го би ле та и
до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, и рас смат ри ва ют ся в двух не дель ный срок. По при -
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знан ным пре тен зи ям вы пла та вы иг ры шей про из во дит ся в со от вет ст вии с при ка зом ор га ни -
за то ра, из да вае мым по ре зуль та там слу жеб но го рас сле до ва ния.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ПОСТУПЛЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ «ГОМЕЛЬЧАНКА», И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

43. В об ла ст ной бюд жет ор га ни за то ром от про ве де ния ло те реи «Го мель чан ка» уп ла чи ва -
ют ся на ло ги, сбо ры и иные обя за тель ные пла те жи (да лее – пла те жи), в том чис ле:

на лог на до хо ды от осу ще ст в ле ния ло те рей ной дея тель но сти;
часть чис той при бы ли, по лу чен ной ор га ни за то ром, в раз ме ре, ус та нов лен ном до го во ром

ме ж ду ор га ни за то ром и уч ре ди те лем (не ме нее 50 про цен тов);
сум ма вы иг ры шей, не вос тре бо ван ных в те че ние шес ти ме ся цев со дня про ве де ния ро зы -

гры ша при зо во го фон да.
44. Пла те жи в до ход об ла ст но го бюд же та за чис ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Ин ст -

рук ци ей о по ряд ке ис пол не ния ме ст ных бюд же тов по до хо дам, ут вер жден ной по ста нов ле ни -
ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2005 г. № 159/176 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 20, 8/13748).

Пе ре чис ле ние де неж ных средств осу ще ст в ля ет ся на счет фи нан со во го управ ле ния Го -
мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

45. Сум мы вы иг ры шей, не вос тре бо ван ных в те че ние шес ти ме ся цев со дня ро зы гры ша
при зо во го фон да пе ре чис ля ют ся в об ла ст ной бюд жет до 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за
ме ся цем, в ко то ром ука зан ные пе рио ды ис тек ли.

46. Сред ст ва, по сту паю щие в об ла ст ной бюд жет в со от вет ст вии с пунк та ми 43 и 45 на стоя -
щей Ин ст рук ции, на прав ля ют ся це ле вым на зна че ни ем на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий,
пе ре чис лен ных в пунк те 5 на стоя щей Ин ст рук ции.

47. На сум му де неж ных средств, фак ти че ски по сту пив ших в об ла ст ной бюд жет, рас по ря -
ди те лям бюд жет ных средств (да лее – рас по ря ди те ли) от кры ва ют ся пла но вые ас сиг но ва ния в
рас ход ной час ти бюд же та по со от вет ст вую щим по зи ци ям клас си фи ка ции рас хо дов.

48. Рас по ря ди те ли рас пре де ля ют пла но вые ас сиг но ва ния по по лу ча те лям бюд жет ных
средств (да лее – по лу ча те ли) в раз ре зе эле мен тов эко но ми че ской клас си фи ка ции рас хо дов
бюд же та и в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей о по ряд ке ис пол не ния ме ст ных бюд же тов че рез ор -
га ны го су дар ст вен но го ка зна чей ст ва, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан -
сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ля 2000 г. № 72 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 75, 8/3739; 2005 г., № 177, 8/13363; 2006 г., № 180, 8/15173).

49. Рас по ря ди те ли осу ще ст в ля ют кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем по лу ча те ля ми
средств, по сту пив ших от про ве де ния ло те реи «Го мель чан ка», со став ля ют свод ную бух гал -
тер скую от чет ность об ис поль зо ва нии ука зан ных средств и пред став ля ют ее в фи нан со вое
управ ле ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та в по ряд ке и сро ки, ус та нов -
лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

50. При ос та нов ле ние ли бо дос роч ное пре кра ще ние про ве де ния ло те реи «Го мель чан ка»
по ини циа ти ве ор га ни за то ра не до пус ка ет ся. Ор га ни за тор обя зан за вер шить про ве де ние ло -
те реи «Го мель чан ка», в том чис ле осу ще ст вить вы да чу вы иг ры шей.

При ос та нов ле ние ли бо дос роч ное пре кра ще ние про ве де ния ло те реи «Го мель чан ка» по
не за ви ся щим от ор га ни за то ра при чи нам не ос во бо ж да ет его от за вер ше ния ее про ве де ния, от
обя зан но сти вы да чи вы иг ры шей (по сле ро зы гры ша при зо во го фон да), в том чис ле про ве де -
ния экс пер ти зы вы иг рыш ных ло те рей ных би ле тов. В слу чае, ес ли ро зы грыш при зо во го фон -
да не мо жет быть про ве ден по не за ви ся щим от ор га ни за то ра при чи нам, он обя зан вер нуть
уча ст ни кам ло те реи «Го мель чан ка» день ги за реа ли зо ван ные ло те рей ные би ле ты. При этом
ор га ни за тор дол жен опуб ли ко вать ин фор ма цию в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции о мес те,
сро ках и иных ус ло ви ях воз вра та де нег за реа ли зо ван ные ло те рей ные би ле ты.

51. Рас пре де ле ние час ти вы руч ки от ор га ни за ции и про ве де ния ло те реи «Го мель чан ка»,
ос таю щей ся по сле фор ми ро ва ния при зо во го фон да, про из во дит ся в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

52. Бух гал тер ский учет до хо дов и рас хо дов по ло те рее «Го мель чан ка» ве дет ся ор га ни за -
то ром от дель но от дру гих ло те рей, в том чис ле по ка ж до му ти ра жу ло те реи «Го мель чан ка», в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

53. От вет ст вен ность субъ ек тов ло те реи «Го мель чан ка» за на ру ше ние по ряд ка ее осу ще -
ст в ле ния ус та нав ли ва ет ся за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

54. Спо ры ме ж ду субъ ек та ми ло те реи «Го мель чан ка» рас смат ри ва ют ся в су деб ном по -
ряд ке.
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При ло же ние 1

к Инструкции
по проведению местной
тиражной лотереи
«Гомельчанка»

Фор ма

АКТ
результатов проведения ________ тиража лотереи «Гомельчанка»,
состоявшегося «__» ______________ 20__ г. в городе ____________

Ко ли че ст во ло те рей ных би ле тов, уча ст вую щих в ро зы гры ше при зо во го фон да ________
штук.

Сум ма сфор ми ро ван но го при зо во го фон да ти ра жа ______________________ руб лей.
Сум ма ра зы гран но го при зо во го фон да ти ра жа __________________________ руб лей.
В хо де ро зы гры ша при зо во го фон да за фик си ро ван сле дую щий по ря док вы па де ния но ме -

ров раз ря дов, се рий и но ме ров ло те рей ных би ле тов:

№
п/п На име но ва ние вы иг ры ша Но мер раз ря да Но мер се рии Но мер би ле та Ко ли че ст во до пол ни тель ных

де неж ных вы иг ры шей

За ме ча ний по про ве де нию ти ра жа ти раж ная ко мис сия не име ет.

Ти раж ная ко мис сия в со ста ве:
Пред се да тель ко мис сии _______________
Чле ны ко мис сии: ____________________

____________________

При ло же ние 2

к Инструкции
по проведению местной
тиражной лотереи
«Гомельчанка»

Фор ма

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
результатов проведения ________ тиража лотереи «Гомельчанка»,

состоявшегося в городе ___________ «__» _________ 20__ г.

Ко ли че ст во ло те рей ных би ле тов, уча ст вую щих в ро зы гры ше при зо во го фон да _________
штук.

Сум ма ра зы гран но го при зо во го фон да _______________ руб лей.

№
п/п На име но ва ние вы иг ры ша Но мер раз ря да Но мер се рии Но мер би ле та

ВНИ МА НИЕ! ПРИ СОВ ПА ДЕ НИИ ТОЛЬ КО РАЗ РЯ ДА И СЕ РИИ ВЫ ПЛА ЧИ ВА ЕТ СЯ ВЫ ИГ РЫШ
В РАЗ МЕ РЕ __________________________ РУБ ЛЕЙ.

По след ний день прие ма к оп ла те вы иг рыш ных ло те рей ных би ле тов «__» __________ 20__ г.
Ин фор ма цию мож но по лу чить на офи ци аль ном сай те РУП «Бе ло рус ские ло те реи»:

www.belloto.by.

Ти раж ная ко мис сия в со ста ве:
Пред се да тель ко мис сии _________________
Чле ны ко мис сии: ______________________

_____________________».

2. Фи нан со во му управ ле нию Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ко ми -
те ту эко но ми ки Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, рес пуб ли кан ско му уни -
тар но му пред при ятию «Бе ло рус ские ло те реи» обес пе чить при ве де ние до го во ра от 30 мар та
2006 г. «О со вме ст ном про ве де нии ме ст ной по сто ян но дей ст вую щей де неж но-ве ще вой ти -
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раж ной ло те реи «Го мель чан ка» в со от вет ст вие с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
4 мая 2007 г. № 209 «О ло те рей ной дея тель но сти на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 109, 1/8550), по ста нов -
ле ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ав гу ста 2007 г. № 125 «Об ут вер -
жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния ло те рей в Рес пуб ли ке Бе ла русь и по сту п ле ния в
рес пуб ли кан ский бюд жет де неж ных средств, по лу чен ных от про ве де ния рес пуб ли кан ских и
ме ж ду на род ных ло те рей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 227, 8/17083) и на стоя щим ре ше ни ем.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Пир шту ка Б.К.

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
31 ок тяб ря 2007 г. № 1000

9/11806
(15.11.2007)

Об ус та нов ле нии пре дель ных от пу ск ных и роз нич ных
цен на кар то фель и пло до овощ ную про дук цию урожая
2007 года

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», по ста нов ле ния Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1999 г. № 943 «Об ут вер жде нии пе реч ней со ци -
аль но зна чи мых то ва ров (ра бот, ус луг) и ле кар ст вен ных средств, це ны (та ри фы) на ко то рые
ре гу ли ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом» и
по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ля 2007 г. № 957 «О соз да -
нии ста би ли за ци он ных фон дов про до воль ст вен ных то ва ров на меж се зон ный пе ри од
2007/2008 года и формировании цен на продукцию растениеводства» Гомельский областной
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Ус та но вить для юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, осу ще ст в -
ляю щих за го тов ку, хра не ние и реа ли за цию кар то фе ля и пло до овощ ной про дук ции оте че ст -
вен но го про из вод ст ва уро жая 2007 го да, на пе ри од с 15 но яб ря 2007 г. по 31 мая 2008 г. вклю -
чи тель но пре дель ные от пу ск ные це ны (без на ло га на до бав лен ную стои мость) на ус ло ви ях
фран ко-от прав ле ния и пре дель ные роз нич ные цены (с учетом налога на добавленную
стоимость) согласно приложению.

2. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Го мель ская праўда».

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

При ло же ние

к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
31.10.2007 № 1000

Предельные отпускные и розничные цены на картофель и плодоовощную
продукцию отечественного производства урожая 2007 года

№
п/п

На име но ва ние
про дук ции Срок дей ст вия цен

Пре дель ная от пу ск ная цена 
(без на ло га на до бав лен ную

стои мость) на ус ло ви ях
фран ко-от прав ле ния в руб -

лях за 1 ки ло грамм

Пре дель ная роз нич ная
цена (с уче том на ло га на
до бав лен ную стои мость)
в руб лях за 1 ки ло грамм

1 2 3 4 5

1 Кар то фель С 15 но яб ря 2007 г. 600 820
С 1 де каб ря 2007 г. 615 840
С 1 ян ва ря 2008 г. 630 870
С 1 фев ра ля 2008 г. 645 890
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№
п/п

На име но ва ние
про дук ции Срок дей ст вия цен

Пре дель ная от пу ск ная цена 
(без на ло га на до бав лен ную

стои мость) на ус ло ви ях
фран ко-от прав ле ния в руб -

лях за 1 ки ло грамм

Пре дель ная роз нич ная
цена (с уче том на ло га на
до бав лен ную стои мость)
в руб лях за 1 ки ло грамм

1 2 3 4 5

С 1 мар та 2008 г. 660 900
С 1 ап ре ля 2008 г. 675 930
С 1 мая 2008 г. 675 930

2 Ка пус та бе ло ко чан ная С 15 но яб ря 2007 г. 660 910
С 1 де каб ря 2007 г. 690 950
С 1 ян ва ря 2008 г. 720 990
С 1 фев ра ля 2008 г. 741 1020
С 1 мар та 2008 г. 770 1060
С 1 ап ре ля 2008 г. 792 1090
С 1 мая 2008 г. 792 1090

3 Мор ковь С 15 но яб ря 2007 г. 650 890
С 1 де каб ря 2007 г. 676 930
С 1 ян ва ря 2008 г. 698 960
С 1 фев ра ля 2008 г. 720 990
С 1 мар та 2008 г. 749 1030
С 1 ап ре ля 2008 г. 778 1070
С 1 мая 2008 г. 778 1070

4 Свек ла С 15 но яб ря 2007 г. 570 780
С 1 де каб ря 2007 г. 583 800
С 1 ян ва ря 2008 г. 594 820
С 1 фев ра ля 2008 г. 606 830
С 1 мар та 2008 г. 618 850
С 1 ап ре ля 2008 г. 630 870
С 1 мая 2008 г. 630 870

5 Лук реп ча тый С 15 но яб ря 2007 г. 945 1300
С 1 де каб ря 2007 г. 989 1360
С 1 ян ва ря 2008 г. 1032 1420
С 1 фев ра ля 2008 г. 1076 1480
С 1 мар та 2008 г. 1112 1530
С 1 ап ре ля 2008 г. 1149 1580
С 1 мая 2008 г. 1149 1580

Пре дель ные роз нич ные це ны ус та нов ле ны с уче том тор го вой над бав ки в раз ме ре 25 про -
цен тов.

РЕ ШЕ НИЕ ГО МЕЛЬ СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА
29 ок тяб ря 2007 г. № 993

9/11807
(15.11.2007)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но -
го ис пол ни тель но го ко ми те та от 25 ян ва ря 2007 г. № 54

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
Вне сти в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 25 ян ва ря 2007 г. 

№ 54 «О про гно зе со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Го мель 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., № 49, 9/6442; № 192,
9/9469) сле дую щие из ме не ния:

в при ло же нии 1:
по зи цию:

«Ель ский 109,5 108 115»

за ме нить по зи ци ей:

«Ель ский 101,9 108 115»;
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по зи цию:

«Жит ко вич ский 107,5 – –»

за ме нить по зи ци ей:

«Жит ко вич ский 109,7 – –»;

по зи цию:

«Кор мян ский 105 109 –»

за ме нить по зи ци ей:

«Кор мян ский 95 109 –»;

по зи цию:

«Мо зыр ский 113 108 115»

за ме нить по зи ци ей:

«Мо зыр ский 104,8 108 115»;

по зи цию:

«Мо зырь 104,8 – –»

ис клю чить;

в при ло же нии 2:
по зи цию:

«Ель ский 108 103 –»

за ме нить по зи ци ей:

«Ель ский 97,5 103 –»;

по зи цию:

«Жит ко вич ский 106,5 –  –»

за ме нить по зи ци ей:

«Жит ко вич ский 111,5 – –»;

по зи цию:

«Кор мян ский 103 107 –»

за ме нить по зи ци ей:

«Кор мян ский 92,5 107 –»;

по зи цию:

«Мо зыр ский 110 – 111»

за ме нить по зи ци ей:

«Мо зыр ский 105,3 – 111»;

по зи цию:

«Мо зырь 105 – –»

ис клю чить;
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в при ло же нии 3:
по зи цию:

«Ель ский 109,5–110,5 109»

за ме нить по зи ци ей:

«Ель ский 107–107,5 109»;

по зи цию:

«Мо зыр ский 109,5–110,5 109–109,5»

за ме нить по зи ци ей:

«Мо зыр ский 109,5–110,5 108–109»;

по зи цию:

«Мо зырь 109,5–110,5 108–109»

ис клю чить;
в при ло же нии 4:
по зи цию:

«Го мель ский 104 21,9 –12,5*»

за ме нить по зи ци ей:

«Го мель ский 104 20,3 –12,5*»;

по зи цию:

«Мо зыр ский 104 11 –12**»

за ме нить по зи ци ей:

«Мо зыр ский 104 57,8 –12,5*»;

по зи цию:

«Мо зырь 104 46,8 –12,5*»

ис клю чить;
по зи цию:

«Го мель 104 256,6 –12,5*»

за ме нить по зи ци ей:

«Го мель 104 258,2 –12,5*»;
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при ло же ние 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 5

к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
25.01.2007 № 54
(в редакции решения
Гомельского областного
исполнительного комитета
29.10.2007 № 993)

Основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития
районов и городов Гомельской области на 2007 год по экспорту товаров,

импорту товаров, сальдо внешней торговли товарами
(в про цен тах к 2006 году)

Рай он, го род Экс порт то ва ров 
в дол ла рах США

В том чис ле ор га ни -
за ции, под чи нен ные 

ме ст ным Со ве там
де пу та тов, ис пол ни -
тель ным и рас по ря -
ди тель ным ор га нам
либо в ко то рых они

осу ще ст в ля ют
управ ле ние ак ция -
ми (до ля ми в ус тав -
ных фон дах), и юри -

ди че ские лица без
ве дом ст вен ной под -

чи нен но сти

Им порт то ва -
ров в дол ла -

рах США

В том чис ле ор га ни -
за ции, под чи нен -

ные ме ст ным Со ве -
там де пу та тов, ис -
пол ни тель ным и

рас по ря ди тель ным
ор га нам либо в ко -

то рых они осу ще ст -
в ля ют управ ле ние

ак ция ми (до ля ми в
ус тав ных фон дах),

и юри ди че ские лица 
без ве дом ст вен ной

под чи нен но сти

Саль до внеш ней 
тор гов ли то ва -

ра ми (ты сяч
дол ла ров США)

Об ласть – все го 116,5–117,5 116–117 109–110 108–109 3 020 000
В том чис ле:
Бра гин ский 116,5–117,5 116–117 109 108 +19
Бу да-Ко ше лев ский 116,5–117,5 116–117 109 108 +3 302
Вет ков ский 116,5–117,5 116–117 109 108 +2 827
Го мель ский 116,5–117,5 116–117 109 108 –6 513
До б руш ский 116,5–117,5 116–117 109 108 +5 140
Ель ский 116,5–117,5 116–117 110 109 +269
Жит ко вич ский 116,5–117,5 116–117 109 108 +500
Жло бин ский 116,5–117,5 116–117 109,5 109 +542 335
Ка лин ко вич ский 116,5–117,5 116–117 109 108 +25 962
Кор мян ский 116,5–117,5 116–117 109 108 –3
Лель чиц кий 116,5–117,5 116–117 109 108 +400
Ло ев ский 116,5–117,5 116–117 109 108 +134
Мо зыр ский 116,5–117,5 116–117 115 110 +1 540 000
На ров лян ский 116,5–117,5 116–117 110 108 +1 500
Ок тябрь ский 116,5–117,5 116–117 109 108 +3 685
Пет ри ков ский 116,5–117,5 116–117 665 770 –2 210
Ре чиц кий 116,5–117,5 116–117 110 108 +55 992
Ро га чев ский 116,5–117,5 116–117 109 109 +55 220
Свет ло гор ский 116,5–117,5 116–117 109 108 +94 548
Хой ник ский 116,5–117,5 116–117 109 109 +6 520
Че чер ский 116,5–117,5 116–117 109 109 –20
Го мель 116,5–117,5 116–117 110 110 +690 393»;

в при ло же нии 6:
по зи цию:

«Мо зыр ский 114,5 115,5 108,5 108,5 +412,2»

за ме нить по зи ци ей:

«Мо зыр ский 114,5 114,5 110 109 +31 401,2»;
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по зи цию:

«Мо зырь 114,5 114,5 110 109 +30 989»

ис клю чить;

при ло же ние 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 7

к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
25.01.2007 № 54
(в редакции решения
Гомельского областного
исполнительного комитета
29.10.2007 № 993)

Основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития
районов Гомельской области на 2007 год по продукции сельского хозяйства

в хозяйствах всех категорий, в том числе сельскохозяйственных организациях 
(включая крестьянские (фермерские) хозяйства), и производству основных

видов продукции во всех категориях хозяйств

Рай он

Про -
дук ция

сель -
ско го

хо зяй -
ст ва в
хо зяй -
ст вах

всех ка -
те го -
рий*

В том чис -
ле в сель -
ско хо зяй -
ст вен ных
ор га ни за -

ци ях
(вклю чая
кре сть ян -
ские (фер -
мер ские)

хо зяй ст ва)*

Про из вод ст во ос нов ных ви дов про дук ции во всех ка те го ри ях хо зяйств,
 ты сяч тонн

зер но -
вых и

зер но бо -
бо вых

куль тур
(в весе

по сле до -
ра бот ки)

кар то -
фе ля ово щей пло дов

и ягод

са хар -
ной

свек лы

льно во -
лок на

ско та и
пти цы
(в жи -

вом
весе)

мо ло ка

яиц,
мил -

лио нов
штук

Об ласть – все го 105,5–
107

108,5–
109

900 1350 420 106,3 60 4,8 145 870 460

В том чис ле:
Бра гин ский 106,5 107 30,5 8,8 1,02 0,4 – – 2 19,6 –
Бу да-Ко ше лев ский 106,5 109,5 69 17,5 6,5 1 5,2 1,05 15 39,8 54
Вет ков ский 106,5 107 34,5 10,5 0,6 0,9 0,6 0,05 2,47 23,4 –
Го мель ский 105,5 109,5 58 15 24 3,3 – 0,21 25,6 56,5 150
До б руш ский 107,5 109 62 12,5 0,6 0,5 – 0,7 3,15 40,7 –
Ель ский 104,5 105 21 3,5 1,3 0,3 – – 2,8 31,5 –
Жит ко вич ский 104,5 105 24 8 6,5 0,4 2,5 – 2,2 25,1 –
Жло бин ский 107,5 110 56 15 1,2 0,4 4,7 1 9,23 41,9 –
Ка лин ко вич ский 106,5 106 53,5 9,5 3,83 0,4 6,4 – 6,42 46,7 6
Кор мян ский 109 116 29 5,3 0,11 0,17 – 1,04 1,18 18,8 –
Лель чиц кий 101 102 20 5 0,23 0,47 – – 2,18 17,4 –
Ло ев ский 107 109 25 5 1,15 0,07 – – 1,4 20 –
Мо зыр ский 101 102 29 6 3,2 0,44 – – 7,76 21,1 23
На ров лян ский 106 106 11,5 2,2 0,24 0,09 – – 0,75 7 –
Ок тябрь ский 104,5 107 22 8 1 0,09 – – 1,96 22,4 –
Пет ри ков ский 106 107,5 30 9,5 3,4 0,35 0,6 – 2,62 34,3 –
Ре чиц кий 105,5 109,5 83 21 2,95 1,1 – 0,75 10,94 62 –
Ро га чев ский 110 119 62 20,7 2,3 1 4,9 – 6,8 45,5 –
Свет ло гор ский 104,5 108 27 10,5 6 0,38 – – 7,34 33,3 –
Хой ник ский 106,5 107 28 5 1,47 0,21 35,1 – 1,7 20,2 –
Че чер ский 108 114 25 6,5 0,4 0,03 – – 1,5 15,8 –

* В про цен тах к 2006 году в со пос та ви мых це нах.»;
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при ло же ние 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 8

к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
25.01.2007 № 54
(в редакции решения
Гомельского областного
исполнительного комитета
29.10.2007 № 993)

Основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития
Гомельской области по комитетам, управлениям Гомельского областного

исполнительного комитета и органам, уполномоченным Гомельским
областным исполнительным комитетом управлять организациями,

находящимися в областной коммунальной собственности, на 2007 год
(в про цен тах к 2006 году в со пос та ви мых це нах)

Про -
дук -
ция
про -

мыш -
лен -

но сти

Про из -
вод ст во 
по тре -

би тель -
ских
то ва -
ров

Экс -
порт
то ва -
ров в

дол ла -
рах

США

Им порт
то ва ров
в дол ла -

рах
США

Саль до тор -
гов ли то ва -

ра ми (ты сяч
дол ла ров

США)

Экс порт
ус луг в
дол ла -

рах
США

Им -
порт
ус луг
в дол -
ла рах
США

Саль до
тор гов ли
ус лу га ми

(ты сяч
дол ла ров

США)

Плат -
ные

ус лу ги
на се ле -

нию

По ка за -
тель по
энер го -

сбе ре же -
нию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ко ми тет по сель ско му хо зяй -
ст ву и про до воль ст вию обл ис -
пол ко ма

108 104 116–
117

108–
109

–6 000 115,5 – 102–
103

–11,5**

Ко ми тет по ар хи тек ту ре и
строи тель ст ву обл ис пол ко ма

108–
109

103 116–
117

108–
109

–3214,7 115,5 108,5 +1403,6 102–
103

–10*

Управ ле ние жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй ст ва обл ис -
пол ко ма

– – – – – – – – 102–
103

–11,5**

Управ ле ние здра во охра не ния 
обл ис пол ко ма

– – – – – 115,5 108,5 +202 105–
106***

–6,1**

Глав ное управ ле ние идео ло ги -
че ской ра бо ты обл ис пол ко ма

103 107 116–
117

108–
109

–140 115,5 – – – –10**

Управ ле ние куль ту ры обл ис -
пол ко ма

– – – – – 115,5 108,5 –54 107–
110***

–5**

Управ ле ние об ра зо ва ния обл -
ис пол ко ма

– – – – – – – – 106–
107***

–6**

Управ ле ние пе ре ра ба ты ваю -
щей про мыш лен но сти ко ми те -
та по сель ско му хо зяй ст ву и
про до воль ст вию обл ис пол ко ма

109 108 116–
117

108–
109

+106 330,4 115,5 – – – –11,5*

Управ ле ние тор гов ли и ус луг
обл ис пол ко ма

– – 116–
117

108–
109

–3 848 114,5 109,5 –1 105 –10**

Управ ле ние фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма
обл ис пол ко ма:

– – – – – – – – – –5**

ус лу ги фи зи че ской куль ту ры
и спор та

– – – – – – – – 121–
122***

–

ту ри ст ско-экс кур си он ные
ус лу ги

– – – – – 115,5*** 109*** –1 230*** 121–
122***

–

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
«Управ ле ние бы то во го об слу -
жи ва ния Го мель ской об лас ти»

– – – – – – – – 108*** –10**

Ком му наль ное про из вод ст -
вен но-тор го вое уни тар ное
пред при ятие «Го мель об лме ст -
пром»

109 107 116–
117

108–
109

+209,6 115,5 – – – –10*

Ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие пи ще вой про -
мыш лен но сти «Го мель об лпи -
ще пром»

103,5 102,5 116–
117

108–
109

–1 057 115,5 – – – –10*

Ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Го мель ки но ви -
де о про кат»

– – – – – – – – 108 –5**
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Про -
дук -
ция
про -

мыш -
лен -

но сти

Про из -
вод ст во 
по тре -

би тель -
ских
то ва -
ров

Экс -
порт
то ва -
ров в

дол ла -
рах

США

Им порт
то ва ров
в дол ла -

рах
США

Саль до тор -
гов ли то ва -

ра ми (ты сяч
дол ла ров

США)

Экс порт
ус луг в
дол ла -

рах
США

Им -
порт
ус луг
в дол -
ла рах
США

Саль до
тор гов ли
ус лу га ми

(ты сяч
дол ла ров

США)

Плат -
ные

ус лу ги
на се ле -

нию

По ка за -
тель по
энер го -

сбе ре же -
нию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ком му наль ное уни тар ное пред -
при ятие по обес пе че нию то п ли -
вом «Го мель об лто п ли во»

– – – – – – – – 102**** –7*

* Раз ность ме ж ду тем па ми из ме не ния сум мар но го по треб ле ния то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов (обоб щен -
ных энер го за трат) и объ е ма про мыш лен но го про из вод ст ва к уров ню 2006 года в со пос та ви мых ус ло ви ях.

** По ка за тель оп ре де ля ет ся как от но си тель ное сни же ние сум мар но го по треб ле ния то п лив но-энер ге ти че ских
ре сур сов (обоб щен ных энер го за трат) к уров ню 2006 года в со пос та ви мых ус ло ви ях.

*** Че рез все ка на лы реа ли за ции (по ор га ни за ци ям всех форм соб ст вен но сти не за ви си мо от ве дом ст вен ной под чи -
нен но сти).

**** Рас чет ный по ка за тель.»;

в при ло же нии 9:
по зи цию:

«Мо зырь 114 –»

ис клю чить;

в при ло же нии 10:
по зи цию:

«Мо зыр ский 6* – –»

за ме нить по зи ци ей:

«Мо зыр ский 122**  115 109»;

по зи цию:

«Мо зырь 122** 115 109»

ис клю чить.

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ляю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий
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Окон ча ние табл.


