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Об из ме не нии пре де лов по гра нич ной зоны на Го су дар ст вен ной
гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Лат вий ской Рес пуб ли кой и Ли тов -
ской Рес пуб ли кой по территории Витебской области

На ос но ва нии ста тьи 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 но яб ря 1992 го да «О Го су дар ст -
вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь» и по пред став ле нию Го су дар ст вен но го по гра нич но го
ко ми те та Рес пуб ли ки Бе ла русь Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Оп ре де лить пре де лы по гра нич ной зо ны вдоль Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки
Бе ла русь с Лат вий ской Рес пуб ли кой и Ли тов ской Рес пуб ли кой на тер ри то рии об лас ти на
глу би ну тер ри то рии при ле гаю щих к Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь зе мель
сель ских и по сел ко вых Со ве тов со глас но при ло же ни ям 1, 2.

2. Оп ре де лить пре де лы по гра нич ной по ло сы вдоль Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли -
ки Бе ла русь с Ли тов ской и Лат вий ской Рес пуб ли ка ми на глу би ну 500 мет ров от Го су дар ст -
вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. При нять к све де нию, что субъ ек ты хо зяй ст во ва ния, осу ще ст в ляю щие свою дея тель -
ность в по гра нич ной зо не и в по гра нич ной по ло се, ор га ни зо вы ва ют ра бо ту в со от вет ст вии с
По ло же ни ем о по ряд ке по гра нич но го ре жи ма в по гра нич ной по ло се и по гра нич ной зо не на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1993 г. № 447 «О ме рах по обес пе че нию вы пол не ния За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «О Го су дар ст вен ной гра ни це Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Со б ра ние по ста нов -
ле ний Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1993 г., № 19, ст. 373).

4. Бра слав ско му, Верх не двин ско му, Ми ор ско му, По став ско му рай он ным ис пол ни тель -
ным ко ми те там:

4.1. по со гла со ва нию с По лоц ким и Смор гон ским по гра нич ны ми от ря да ми ор га ни зо вать
ус та нов ку по ли нии про хо ж де ния по гра нич ной зо ны и по гра нич ной по ло сы пре ду пре ди тель -
ных ан шла гов и зна ков;

4.2. со вме ст но с ор га на ми по гра нич ной служ бы про вес ти разъ яс ни тель ную ра бо ту сре ди ме -
ст но го на се ле ния о со блю де нии ими пра вил по гра нич но го ре жи ма в по гра нич ной зо не, по гра -
нич ной по ло се и в пунк тах про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Ви теб скав то дор» и ком му наль но му про -
ект но-ре монт но-строи тель но му уни тар но му пред при ятию «Ви теб скоб лдор ст рой» на об слу жи -
вае мых до ро гах ус та но вить при въез де в по гра нич ную зо ну еди но об раз ные ан шла ги, зна ки, со -
гла со ван ные с управ ле ни ем го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции управ ле ния внут рен -
них дел Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та и по гра нич ны ми от ря да ми.

6. Транс порт но му рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию «Ви теб ское от де ле ние
Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» (Па хол кин С.Е.), рес пуб ли кан ско му ав то транс порт но му тер -
ри то ри аль но му уни тар но му пред при ятию «Ви теб скоб лав тот ранс» (Се ме нец А.А.) осу ще ст в -
лять про да жу би ле тов до же лез но до рож ных и ав то бус ных стан ций, разъ ез дов, ос та но вок,
рас по ло жен ных в по гра нич ной зо не, в со от вет ст вии с су ще ст вую щи ми нор ма ми по гра нич но -
го ре жи ма в по гра нич ной зо не.

7. Управ ле нию внут рен них дел Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Фар -
ма гей Л.К.) обес пе чить в пре де лах ком пе тен ции кон троль за въез дом гра ж дан, со блю де ни ем
по ряд ка их пе ре дви же ния и пре бы ва ния в по гра нич ной зо не на тер ри то рии об лас ти в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе, про из вод ст вен но му ле со хо -
зяй ст вен но му объ е ди не нию, Бра слав ско му, Верх не двин ско му, Ми ор ско му, По став ско му
рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там по пред ло же ни ям По лоц ко го и Смор гон ско го по гра -
нич ных от ря дов в ус та нов лен ный срок со глас но ком пе тен ции офор мить от вод зе мель для
нужд, свя зан ных с ох ра ной Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла русь с Лат вий ской
Рес пуб ли кой и Ли тов ской Рес пуб ли кой.
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9. 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 9 фев ра ля 1994 г. № 30 «Об ус та нов ле нии по гра нич ной зо ны на Го су дар ст вен ной гра ни -
це Рес пуб ли ки Бе ла русь с Ли тов ской и Лат вий ской Рес пуб ли ка ми на тер ри то рии об лас ти».

10. 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 Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ни ко лай ки на В.П.

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
Пред се да тель Го су дар ст вен но го
по гра нич но го ко ми те та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
ге не рал-май ор

И.А.Рач ков ский
20.03.2008

При ло же ние 1
к решению
Витебского областного
исполнительного комитета
27.03.2008 № 228

Пределы пограничной зоны вдоль Государственной границы Республики Беларусь
с Латвийской Республикой и Литовской Республикой на территории области

на участке Полоцкого пограничного отряда

№
п/п

По сел ко вый,
сель ский Со вет

Бли жай ший
к про хо ж де нию

по гра нич ной зоны
на се лен ный пункт

Бли жай ший ори ен тир
к про хо ж де нию

по гра нич ной зоны
Опи са ние про хо ж де ния по гра нич ной зоны

1 2 3 4 5

Верх не двин ский рай он
1 Ча па ев ский На се лен ный

пункт Ко ст ро во
Озе ро Ор мея (Рос -

сий ская Фе де ра ция) 
(да лее – РФ)

Ме сто пе ре се че ния до ро ги Бай да ко во (РФ) – Ко ст ро во
(Рес пуб ли ка Бе ла русь) (да лее – РБ) с Го су дар ст вен ной
гра ни цей

2 Ча па ев ский На се лен ный
пункт Цер ков но

500 мет ров вос точ -
нее озе ра Ос вей ское

Гра ни ца по гра нич ной зоны про хо дит в юго-за пад ном
на прав ле нии по за пад ной сто ро не до ро ги Ко ст ро -
во–Цер ков но до се вер ной ок раи ны на се лен но го пунк -
та Цер ков но. Да лее в се ве ро-за пад ном на прав ле нии по
бе ре гу озе ра Ос вей ское (ис клю чая озе ро Ос вей ское) до
на сы пи же лез но до рож но го полотна

3 Ос вей ский На се лен ный
пункт Кон ча ны

За пад ная око неч -
ность озе ра Ос вей -

ское

По се вер ной сто ро не на сы пи в за пад ном на прав ле нии
3600 мет ров до пес ча но го карь е ра вбли зи на се лен но го
пунк та Сень ко во (вклю чи тель но)

4 Ос вей ский На се лен ный
пункт Сень ко во

На се лен ный пункт
Сень ко во

По вос точ ной и юж ной ок раи не на се лен но го пунк та
Сень ко во до пе ре кре ст ка до рог, по юж ной сто ро не до -
ро ги Сень ко во–Мо ту жи до мос та на реке Сарь ян ка. Да -
лее на юг по вос точ но му бе ре гу реки Сарь ян ка до за -
пад ной ок раи ны на се лен но го пунк та Воз но во (ис клю -
чая на се лен ный пункт Воз но во) 

5 Сарь ян ский На се лен ный
пункт Воз но во

На се лен ный пункт
Воз но во

От за пад ной ок раи ны на се лен но го пунк та Воз но во в
юго-за пад ном на прав ле нии по пря мой ли нии до пе ре -
кре ст ка до рог, да лее в за пад ном на прав ле нии по се вер -
ной сто ро не до ро ги до на се лен но го пунк та Ро си ца
(вклю чи тель но)

6 Сарь ян ский На се лен ный
пункт Ро си ца

Ме мо ри ал
жи те лям де рев ни

Ци гель ни ки

По вос точ ной и юж ной ок раи не на се лен но го пунк та
Ро си ца в юго-за пад ном на прав ле нии до мос та че рез
реку Ро си ца и да лее на юго-вос ток по вос точ но му бе ре -
гу реки Ро си ца

7 Би го сов ский На се лен ный
пункт Ко ва лев -

щи на

Река Ро си ца По реке Ро си ца до на се лен но го пунк та Ко ва лев щи на
(вклю чи тель но), да лее до пе ре се че ния реки Ро си ца с
же лез ной до ро гой По лоцк–Дау гав пилс 

8 Би го сов ский На се лен ный
пункт Би го со во

Же ле зо бе тон ный мост 
че рез реку Ро си ца

По се вер ной сто ро не же лез ной до ро ги По лоцк–Дау -
гав пилс до ме лио ра тив но го ка на ла 

9 Би го сов ский На се лен ные
пунк ты Но ви -

ки, Ба ли ны

Река За пад ная Дви -
на, на се лен ный
пункт Ба ли ны

По ме лио ра тив но му ка на лу до его впа де ния в реку За -
пад ная Дви на, де рев ня Но ви ки (вклю чи тель но) и да -
лее на за пад по се ре ди не реки За пад ная Дви на до впа -
де ния в нее реки Во лта 

Ми ор ский рай он
10 По вят ский Река Во лта По за пад но му бе ре гу реки Во лта до юж ной око неч но -

сти на се лен но го пунк та Пу ти но во (вклю чи тель но), да -
лее по за пад но му бе ре гу реки Во лта до на се лен но го
пунк та Кис ля ки (вклю чи тель но), на се лен но го пунк та
Лы со гор ка (вклю чи тель но) до же ле зо бе тон но го моста 
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№
п/п

По сел ко вый,
сель ский Со вет

Бли жай ший
к про хо ж де нию

по гра нич ной зоны
на се лен ный пункт

Бли жай ший ори ен тир
к про хо ж де нию

по гра нич ной зоны
Опи са ние про хо ж де ния по гра нич ной зоны

1 2 3 4 5

11 По вят ский На се лен ный
пункт Ла ты ши

Озе ро Орце По за пад ной ок раи не до ро ги Верх не двинск–Мио ры до
на се лен но го пунк та Чер няв цы (вклю чи тель но), да лее
по вос точ ной ок раи не до ро ги до на се лен но го пунк та
Орцы (вклю чи тель но), на се лен но го пунк та Алек сан д -
ро во (вклю чи тель но), да лее в за пад ном на прав ле нии
до на се лен но го пунк та Ла ты шон ки (вклю чи тель но)

12 По вят ский На се лен ный
пункт Ду бов ка

Озе ро Идол та По за пад ной сто ро не до ро ги Мио ры–Друя в се ве ро-за -
пад ном на прав ле нии до же лез но до рож но го мос та юж -
нее озе ра Идол та (вклю чи тель но), да лее в за пад ном на -
прав ле нии по пря мой ли нии до на се лен но го пунк та
Ду бов ка (вклю чи тель но), по юж ной сто ро не до ро ги в
юго-за пад ном на прав ле нии до на се лен но го пунк та Ка -
за ко во (вклю чи тель но)

Бра слав ский рай он
13 Дру ев ский На се лен ный

пункт Но вое
село

Озе ро Ка за ко во По юж ной сто ро не до ро ги в на прав ле нии на се лен но го
пунк та Те ле ши (вклю чи тель но)–Маль ки (вклю чи -
тель но)–Де ве ли (вклю чи тель но)–Ва си ле во (вклю чи -
тель но) до вы ез да на шос се Друя–Бра слав 

14 Дру ев ский На се лен ный
пункт Па нов ка

На се лен ный пункт
Яя, река Оба би ца

В се ве ро-за пад ном на прав ле нии по се вер ной сто ро не
шос се Друя–Бра слав, по за пад ной око неч но сти озе ра
Друй ка, вклю чая на се лен ный пункт Ан то но во, Ре пен -
щи на, Чер не во, да лее по се вер но му бе ре гу ру чья на за -
пад до впа де ния в реку Оба би ца, да лее по вос точ но му бе -
ре гу реки Оба би ца на се вер до впа де ния в озе ро Оба бье

15 Дру ев ский На се лен ный
пункт Поч та

Оба бье

Озе ро Оба бье От мес та впа де ния реки Оба би ца в озе ро Оба бье по се -
вер ной сто ро не до ро ги ме ж ду озер Оба бье и Мед вед но,
да лее в за пад ном на прав ле нии по се вер но му бе ре гу озе -
ра Оба бье до на се лен но го пунк та Бы ст ро мов цы (вклю -
чи тель но) 

16 Плюс ский На се лен ный
пункт Поч та

Оба бье

Озе ро Оба бье, озе ро
Сну ды

По се вер ной сто ро не до ро ги в за пад ном на прав ле нии,
вклю чая на се лен ные пункты Оба бье, ис клю чая на се -
лен ный пункт Шве ды, Крас но гор ка, Юра ны, Пир та -
ни, По сну дье, Кри во сель цы, до пе ре се че ния до рог в
рай оне на се лен но го пунк та Бо ру ны 

17 Плюс ский На се лен ный
пункт Кри во -

сель цы

Озе ро Сну ды В юж ном на прав ле нии по за пад ной сто ро не до ро ги,
вклю чая на се лен ный пункт Бо ру ны, до на се лен но го
пунк та Стру сто (ис клю чая на се лен ный пункт Стру сто)

18 Ме жан ский На се лен ный
пункт Стру сто

Озе ро Стру сто По за пад ной сто ро не до ро ги до пе ре се че ния с лес ной
до ро гой в рай оне на се лен но го пунк та Гу са ров щи на
(ис клю чая на се лен ный пункт Гу са ров щи на)

19 Ме жан ский На се лен ный
пункт Гу са ров -

щи на

Озе ро Стру сто По за пад ной сто ро не лес ной до ро ги (ис клю чи тель но
озе ро Ель но, ху то ра Емель я ниш ки и Над бе ре жье до
пе ре се че ния с шос се Бра слав–Дау гав пилс, да лее по
юго-за пад ной сто ро не до ро ги в юго-вос точ ном на прав -
ле нии до пе ре кре ст ка до рог, да лее по се вер ной сто ро не
до ро ги Бра слав–Ме жа ны до на се лен но го пунк та Киш -
ке лиш ки (вклю чи тель но)

20 Ме жан ский На се лен ный
пункт Киш ке -

лиш ки

Озе ро Чер тов ское В юго-за пад ном на прав ле нии по за пад ной сто ро не до -
ро ги Киш ке лиш ки–Гир ча ны (вклю чи тель но)

21 Ме жан ский На се лен ный
пункт Стан ко -

ви чи

Озе ро Муй са В за пад ном на прав ле нии по пря мой ли нии до озе ра
Муй са, по его се вер но му бе ре гу до впа де ния реки Ри -
чан ка 

22 Вид зов ский На се лен ный
пункт Гов ро ны

Река Ри чан ка К се ве ро-за пад но му бе ре гу реки Ри чан ка в юго-вос точ -
ном на прав ле нии до на се лен но го пунк та Ску та лиш ки
(ис клю чая на се лен ный пункт Ску та лиш ки), да лее в
юго-за пад ном на прав ле нии до озе ра Обо ле, по его за -
пад но му бе ре гу в юж ном на прав ле нии до реки Про рва,
по ее за пад но му бе ре гу до на се лен но го пунк та Обо лик -
шты (ис клю чая на се лен ный пункт Обо лик шты)

23 Вид зов ский На се лен ный
пункт Па куль ня

Озе ро Видз ке В за пад ном на прав ле нии по пря мой ли нии до на се лен -
но го пунк та Ко зо ре зы (вклю чи тель но) до вы хо да на ав -
то до ро гу Дрис вя ты–Вид зы, по вос точ ной сто ро не до -
ро ги в юж ном на прав ле нии до на се лен но го пунк та
Под ва рын ка (вклю чи тель но), да лее по юго-вос точ но -
му бе ре гу озе ра Видз ке и вос точ но му бе ре гу озе ра Сек -
лы в се ве ро-вос точ ном на прав ле нии до пе ре се че ния
ру чья с до ро гой Опса–Видзы 
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№
п/п

По сел ко вый,
сель ский Со вет

Бли жай ший
к про хо ж де нию

по гра нич ной зоны
на се лен ный пункт

Бли жай ший ори ен тир
к про хо ж де нию

по гра нич ной зоны
Опи са ние про хо ж де ния по гра нич ной зоны

1 2 3 4 5

24 Вид зов ский На се лен ный
пункт Бла жиш -

ки

Озе ро Бо гин ское В вос точ ном на прав ле нии до се вер ной ок раи ны на се -
лен но го пунк та Пав лов ка (вклю чи тель но), по пря мой
ли нии в юго-вос точ ном на прав ле нии до на се лен но го
пунк та Аш ка ра ги (вклю чи тель но), да лее в юго-вос точ -
ном на прав ле нии по вос точ ной опуш ке лес но го мас си ва
до на се лен но го пунк та Ро та ше ли (вклю чи тель но), да -
лее до на се лен но го пунк та Ост ро виш ки (вклю чи тель но)

25 Вид зов ский На се лен ный
пункт Озе ра ва

Река Дрис вя та В юго-вос точ ном на прав ле нии по пря мой ли нии до на -
се лен но го пунк та Озе ра ва (вклю чи тель но), да лее по
ру чью в юж ном на прав ле нии до до ро ги Шар ков щи -
на–Ко зя ны 

26 Вид зов ский На се лен ный
пункт Пен та

Река Дис на По се вер ной сто ро не до ро ги Шар ков щи на–Ко зя ны до
на се лен но го пунк та Пен та (ис клю чая на се лен ный
пункт Пен та)

При ло же ние 2
к решению
Витебского областного
исполнительного комитета
27.03.2008 № 228

Пределы пограничной зоны вдоль Государственной границы
Республики Беларусь с Литовской Республикой на территории области

на участке Сморгонского пограничного отряда

№
п/п Сель ский Со вет

Бли жай ший к
про хо ж де нию
по гра нич ной

зоны на се лен -
ный пункт

Бли жай ший ори ен тир к 
про хо ж де нию по гра -

нич ной зоны
Опи са ние про хо ж де ния по гра нич ной зоны

1 2 3 4 5

По став ский рай он
1 Ку ро поль -

ский 
Де рев ня Гри -

го ров щи на
Бра слав ско -

го района

Ме лио ра тив ный ка -
нал

От на се лен но го пунк та Пен та по се вер ной сто ро не до ро ги
до на се лен но го пунк та Гри го ров щи на (ис клю чая на се лен -
ный пункт Гри го ров щи на), да лее в юж ном на прав ле нии
по за пад ной сто ро не ме лио ра тив но го ка на ла, впа даю ще го
в реку Дис на, в на прав ле нии де рев ни Че ре муш ни ки По -
гор ные до пе ре се че ния с ме лио ра тив ным каналом 

2 Ку ро поль -
ский 

Де рев ня Че -
ре муш ни ки
По гор ные

Ме лио ра тив ный ка -
нал

Вдоль ме лио ра тив но го ка на ла до опуш ки леса, да лее по
опуш ке леса до пе ре се че ния с до ро гой

3 Ку ро поль -
ский 

Де рев ня Ра -
бе ки

Река По ло ви ца По се вер ной сто ро не до ро ги в за пад ном на прав ле нии до
мос та че рез реку Мя дель ка 

4 Ярев ский Де рев ня За -
бро дье

Река Мя дел ка От мос та вдоль юж но го бе ре га реки Мя дел ка в се ве ро-за -
пад ном на прав ле нии до из ги ба реки Мя дел ка 

5 Ярев ский Де рев ня За -
бро дье

Река Мя дел ка Вдоль за бо ло чен но го уча ст ка ме ст но сти и кром ки леса в
юго-за пад ном на прав ле нии до мес та впа де ния озе ра Думб -
ля в озе ро За дев ское 

6 Ярев ский Де рев ня За -
де вье

Озе ро За дев ское По же лез но до рож ной на сы пи на за пад до реки Оль шан ка
се ве ро-за пад нее 300 мет ров на се лен но го пунк та Боль шая
Оль ся и да лее по за пад ной сто ро не до ро ги Н-3307 По ста -
вы–Моль де ви чи в на прав ле нии на се лен но го пунк та Боль -
шая Оль ся (вклю чи тель но) и да лее на юго-вос ток по за пад -
ной сто ро не подъ ез да к гра ни це Ли тов ской Рес пуб ли ки
(Моль де ви чи) от ав то до ро ги Р-110 Глу бо кое–По ста -
вы–Лын ту пы–гра ни ца Ли тов ской Рес пуб ли ки до пе ре -
кре ст ка до рог в рай оне от мет ки 160.4 

7 Ка май ский
Лын туп ский 

Де рев ня За -
га тье 

Озе ро За гач По се вер ной сто ро не до ро ги Р-110 Глу бо кое–По ста -
вы–Лын ту пы–гра ни ца Ли тов ской Рес пуб ли ки (Лын ту -
пы) до ру чья в рай оне на се лен но го пунк та Свир ду ни (на се -
лен ный пункт Ка маи ис клю чи тель но) 

8 Лын туп ский Де рев ня Иг -
на тиш ки

Река Лын туп ка По ру чью в юж ном на прав ле нии до впа де ния в реку Лын -
туп ка (от мет ка уре за воды 194.6), да лее по лес ной про се ке в
за пад ном на прав ле нии до до ро ги Тра бу тиш ки–Не же леш -
ки, да лее по за пад ной сто ро не до ро ги в юж ном на прав ле нии 
до реки Яз вин ка, да лее по за пад но му бе ре гу реки Яз вин ка
до мес та ее впа де ния в ме лио ра тив ный объ ект «Стру на» 

9 Лыт нуп ский Река Яз вин ка По гра нич ная зона про хо дит по гра ни це По став ско го и Мя -
дель ско го рай онов до пе ре се че ния с ад ми ни ст ра тив ной
гра ни цей Ви теб ской, Грод нен ской и Мин ской об лас тей 
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РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
17 мая 2008 г. № 393

9/16490
(20.06.2008)

Об ор га ни за ции со рев но ва ний и ма те ри аль но го по ощ ре ния рай -
онов, го ро дов, ор га ни за ций, учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний, от -
дель ных ка те го рий ра бот ни ков за дос ти же ние луч ших ре зуль та тов 
в развитии физической культуры и спорта

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ок тяб ря 2006 г. № 636 «О не -
ко то рых ме рах по под го тов ке бе ло рус ских спорт сме нов к Олим пий ским иг рам 2008 и
2010 годов», по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ию ля 2006 г.
№ 916 «О ме рах по даль ней ше му со вер шен ст во ва нию мас со вой физ куль тур но-оз до ро ви тель -
ной и спор тив ной ра бо ты» Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мые ин ст рук ции:
об об ла ст ном со рев но ва нии на луч шую по ста нов ку учеб но-тре ни ро воч ной и вос пи та тель -

ной ра бо ты в дет ско-юно ше ских спор тив ных шко лах и спе циа ли зи ро ван ных дет ско-юно ше -
ских шко лах олим пий ско го ре зер ва;

об об ла ст ном со рев но ва нии на луч шую по ста нов ку мас со вой физ куль тур но-оз до ро ви тель -
ной и спор тив ной ра бо ты и по ряд ке ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния по бе ди те лей;

об об ла ст ном со рев но ва нии на луч шую ор га ни за цию ра бо ты с на се ле ни ем в физ куль тур -
но-спор тив ных со ору же ни ях.

2. Управ ле нию фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма 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) (Мар чен ко С.Л.):

2.1. ито ги об ла ст ных со рев но ва ний на луч шую по ста нов ку учеб но-тре ни ро воч ной и вос -
пи та тель ной ра бо ты в дет ско-юно ше ских спор тив ных шко лах, спе циа ли зи ро ван ных дет -
ско-юно ше ских шко лах олим пий ско го ре зер ва, мас со вой физ куль тур но-оз до ро ви тель ной
ра бо ты, ор га ни за цию ра бо ты с на се ле ни ем в физ куль тур но-спор тив ных со ору же ни ях и по -
ряд ке ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния по бе ди те лей за дос ти же ние в раз ви тии фи зи че ской
куль ту ры и спор та под во дить еже год но на тор же ст вен ных со б ра ни ях, по свя щен ных про фес -
сио наль но му празд ни ку «День ра бот ни ков фи зи че ской куль ту ры и спор та»;

2.2. при фор ми ро ва нии бюд же та Ви теб ской об лас ти еже год но пре ду смат ри вать вы де ле -
ние средств на вы пла ту де неж ных пре мий по бе ди те лям со рев но ва ний;

2.3. об ра зо вать ко мис сию при ка зом по управ ле нию фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту -
риз ма обл ис пол ко ма для под ве де ния ито гов со рев но ва ния сре ди рай онов, го ро дов, ор га ни за -
ций, от дель ных ка те го рий ра бот ни ков за дос ти же ние луч ших ре зуль та тов в раз ви тии фи зи -
че ской куль ту ры и спор та.

3. Пред се да те лям го род ских и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов при нять не об хо ди -
мые ме ры по со вер шен ст во ва нию и раз ви тию ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы, ос на ще нию
обо ру до ва ни ем и сред ст ва ми спор тив ной под го тов ки, а так же кад ро во му и фи нан со во му ук -
ре п ле нию спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных ор га ни за ций.

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 обл ис пол ко ма Южи ка П.В. и на чаль ни ка управ ле ния фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту -
риз ма обл ис пол ко ма Мар чен ко С.Л.

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
17.05.2008 № 393

ИНСТРУКЦИЯ
об областном соревновании на лучшую постановку
учебно-тренировочной и воспитательной работы в
детско-юношеских спортивных школах и специализированных
детско-юношеских школах олимпийского резерва

1. Це лью про ве де ния об ла ст но го со рев но ва ния на луч шую по ста нов ку учеб но-тре ни ро -
воч ной и вос пи та тель ной ра бо ты в спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ни ях
об лас ти яв ля ет ся сти му ли ро ва ние дея тель но сти спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных
уч ре ж де ний об лас ти по под го тов ке ка че ст вен но го ре зер ва для на цио наль ных ко манд Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

К за да чам, ре шае мым в хо де про ве де ния со рев но ва ния, от но сят ся раз ви тие ви дов спор та,
вне дре ние но вых форм и ме то дов управ ле ния учеб но-тре ни ро воч ным и вос пи та тель ным про -
цес сом, оп ре де ле ние луч ших спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний об лас ти.
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2. Со рев но ва ния про во дят ся сре ди спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний
не за ви си мо от их ве дом ст вен ной под чи нен но сти и форм соб ст вен но сти по сле дую щим груп пам:

дет ско-юно ше ские спор тив ные шко лы (да лее – ДЮСШ);
спе циа ли зи ро ван ные дет ско-юно ше ские шко лы олим пий ско го ре зер ва (да лее – СДЮ ШОР).
3. По бе ди те ли со рев но ва ния в сво их груп пах оп ре де ля ют ся по сум ме бал лов, на чис ляе -

мых за ка лен дар ный год, по сле дую щим раз де лам:
1-й раз дел:
под го тов ка по бе ди те лей и уча ст ни ков Олим пий ских игр, чем пио на тов и со рев но ва ний на

Куб ке ми ра и Ев ро пы, чем пио на тов (пер венств) ми ра и Ев ро пы, чем пио на тов (пер венств) Рес -
пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию 1; под го тов ка по бе ди те лей и уча ст ни ков чем пио на -
тов и пер венств Рес пуб ли ки Бе ла русь, рес пуб ли кан ских и об ла ст ных со рев но ва ний, про во -
ди мых в про грам ме ком плекс ных спор тив ных ме ро прия тий спе циа ли зи ро ван ных дет -
ско-юно ше ских школ олим пий ско го ре зер ва и дет ско-юно ше ских спор тив ных школ, со глас -
но при ло же нию 2;

2-й раз дел – под го тов ка мас те ров спор та ме ж ду на род но го клас са, мас те ров спор та, кан ди -
да тов в мас те ра спор та и спорт сме нов-раз ряд ни ков со глас но при ло же нию 3;

3-й раз дел – под го тов ка спорт сме нов, вклю чен ных в спи соч ные со ста вы на цио наль ных
ко манд Рес пуб ли ки Бе ла русь по ви дам спор та (чле ны, ста же ры и ре зерв ный со став) со глас но
при ло же нию 4;

4-й раз дел – пе ре да ча уча щих ся-спорт сме нов в выс шее зве но под го тов ки (спе циа ли зи ро -
ван ные дет ско-юно ше ские шко лы олим пий ско го ре зер ва, учи ли ща олим пий ско го ре зер ва,
шко лы выс ше го спор тив но го мас тер ст ва, цен тры олим пий ско го ре зер ва, цен тры олим пий -
ской под го тов ки) со глас но при ло же нию 5;

5-й раз дел – про ве де ние спор тив но-оз до ро ви тель ной ра бо ты со глас но при ло же нию 6;
6-й раз дел – ор га ни за ция спе циа ли зи ро ван ных по спор ту клас сов в об ще об ра зо ва тель ных 

шко лах со глас но при ло же нию 6.
4. Об ла ст ные со рев но ва ния про во дят ся в 2 эта па:
1-й этап (до 5 ян ва ря) – ДЮСШ, СДЮ ШОР под во дят ито ги со рев но ва ния в сво их шко лах

по ви дам спор та, оформ ля ют при ка зом и пред став ля ют в управ ле ние фи зи че ской куль ту ры,
спор та и ту риз ма 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);

2-й этап (до 25 ян ва ря) – управ ле ние фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко -
ма об ра ба ты ва ет ма те риа лы со рев но ва ния.

Ито ги об ла ст но го со рев но ва ния сре ди ДЮСШ и СДЮ ШОР под во дят ся по ре зуль та там вы -
сту п ле ния спорт сме нов со глас но при ло же нию 1, со рев но ва ния Ми ни стер ст ва спор та и ту риз -
ма Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ри од под ве де ния ито гов – со глас но при ло же ни ям 2–6.

По при ло же нию 1 бал лы на чис ля ют ся за ре зуль та ты вы сту п ле ний на ме ж ду на род ных со -
рев но ва ни ях на Куб ке ми ра, Ев ро пы (гра фы 2–8), за ре зуль та ты вы сту п ле ний на чем пио на -
тах, пер вен ст вах Рес пуб ли ки Бе ла русь толь ко в олим пий ских ви дах спор та (гра фы 9–10), за
пер вен ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по двум воз рас там (юно ши, юнио ры) и Олим пий ские дни
мо ло де жи Рес пуб ли ки Бе ла русь (гра фа 10).

При ло же ни ем 1 бал лы оп ре де ле ны за 8 мест, плюс бал лы на чис ля ют ся за уча стие в Олим -
пий ских иг рах, чем пио на тах ми ра и Ев ро пы и ус та нов ле ние ре кор дов.

В иг ро вых ви дах спор та при ло же ни ем 1 бал лы на чис ля ют ся за уча стие в фи на ле Олим -
пий ских игр, чем пио на тов ми ра и Ев ро пы (гра фы 2–4), чем пио на тов сре ди мо ло де жи (юнио -
ров, юно шей) ми ра, Ев ро пы (гра фы 7, 8).

К офи ци аль ным мат чам от бо роч но го тур ни ра по бас кет бо лу, во лей бо лу, вод но му по ло,
ганд бо лу, фут бо лу, хок кею на тра ве и хок кею с шай бой от но сят ся тур ни ры, ко то рые не по -
сред ст вен но пред ше ст ву ют и да ют пра во уча ст во вать в Олим пий ских иг рах, фи наль ных тур -
ни рах чем пио на тов ми ра и Ев ро пы.

За уча стие клуб ных ко манд по иг ро вым ви дам спор та в Ев ро куб ке на чис ля ют ся бал лы:
1/8 фи на ла – 5 бал лов, 1/4 фи на ла – 10 бал лов, 1/2 фи на ла – 30 бал лов, в фи на ле – 50 бал лов,
за вы иг рыш – 70 бал лов.

Бал лы на чис ля ют ся за луч ший ре зуль тат спорт сме на в од ном ви де про грам мы на од ном из 
эта пов со рев но ва ний на Куб ке ми ра, Ев ро пы.

Ре зуль та ты вы сту п ле ний на ком плекс ных ме ж ду на род ных со рев но ва ни ях: Все мир ные
уни вер сиа ды, Олим пий ские дни мо ло де жи Ев ро пы, Иг ры доб рой во ли, чем пио на ты ми ра и
Ев ро пы сре ди по ли цей ских оце ни ва ют ся по гра фе 8.

Бал лы за под го тов ку спорт сме нов на чис ля ют ся в сле дую щих со от но ше ни ях:
олим пий ские ви ды спор та (олим пий ские но ме ра про грам мы) – 100 %;
олим пий ские ви ды спор та (не олим пий ские но ме ра про грам мы) – 75 %;
не олим пий ские ви ды спор та (все но ме ра про грам мы) – 50 %.
В ко манд ных но ме рах (ко манд ных иг ро вых ви дах спор та, ко манд ных груп по вых уп раж -

не ни ях, эс та фе тах и др.) оч ки на чис ля ют ся за ка ж до го спорт сме на в со от вет ст вии с ус ло вия -
ми, ука зан ны ми в пунк тах на стоя щей таб ли цы.

По при ло же нию 2 бал лы за под го тов ку спорт сме нов на чис ля ют ся в сле дую щих со от но ше ни ях:
олим пий ские ви ды спор та (олим пий ские но ме ра про грам мы) – 100 %;
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олим пий ские ви ды спор та (не олим пий ские но ме ра про грам мы) – 75 %;
не олим пий ские ви ды спор та (все но ме ра про грам мы) – 50 %.
В ко манд ных но ме рах (ко манд ных иг ро вых ви дах спор та, ко манд ных груп по вых уп раж не -

ни ях, эс та фе тах и др.) оч ки на чис ля ют ся за ка ж до го с уче том ус ло вий, ука зан ных в пунк те 1.
В слу чае дос ти же ния уча щи ми ся ДЮСШ, не спе циа ли зи ро ван ных от де ле ний СДЮ ШОР

бо лее вы со ких спор тив ных ре зуль та тов на чис ле ние оч ков про из во дит ся по при ло же нию 1
(гра фы 1–8), а вос пи тан ни ка ми этих школ, пе ре дан ны ми в выс шее зве но под го тов ки (СДЮ -
ШОР, учи ли ща олим пий ско го ре зер ва, шко лы выс ше го спор тив но го мас тер ст ва, цен тры
олим пий ско го ре зер ва, цен тры олим пий ской под го тов ки), – по при ло же нию 1 (гра фы 1–10).

По при ло же нию 3 бал лы на чис ля ют ся за вы пол не ние 1-го спор тив но го раз ря да уча щим ся 
учи лищ олим пий ско го ре зер ва, кан ди да та в мас те ра спор та – уча щим ся школ выс ше го спор -
тив но го мас тер ст ва толь ко в ко манд ных иг ро вых ви дах спор та.

Вы пол не ние нор ма ти вов по дзю до при рав ни ва ет ся к раз ря дам, и на чис ле ние оч ков про из -
во дит ся как за раз ряд (со глас но клас си фи ка ции: 1 кю – кан ди дат в мас те ра спор та; 3 кю –
1-й раз ряд).

По при ло же нию 4 бал лы на чис ля ют ся со глас но спи соч но му со ста ву на цио наль ных ко -
манд Рес пуб ли ки Бе ла русь.

По при ло же нию 5 бал лы на чис ля ют ся за ка ж до го пе ре дан но го спорт сме на.
По при ло же нию 6 бал лы на чис ля ют ся за ко ли че ст во че ло ве ко-смен в спор тив но-оз до ро -

ви тель ных ла ге рях, а так же за ка ж до го уча ще го ся спе циа ли зи ро ван но го клас са. Про дол жи -
тель ность од ной сме ны – не ме нее 18 дней.

5. Ито ги об ла ст но го со рев но ва ния на луч шую по ста нов ку учеб но-тре ни ро воч ной и вос пи -
та тель ной ра бо ты в спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ни ях об лас ти под во -
дят ся еже год но до 20 фев ра ля ко мис си ей управ ле ния фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз -
ма обл ис пол ко ма и вы но сят ся на рас смот ре ние за се да ния кол ле гии управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма. Ут вер жда ют ся ито ги об ла ст ных со рев но ва ний до
30 мар та рас по ря же ни ем за мес ти те ля пред се да те ля обл ис пол ко ма – ку ра то ром от рас ли.

По бе ди те ли со рев но ва ний в сво их груп пах оп ре де ля ют ся по наи боль шей сум ме бал лов. За 
уча стие в ме ж ду на род ных со рев но ва ни ях бал лы на чис ля ют ся за по ка зан ные ре зуль та ты без
ог ра ни че ния. За уча стие в рес пуб ли кан ских и об ла ст ных со рев но ва ни ях бал лы на чис ля ют ся
за два дцать луч ших ре зуль та тов.

По бе ди те ли и при зе ры сре ди ДЮСШ, за няв шие: 1-е ме сто – на гра ж да ют ся гра мо той
управ ле ния фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма и де неж ной пре ми ей в
раз ме ре 100 ба зо вых ве ли чин; 2-е ме сто – на гра ж да ют ся гра мо той управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 70 ба зо вых ве ли -
чин; 3-е ме сто – на гра ж да ют ся гра мо той управ ле ния фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма 
обл ис пол ко ма и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 30 ба зо вых ве ли чин.

По бе ди те ли и при зе ры сре ди СДЮ ШОР, за няв шие: 1-е ме сто – на гра ж да ют ся гра мо той
управ ле ния фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма и де неж ной пре ми ей в
раз ме ре 140 ба зо вых ве ли чин; 2-е ме сто – на гра ж да ют ся гра мо той управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 110 ба зо вых ве ли -
чин; 3-е ме сто – на гра ж да ют ся гра мо той управ ле ния фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма 
обл ис пол ко ма и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 50 ба зо вых ве ли чин.

Из средств де неж ной пре мии ре ше ни ем кол ле гии управ ле ния фи зи че ской куль ту ры,
спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма оп ре де ля ет ся раз мер воз на гра ж де ния ру ко во ди те лей со от -
вет ст вую щих СДЮ ШОР, ДЮСШ, ре ше ни ем пе да го ги че ско го со ве та шко лы – ра бот ни ков
спор тив ных школ (при няв ших уча стие в под го тов ке спорт сме нов).

При ло же ние 1
к Инструкции
об областном соревновании на лучшую постановку
учебно-тренировочной и воспитательной работы
в детско-юношеских спортивных школах
и специализированных детско-юношеских школах
олимпийского резерва

Подготовка победителей и участников Олимпийских игр, чемпионатов и соревнований
на Кубке мира и Европы, чемпионатов (первенств) Республики Беларусь

(бал лов)

Ме сто, за ня тое в со рев но ва нии

Олим -
пий -
ские
игры

Чем -
пио -
нат

мира

Чем -
пио нат
Ев ро -

пы

Ку бок
мира
(фи -
нал)

Ку бок
Ев ро пы
(фи нал)

Чем пио нат сре ди
мо ло де жи, юнио -

ров, юно шей

Чем пио нат
Рес пуб ли ки
Бе ла русь по

олим пий -
ским ви дам

спор та

Пер вен ст ва
Рес пуб ли ки
Бе ла русь по

олим пий -
ским ви дам

спор та
мира Ев ро пы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1-е 675 225 135 90 70 70 63 15 7
2-е 525 175 105 70 50 50 40 10 5
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Ме сто, за ня тое в со рев но ва нии

Олим -
пий -
ские
игры

Чем -
пио -
нат

мира

Чем -
пио нат
Ев ро -

пы

Ку бок
мира
(фи -
нал)

Ку бок
Ев ро пы
(фи нал)

Чем пио нат сре ди
мо ло де жи, юнио -

ров, юно шей

Чем пио нат
Рес пуб ли ки
Бе ла русь по

олим пий -
ским ви дам

спор та

Пер вен ст ва
Рес пуб ли ки
Бе ла русь по

олим пий -
ским ви дам

спор та
мира Ев ро пы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3-е 450 150 90 60 35 35 30 8 3
4-е 375 125 75 50 30 30 20 – –
5-е 300 100 60 40 25 25 15 – –
6-е 225 75 45 30 20 20 10 – –
7-е 150 50 30 20 15 15 7 – –
8-е 75 25 15 10 10 10 5 – –
За уча стие 40 20 10 – – – – – –
За уча стие в фи на ле (для иг ро вых ко -
манд ных ви дов спор та) 20 10 5 – – 10 5 – –
За уча стие в офи ци аль ных мат чах от -
бо роч но го тур ни ра 10 5 2 – – – – – –
Ус та нов ле ние ре кор дов, в том чис ле в
Рес пуб ли ке Бе ла русь 675 225 135 30

При ло же ние 2
к Инструкции
об областном соревновании на лучшую постановку
учебно-тренировочной и воспитательной работы
в детско-юношеских спортивных школах
и специализированных детско-юношеских школах
олимпийского резерва

Подготовка победителей и участников чемпионатов и первенств Республики Беларусь,
республиканских и областных соревнований, проводимых в программе комплексных

спортивных мероприятий специализированных детско-юношеских школ олимпийского
резерва и детско-юношеских спортивных школ

(бал лов)

Ме сто,
за ня тое
в со рев -
но ва нии

Чем пио нат
Бе ла ру си

Пер вен ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

(юнио ры), олим пий -
ские дни мо ло де жи

Пер вен ст ва
Рес пуб ли ки

Бе ла русь
(юно ши)

Рес пуб ли кан ская спар та киа да спе циа ли -
зи ро ван ных дет ско-юно ше ских школ

олим пий ско го ре зер ва и дет ско-юно ше -
ских спор тив ных школ (юнио ры, юно ши)

Чем пио нат
об лас ти,

г. Мин ска

Пер вен ст ва об лас -
ти, г. Мин ска

(юнио ры, юно ши)

1-е 30 16 14 12 8 5
2-е 20 12 10 8 5 –
3-е 15 10 8 6 3 –
4-е 10 8 6 – – –
5-е 9 7 5 – – –
6-е 8 6 4 – – –
7-е 7 – – – – –
8-е 6 – – – – –

При ло же ние 3
к Инструкции
об областном соревновании на лучшую постановку
учебно-тренировочной и воспитательной работы
в детско-юношеских спортивных школах
и специализированных детско-юношеских школах
олимпийского резерва

Подготовка мастеров спорта международного класса, мастеров спорта,
кандидатов в мастера спорта и спортсменов-разрядников

Спор тив ное зва ние, раз ряд Бал лы

Мас тер спор та ме ж ду на род но го клас са 45
Мас тер спор та 15
Кан ди дат в мас те ра спор та 7
1-й раз ряд 3
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При ло же ние 4
к Инструкции
об областном соревновании на лучшую постановку
учебно-тренировочной и воспитательной работы
в детско-юношеских спортивных школах
и специализированных детско-юношеских школах
олимпийского резерва

Подготовка спортсменов, включенных в списочные составы национальных команд
Республики Беларусь по видам спорта (члены, стажеры и резервный состав)

Спи соч ные со ста вы
Бал лы

по сто ян ный со став пе ре мен ный со став

Чле ны 35 30
Ста же ры 25 20
Ре зерв 15 10

При ло же ние 5
к Инструкции
об областном соревновании на лучшую постановку
учебно-тренировочной и воспитательной работы
в детско-юношеских спортивных школах
и специализированных детско-юношеских школах
олимпийского резерва

Передача учащихся-спортсменов в высшее звено подготовки 
(специализированные детско-юношеские школы олимпийского резерва, 

училища олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства, 
центры олимпийского резерва, центры олимпийской подготовки)

Выс шее зве но Бал лы

Спе циа ли зи ро ван ные дет ско-юно ше ские шко лы олим пий ско го ре зер ва 3
Учи ли ща олим пий ско го ре зер ва 5
Шко лы выс ше го спор тив но го мас тер ст ва, цен тры олим пий ско го ре зер ва, цен тры олим пий ской под го тов -
ки, иг ро вые ко ман ды мас те ров 8

При ло же ние 6
к Инструкции
об областном соревновании на лучшую постановку
учебно-тренировочной и воспитательной работы
в детско-юношеских спортивных школах
и специализированных детско-юношеских школах
олимпийского резерва

Проведение спортивно-оздоровительной работы в лагерях
и открытие специализированных по спорту классов в общеобразовательных школах

Раз дел ра бо ты Бал лы (за од но го спорт сме на)

Ко ли че ст во спорт сме нов го род ско го спор тив но-оз до ро ви тель но го ла ге ря 0,2
Ко ли че ст во спорт сме нов за го род но го спор тив но-оз до ро ви тель но го ла ге ря 0,5
Ко ли че ст во спорт сме нов спе циа ли зи ро ван но го клас са 1,0

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Витебского областного
исполнительного комитета
17.05.2008 № 393

ИНСТРУКЦИЯ
об областном соревновании на лучшую постановку массовой
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы и порядке
материального стимулирования победителей

1. Ин ст рук ция об об ла ст ном со рев но ва нии на луч шую по ста нов ку мас со вой физ куль тур -
но-оз до ро ви тель ной и спор тив ной ра бо ты и по ряд ке ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния по бе ди -
те лей (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на 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 21 ию ля 2006 г. № 916 «О ме рах по даль ней ше му со вер шен ст во ва -
нию мас со вой физ куль тур но-оз до ро ви тель ной и спор тив ной ра бо ты» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 5/22627) и оп ре де ля ет це ли и за да чи
со рев но ва ния, уча ст вую щие ор га ни за ции, ус та нав ли ва ет по ка за те ли для оп ре де ле ния по бе -
ди те лей и при зе ров, по ря док их ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния.
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2. Це лью об ла ст но го со рев но ва ния на луч шую по ста нов ку мас со вой физ куль тур но-оз до -
ро ви тель ной и спор тив ной ра бо ты и по ряд ка ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния по бе ди те лей
яв ля ет ся по вы ше ние эф фек тив но сти фи зи че ско го вос пи та ния на се ле ния об лас ти.

3. Про ве де ние со рев но ва ния на прав ле но на ре ше ние сле дую щих за дач:
раз ви тие от рас ли фи зи че ской куль ту ры и спор та в об лас ти как со став ляю щей со ци аль ной 

по ли ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, на прав лен ной на ук ре п ле ние здо ро вья на ции;
даль ней ший подъ ем мас со во сти физ куль тур но-спор тив но го дви же ния, про па ган ду со ци -

аль ных цен но стей спор та, здо ро во го об раза жиз ни;
раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы фи зи че ской куль ту ры и спор та;
даль ней шее сти му ли ро ва ние ра бо ты ор га ни за ций фи зи че ской куль ту ры и спор та по во -

вле че нию гра ж дан в сис те ма ти че ские за ня тия фи зи че ской куль ту рой и спор том;
со вер шен ст во ва ние сис те мы управ ле ния от рас лью.
4. Со рев но ва ния про во дят ся еже год но сре ди ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди -

ниц, физ куль тур но-оз до ро ви тель ных, спор тив ных цен тров и иных ор га ни за ций фи зи че ской
куль ту ры и спор та не за ви си мо от их ве дом ст вен ной под чи нен но сти и форм соб ст вен но сти по
сле дую щим груп пам:

ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы по но ми на ци ям:
го ро да об ла ст но го под чи не ния и ад ми ни ст ра ции го ро да Ви теб ска;
сель ские рай оны;
аг ро го род ки и дру гие сель ские на се лен ные пунк ты;
физ куль тур но-оз до ро ви тель ные, спор тив ные цен тры (ком би на ты, ком плек сы) и иные

ор га ни за ции фи зи че ской куль ту ры и спор та по но ми на ци ям:
го род ские, рай он ные в го ро дах цен тры физ куль тур но-оз до ро ви тель ной ра бо ты по мес ту

жи тель ст ва на се ле ния;
рай он ные (сель ские) физ куль тур но-спор тив ные клу бы, цен тры физ куль тур но-оз до ро ви -

тель ной ра бо ты;
ту ри сти че ские клу бы (цен тры);
цен тры (клу бы) фи зи че ской реа би ли та ции ин ва ли дов;
шко лы (клу бы, груп пы) аэ ро би ки, фит не са, шей пин га; клу бы по спор тив ным ин те ре сам,

физ куль тур но-оз до ро ви тель ные груп пы, сек ции (ко ман ды) по ви дам спор та.
Ру ко во дство про ве де ни ем об ла ст но го со рев но ва ния на мес тах осу ще ст в ля ет ся го род ски -

ми и рай он ны ми от де ла ми фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма.
Управ ле ние фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма 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) со вме ст но с го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Ви -
теб ский об ла ст ной учеб но-ме то ди че ский центр фи зи че ско го вос пи та ния на се ле ния» осу ще -
ст в ля ет об щее ру ко во дство про ве де ни ем об ла ст но го смот ра-кон кур са.

5. Об ла ст ное со рев но ва ние про во дит ся еже год но в три эта па:
1-й этап (до 10 фев ра ля) – сбор дан ных за от чет ный год о про ве де нии физ куль тур но-оз до -

ро ви тель ной и спор тив но-мас со вой ра бо ты в ор га ни за ци ях фи зи че ской куль ту ры и спор та;
2-й этап (до 20 фев ра ля) – оформ ле ние ис пол ни тель но-рас по ря ди тель ных до ку мен тов по

ито гам об ла ст но го со рев но ва ния и пред став ле ние ма те риа лов в управ ле ние фи зи че ской куль -
ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма от де ла ми фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма го -
род ских (рай он ных) ис пол ни тель ных ко ми те тов;

3-й этап (до 1 мар та) – под ве де ние ито гов об ла ст но го со рев но ва ния по пред став лен ным
све де ни ям управ ле ни ем фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма. Ито ги об ла -
ст но го со рев но ва ния ут вер жда ют ся рас по ря же ни ем обл ис пол ко ма.

6. Об ла ст ные со рев но ва ния про во дят ся от де ла ми фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз -
ма го род ских и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов.

Управ ле ние фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма осу ще ст в ля ет кон -
троль за про ве де ни ем со рев но ва ния в ор га ни за ци ях фи зи че ской куль ту ры и спор та, под во -
дит ито ги со рев но ва ния.

Ито ги об ла ст но го со рев но ва ния под во дят ся сре ди ор га ни за ций, ука зан ных в пунк те 4 на -
стоя щей Ин ст рук ции, от дель но в ка ж дой груп пе по наи мень шей сум ме бал лов, на чис лен ных
за ка лен дар ный год по ус та нов лен ным сле дую щим по ка за те лям:

чис ло за ни маю щих ся в спор тив ных сек ци ях, груп пах, круж ках физ куль тур но-оз до ро ви -
тель ной и спор тив ной на прав лен но сти, клу бах по спор тив ным ин те ре сам (в про цент ном от -
но ше нии к чис лу жи те лей);

ко ли че ст во спе циа ли стов, ор га ни зую щих и про во дя щих физ куль тур но-оз до ро ви тель -
ную и спор тив ную ра бо ту (по ко ли че ст ву жи те лей на од но го спе циа ли ста фи зи че ской куль ту -
ры и спор та);
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обес пе чен ность физ куль тур но-спор тив ны ми со ору же ния ми (по ко ли че ст ву квад рат ных
мет ров спор тив ных со ору же ний на од ну ты ся чу жи те лей);

чис ло уча ст ни ков физ куль тур но-оз до ро ви тель ных и спор тив ных ме ро прия тий (по ко ли -
че ст ву че ло ве ко-стар тов в про цент ном от но ше нии к чис лу жи те лей в со от вет ст вии с ка лен -
дар ны ми пла на ми спор тив но-мас со вых, физ куль тур но-оз до ро ви тель ных и ту ри сти че ских
ме ро прия тий на ос но ва нии про то ко лов со рев но ва ний);

сум ма средств, на прав лен ных на ор га ни за цию и про ве де ние физ куль тур но-оз до ро ви -
тель ной и спор тив ной ра бо ты, вы пол не ние со ци аль но го стан дар та по фи зи че ской куль ту -
ре и спор ту в рай онах, го ро дах (по ко ли че ст ву бюд жет ных средств, дру гих ис точ ни ков в
рас че те на од но го жи те ля, за ис клю че ни ем средств, пре ду смот рен ных на ка пи таль ные
вло же ния);

ока за ние плат ных ус луг сред ст ва ми фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма (по объ е му
плат ных ус луг на од но го жи те ля, за ни маю ще го ся в цен тре, клу бе, спор тив ной сек ции и иных 
оз до ро ви тель ных груп пах).

По бе ди те ли смот ра-кон кур са в ка ж дой груп пе оп ре де ля ют ся по наи мень шей сум ме за ня -
тых мест по всем по ка за те лям.

По ка за те ли пунк тов 1, 2, 3, 5 со глас но при ло же нию к Ин ст рук ции пред став ля ют ся по
дан ным ста ти сти че ских от че тов, пред став ляе мых го род ски ми и рай он ны ми от де ла ми фи зи -
че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма.

В пер вой груп пе для аг ро го род ков и дру гих сель ских на се лен ных пунк тов не учи ты ва ет ся
по ка за тель пунк та 6 при ло же ния к Ин ст рук ции.

Во вто рой груп пе не учи ты ва ет ся по ка за тель пунк та 5 при ло же ния для школ (клу бов,
групп) аэ ро би ки, фит не са, шей пин га и иных физ куль тур но-оз до ро ви тель ных групп, сек ций
(ко манд) по ви дам спор та, а по ка за те ли пунк тов 1, 2, 3 при ло же ния к Ин ст рук ции учи ты ва -
ют ся по боль ше му чис лу за ни маю щих ся, спе циа ли стов и обес пе чен но сти пло ща дью спор тив -
ных со ору же ний.

7. Ито ги об ла ст но го со рев но ва ния под во дят ся еже год но. Го род ские и рай он ные от де лы
фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма под во дят ито ги со рев но ва ния сре ди ор га ни за ций
сво его ре гио на до 10 фев ра ля, сле дую ще го за от чет ным го дом, и пред став ля ют ито го вую ин -
фор ма цию к 20 фев ра ля в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ви теб ский об ла ст ной учеб но-ме то -
ди че ский центр фи зи че ско го вос пи та ния на се ле ния» со глас но при ло же нию к Ин ст рук ции.
Ито ги об ла ст но го со рев но ва ния рас смат ри ва ют ся кол ле ги ей управ ле ния фи зи че ской куль -
ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма и ут вер жда ют ся рас по ря же ни ем за мес ти те ля пред се -
да те ля Ви теб ско го обл ис пол ко ма.

8. По бе ди те ли и при зе ры об ла ст но го со рев но ва ния на гра ж да ют ся в ка ж дой от дель ной
груп пе по ус та нов лен ным но ми на ци ям:

ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные ор га ни за ции – гра мо та ми управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 135 ба зо вых ве ли -
чин, в том чис ле:

за 1-е ме сто (3 ор га ни за ции) – до 20 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто (3 ор га ни за ции) – до 15 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто (3 ор га ни за ции) – до 10 ба зо вых ве ли чин;
физ куль тур но-оз до ро ви тель ные, спор тив ные цен тры и дру гие ор га ни за ции фи зи че ской

куль ту ры и спор та – гра мо та ми управ ле ния фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис -
пол ко ма и де неж ной пре ми ей в раз ме ре 175 ба зо вых ве ли чин, в том чис ле:

за 1-е ме сто (5 ор га ни за ций) – до 20 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто (3 ор га ни за ции, кро ме клу бов, цен тров ту ри сти че ских и фи зи че ской реа би ли -

та ции ин ва ли дов) – до 15 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто (3 ор га ни за ции, кро ме клу бов, цен тров ту ри сти че ских и фи зи че ской реа би ли -

та ции ин ва ли дов) – до 10 ба зо вых ве ли чин.
9. Рас хо до ва ние средств по фи нан си ро ва нию об ла ст но го со рев но ва ния, вы де ляе мых еже -

год но фи нан со вым управ ле ни ем обл ис пол ко ма, про из во дит ся в со от вет ст вии с по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2007 г. № 44 «О бюд жет ной
клас си фи ка ции 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., № 95, 8/16182).

10. Ру ко во ди те ли ор га ни за ций, дру гие долж ностные ли ца, пред став ляю щие ма те риа лы
на об ла ст ное со рев но ва ние, не сут пер со наль ную от вет ст вен ность за дос то вер ность дан ных в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
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При ло же ние
к Инструкции
об областном соревновании
на лучшую постановку массовой
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы и порядке
материального стимулирования победителей

Сведения для участия в областном соревновании
на лучшую постановку массовой физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы в физкультурно-спортивных сооружениях

Ор га ни за ция ______________________________________________________________
(ука зы ва ет ся но ми на ция: го ро да об ла ст но го под чи не ния и ад ми ни ст ра ции г. Ви теб ска, сель ские рай оны,

___________________________________________________________________________
аг ро го род ки и дру гие сель ские на се лен ные пунк ты, го род ские, рай он ные цен тры (клу бы) физ куль тур но-оз до ро ви тель ной ра бо ты,

___________________________________________________________________________
рай он ные (сель ские) физ куль тур но-спор тив ные клу бы, ту ри ст ские клу бы (цен тры), цен тры фи зи че ской реа би ли та ции ин ва ли дов,

___________________________________________________________________________
шко лы (клу бы, груп пы) аэ ро би ки, фит не са, шей пин га, клу бы по спор тив ным интересам)

Ко ли че ст во жи те лей: ___________ (чел.).
1. Чис ло за ни маю щих ся в спор тив ных сек ци ях, груп пах, круж ках физ куль тур но-оз до -

ро ви тель ной и спор тив ной на прав лен но сти, клу бах по спор тив ным ин те ре сам:
ко ли че ст во че ло век ________________________________________________________
% к чис лу про жи ваю щих ___________________________________________________
2. Ко ли че ст во спе циа ли стов по фи зи че ской куль ту ре и спор ту, ор га ни зую щих и про во дя -

щих физ куль тур но-оз до ро ви тель ную и спор тив ную ра бо ту:
а) ру ко во ди те ли, спе циа ли сты _____ (чел.);
б) тре не ры по спор ту _____ (чел.);
в) ин ст рук то ры-ме то ди сты физ куль тур но-оз до ро ви тель ной ра бо ты _____ (чел.);
г) пе да го ги-ор га ни за то ры, ру ко во ди те ли круж ков _____ (чел.);
д) дру гие ра бот ни ки _____ (чел.);
все го спе циа ли стов фи зи че ской куль ту ры _____ (чел.).
Ко ли че ст во жи те лей на 1 спе циа ли ста _____ (чел.).
3. Обес пе чен ность физ куль тур но-спор тив ны ми со ору же ния ми (по дан ным ста ти сти че -

ских от че тов):
пло щадь ма не жей, ле до вых двор цов, спор тив ных за лов и по ме ще ний – все го ________ кв. м
пло щадь зер ка ла во ды бас сей нов и ми ни-бас сей нов – все го _________ кв. м
ко ли че ст во кв. м за кры той се ти ______________________________________________
Ко ли че ст во кв. м на 1 тыс. жи те лей ___________________________________________
4. Чис ло при няв ших уча стие в физ куль тур но-оз до ро ви тель ных, спор тив ных ме ро прия -

ти ях (в со от вет ст вии с про то ко ла ми со рев но ва ний и ка лен дар ны ми пла на ми):
сре ди де тей, под ро ст ков и мо ло де жи:
все го ме ро прия тий _________________________________________________________
ко ли че ст во уча ст ни ков _____________________________________________________
сре ди взрос ло го на се ле ния (стар ше 18 лет):
все го ме ро прия тий _________________________________________________________
ко ли че ст во уча ст ни ков _____________________________________________________
Все го че ло ве ко-стар тов _____________________________________________________
5. Сум ма средств, на прав лен ных на ор га ни за цию физ куль тур но-оз до ро ви тель ной ра бо ты 

(за ис клю че ни ем средств, пре ду смот рен ных на ка пи таль ные вло же ния):
сум ма бюд жет ных средств, на прав лен ных для вы пол не ния со ци аль но го стан дар та по фи -

зи че ской куль ту ре и спор ту _______ тыс. руб.;
вне бюд жет ные сред ст ва, по жерт во ва ния _______ тыс. руб.
Все го средств _________тыс. руб.
Ко ли че ст во средств на 1 жи те ля ______________ руб.
6. Ока за но плат ных ус луг сред ст ва ми фи зи че ской куль ту ры и спор та (по дан ным ор га нов

ста ти сти ки) – все го _______________ млн. руб.
Ко ли че ст во плат ных ус луг на 1 жи те ля ___________ руб.

На чаль ник от де ла фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма ____________ __________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Витебского областного
исполнительного комитета
17.05.2008 № 393

ИНСТРУКЦИЯ
об областном соревновании на лучшую организацию работы с
населением в физкультурно-спортивных сооружениях

1. Ин ст рук ция об об ла ст ном со рев но ва нии на луч шую ор га ни за цию ра бо ты с на се ле ни ем в
физ куль тур но-спор тив ных со ору же ни ях (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на 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 21 ию ля 2006 г. № 916 «О ме рах по
даль ней ше му со вер шен ст во ва нию мас со вой физ куль тур но-оз до ро ви тель ной и спор тив ной ра -
бо ты» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 122, 5/22627) и
оп ре де ля ет це ли и за да чи со рев но ва ния, уча ст вую щие ор га ни за ции, ус та нав ли ва ет по ка за те ли
для оп ре де ле ния по бе ди те лей и при зе ров, по ря док их ма те ри аль но го сти му ли ро ва ния.

2. Це лью об ла ст но го со рев но ва ния яв ля ет ся по вы ше ние эф фек тив но сти физ куль тур -
но-оз до ро ви тель ной и спор тив но-мас со вой ра бо ты.

3. Про ве де ние со рев но ва ния на прав ле но на ре ше ние сле дую щих за дач:
раз ви тие физ куль тур но-оз до ро ви тель ной, спор тив но-мас со вой ра бо ты в ор га ни за ци ях

фи зи че ской куль ту ры и спор та;
сти му ли ро ва ние дея тель но сти ор га ни за ций фи зи че ской куль ту ры и спор та по во вле че -

нию гра ж дан в ак тив ные за ня тия фи зи че ской куль ту рой и спор том;
вне дре ние но вых форм и ме то дов управ ле ния в сфе ре фи зи че ской куль ту ры и спор та;
про па ган да цен но стей здо ро во го об раза жиз ни сре ди на се ле ния об лас ти;
оп ре де ле ние луч ших ор га ни за ций фи зи че ской куль ту ры и спор та по про ве де нию физ -

куль тур но-оз до ро ви тель ной и спор тив но-мас со вой ра бо ты.
4. Со рев но ва ния про во дят ся еже год но сре ди го ро дов и ад ми ни ст ра ций го ро да Ви теб ска и

рай онов Ви теб ской об лас ти.
В пе ре чень объ ек тов-уча ст ни ков в об ла ст ном со рев но ва нии вклю ча ют ся физ куль тур -

но-спор тив ные со ору же ния и ба зы не за ви си мо от ве дом ст вен ной при над леж но сти и форм
соб ст вен но сти, за ис клю че ни ем физ куль тур но-спор тив ных со ору же ний, на хо дя щих ся на
тер ри то рии во ин ских час тей Воо ру жен ных Сил и дру гих во ин ских фор ми ро ва ний Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

5. Спор тив ные со ору же ния в хо де про ве де ния об ла ст но го со рев но ва ния де лят ся на сле -
дую щие груп пы:

уни вер саль ные спор тив но-зре лищ ные за лы (двор цы спор та, ле до вые двор цы);
ком плек сы спор тив ные, физ куль тур но-спор тив ные ком би на ты;
ста дио ны;
пла ва тель ные бас сей ны;
ком плекс ные спор тив ные пло щад ки, по ля для спор тив ных игр, спор тив ные яд ра.
6. Ру ко во дство про ве де ни ем об ла ст но го со рев но ва ния на мес тах осу ще ст в ля ет ся от де ла ми

фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма го род ских и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов.
Управ ле ние фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма 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) осу ще ст в ля ет об щее ру ко во дство про ве де ни ем об -
ла ст но го со рев но ва ния.

Не по сред ст вен ная ор га ни за ция и про ве де ние об ла ст но го со рев но ва ния воз ла га ет ся на го -
су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ви теб ский об ла ст ной учеб но-ме то ди че ский центр фи зи че ско го
вос пи та ния на се ле ния».

7. Об ла ст ное со рев но ва ние на луч шую ор га ни за цию ра бо ты с на се ле ни ем на физ куль тур -
но-спор тив ных со ору же ни ях про во дит ся еже год но в два эта па:

ор га ни за ция ра бо ты по про ве де нию со рев но ва ния физ куль тур но-спор тив ных со ору же -
ний в рай онах и го ро дах об лас ти;

под ве де ние ито гов об ла ст но го со рев но ва ния по све де ни ям, пред став лен ным от де ла ми фи -
зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма го род ских и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, на -
гра ж де ние по бе ди те лей и при зе ров.

Ито ги об ла ст но го со рев но ва ния рас смат ри ва ют ся кол ле ги ей управ ле ния фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма и ут вер жда ют ся рас по ря же ни ем за мес ти те ля
пред се да те ля Ви теб ско го обл ис пол ко ма.

8. Ито ги об ла ст но го со рев но ва ния под во дят ся по сле дую щим по ка за те лям, оп ре де ляе -
мым за от чет ный пе ри од:

8.1. ко ли че ст во дней экс плуа та ции физ куль тур но-спор тив но го со ору же ния;
8.2. ко ли че ст во по се тив ших физ куль тур но-оз до ро ви тель ные и спор тив ные за ня тия на

об щих ос но ва ни ях;
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8.3. ко ли че ст во по се тив ших физ куль тур но-оз до ро ви тель ные и спор тив ные за ня тия на
льгот ных ус ло ви ях или бес плат но;

8.4. до хо ды, по лу чен ные от ор га ни за ции и про ве де ния физ куль тур но-оз до ро ви тель ных и 
спор тив ных за ня тий на плат ной ос но ве, а так же от арен ды спорт со ору же ния для про ве де ния
спор тив ных ме ро прия тий;

8.5. тех ни че ское со стоя ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы физ куль тур но-спор тив но го
со ору же ния.

9. Све де ния по ито гам ра бо ты за от чет ный пе ри од для уча стия в об ла ст ном со рев но ва нии на
луч шую ор га ни за цию ра бо ты с на се ле ни ем на физ куль тур но-спор тив ных со ору же ни ях пред -
став ля ют ся еже год но до 15 ян ва ря ру ко во дством спор тив ных со ору же ний в рай он ные и го род -
ские от де лы фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма со глас но при ло же нию к Ин ст рук ции.

10. Ру ко во ди те ли от де лов фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма го род ских и рай он -
ных ис пол ни тель ных ко ми те тов до 25 ян ва ря, изу чив дос то вер ность пред став лен ных све де -
ний и оп ре де лив оцен ку за со дер жа ние физ куль тур но-спор тив но го со ору же ния, на прав ля ют
све де ния в го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Ви теб ский об ла ст ной учеб но-ме то ди че ский центр
фи зи че ско го вос пи та ния на се ле ния» со глас но при ло же нию к Ин ст рук ции.

11. Управ ле ние фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма по ре зуль та там
об ла ст но го со рев но ва ния еже год но до 15 фев ра ля на прав ля ет в Ми ни стер ст во спор та и ту риз -
ма Рес пуб ли ки Бе ла русь ин фор ма цию по груп пам, пе ре чис лен ным в пунк те 5 на стоя щей Ин -
ст рук ции, в сле дую щем ко ли че ст ве:

уни вер саль ные спор тив но-зре лищ ные за лы (двор цы спор та, ле до вые двор цы) – на все
физ куль тур но-спор тив ные со ору же ния;

ком плек сы спор тив ные, физ куль тур но-спор тив ные ком би на ты; ста дио ны; пла ва тель ные 
бас сей ны; ком плекс ные спор тив ные пло щад ки, по ля для спор тив ных игр, спор тив ные яд -
ра – на три луч ших физ куль тур но-спор тив ных со ору же ния.

12. Ито ги об ла ст но го со рев но ва ния и оп ре де ле ние по бе ди те лей и при зе ров под во дят ся в
со от вет ст вии с при ло же ни ем к Ин ст рук ции.

13. По бе ди те ли и при зе ры оп ре де ля ют ся по наи мень шей сум ме мест всех по ка за те лей об -
ла ст но го со рев но ва ния.

В слу чае ра вен ст ва ре зуль та тов пре иму ще ст во име ют ор га ни за ции с луч шим ре зуль та том
по ко ли че ст ву дней экс плуа та ции физ куль тур но-спор тив но го со ору же ния.

14. Ор га ни за ции, за няв шие 1-е ме сто сре ди уни вер саль ных спор тив но-зре лищ ных за лов
(двор цы спор та, ле до вые двор цы), ком плек сов спор тив ных, физ куль тур но-спор тив ных ком -
би на тов, ста дио нов, пла ва тель ных бас сей нов, на гра ж да ют ся гра мо той управ ле ния фи зи че -
ской куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма и де неж ной пре ми ей в раз ме ре до 35 ба зо вых
ве ли чин; 2-е ме сто сре ди ком плек сов спор тив ных, физ куль тур но-спор тив ных ком би на тов,
ста дио нов, пла ва тель ных бас сей нов – гра мо той управ ле ния фи зи че ской куль ту ры, спор та и
ту риз ма обл ис пол ко ма и де неж ной пре ми ей в раз ме ре до 25 ба зо вых ве ли чин; 3-е ме сто сре ди
ком плек сов спор тив ных, физ куль тур но-спор тив ных ком би на тов, ста дио нов, пла ва тель ных
бас сей нов – гра мо той управ ле ния фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма и
де неж ной пре ми ей в раз ме ре до 15 ба зо вых ве ли чин.

Ор га ни за ции, за няв шие 1-е ме сто сре ди ком плекс ных спор тив ных пло ща док, по лей для
спор тив ных игр, спор тив ных ядер, на гра ж да ют ся гра мо той управ ле ния фи зи че ской куль ту -
ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма и де неж ной пре ми ей в раз ме ре до 30 ба зо вых ве ли чин;
2-е ме сто – гра мо той управ ле ния фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма и де -
неж ной пре ми ей в раз ме ре до 20 ба зо вых ве ли чин; 3-е ме сто – гра мо той управ ле ния фи зи че -
ской куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма и де неж ной пре ми ей в раз ме ре до 15 ба зо вых
ве ли чин.

При ло же ние
к Инструкции
об областном соревновании
на лучшую организацию работы
с населением в физкультурно-
спортивных сооружениях

Сведения по итогам работы за 20__ год для участия в областном соревновании
а лучшую организацию работы с населением в физкультурно-спортивных сооружениях

Ви теб ской об лас ти (_________________) го род, рай он __________________

На име но ва ние спор тив но го со ору же ния __________________________________________
Ад рес (тел., факс)_____________________________________________________________
Ф.И.О. ди рек то ра_____________________________________________________________
Ко ли че ст во ра бот ни ков спор тив но го со ору же ния (все го) ________________________ чел.
Ко ли че ст во спе циа ли стов фи зи че ской куль ту ры и спор та ________________________ чел.
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Вре мя ра бо ты спор тив но го со ору же ния в день _____________________________________
1. Ко ли че ст во дней экс плуа та ции физ куль тур но-спор тив но го со ору же ния за 2007 год
_______ дней.
Пла ни руе мая про дол жи тель ность пе рио да экс плуа та ции спор тив но го со ору же ния за
2007 год _______ дней, _______ % к пла ни руе мым дням работы.
2. Ко ли че ст во за ни маю щих ся на спор тив ном со ору же нии за 2007 год (об щее ко ли че ст во по -
се ще ний) _______ человек.
Про пу ск ная спо соб ность спор тив но го со ору же ния с уче том типа, ка те го рии, ква ли фи ка ции
за ни маю щих ся за от чет ный пе ри од _______ чел., _______ % к мощ но сти пропускной
способности.
3. Ко ли че ст во по се тив ших физ куль тур но-оз до ро ви тель ные и спор тив ные за ня тия на льгот -
ных ус ло ви ях или бесплатно:

де ти, под ро ст ки _____________ чел.;
взрос лое на се ле ние __________ чел.;
пен сио не ры, ин ва ли ды _______ чел.;
_______________ % к об ще му ко ли че ст ву по се тив ших за ня тия.

4. Ко ли че ст во до хо дов, по лу чен ных от ор га ни за ции и про ве де ния физ куль тур но-оз до ро ви -
тель ных и спор тив ных за ня тий на платной основе:

до хо ды от про да жи або не мен тов ___________ руб.;
до хо ды от арен ды спор тив но го со ору же ния для про ве де ния спор тив ных ме ро прия тий

___________ руб.;
все го ______________________ руб.;
рас хо ды на со дер жа ние спор тив но го со ору же ния ___________ руб.;
про цент по кры тия рас хо дов за счет плат ных физ куль тур но-оз до ро ви тель ных ус луг ____ %.

5. Со дер жа ние и ма те ри аль но-тех ни че ское со стоя ние физ куль тур но-спор тив но го со ору же -
ния, из рас хо до ва но фи нан со вых средств на улуч ше ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы спор -
тив но го сооружения (в процентах к потребности):

ре монт ___________________________________________________________________
при об ре те ние ин вен та ря и обо ру до ва ния _______________________________________

Оцен ка со дер жа ния спор тив но го со ору же ния и при ле гаю щей тер ри то рии (по пя ти балль ной
сис те ме) вы став ля ет ся от де лом фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма ис пол ни тель но го ко -
ми те та ______________________________________________________________________

Ди рек тор ______________
(под пись)

М.П.
Глав ный бух гал тер ____________

(под пись)

От дел фи зи че ской куль ту ры, спор та
и ту риз ма рай он но го, го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та _______________________________ __________________

(долж ность, под пись) (И.О.Фа ми лия)

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
29 мая 2008 г. № 440

9/16491
(20.06.2008)

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 8 июня 2000 г. № 325

Во ис пол не ние пунк та 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 фев ра ля 2008 г.
№ 100 «О не ко то рых во про сах вла дель че ско го над зо ра» и 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 16 мая 2008 г. № 694 «О пред ста ви те лях го су дар ст ва в
ор га нах управ ле ния хо зяй ст вен ных об ществ, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых при -
над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным еди ни цам» 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 8 ию ня 2000 г.
№ 325 «Об ут вер жде нии По ло же ния о пред ста ви те ле го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния ак -
цио нер ных об ществ и иных юри ди че ских лиц, ак ции (до ли) ко то рых на хо дят ся в ком му -
наль ной соб ст вен но сти Ви теб ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 50, 9/1040; 2004 г., № 151, 9/3674; 2005 г., № 83, 9/4175) сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. пре ам бу лу из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В це лях со вер шен ст во ва ния от но ше ний по уча стию в управ ле нии хо зяй ст вен ны ми об -

ще ст ва ми, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых на хо дят ся в ком му наль ной соб ст вен но -
сти об лас ти, Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:»;
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1.2. в на зва нии, пунк тах 1, 3 и 5 сло ва «ак цио нер ных об ществ и иных юри ди че ских лиц, ак -
ции (до ли)» за ме нить сло ва ми «хо зяй ст вен ных об ществ, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах)»;

1.3. до пол нить пункт 3 по сле слов «об ла ст ных ор га нов управ ле ния» сло ва ми «, го су дар -
ст вен ных объ е ди не ний, соз дан ных по ре ше нию Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (да лее – го су дар ст вен ные объ е ди не ния)»;

1.4. в пунк те 4:
1.4.1. сло ва «ак цио нер ны ми об ще ст ва ми и ины ми юри ди че ски ми ли ца ми» за ме нить сло -

ва ми «хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми», сло во «(до ли)» за ме нить сло ва ми «(до ли в ус тав ных
фон дах)»;

1.4.2. до пол нить пункт по сле слов «об ла ст ны ми ор га на ми управ ле ния,» сло ва ми «го су -
дар ст вен ны ми объ е ди не ния ми,»;

1.5. до пол нить пункт 6 по сле слов «Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та»
сло ва ми «, го су дар ст вен ные объ е ди не ния»;

1.6. По ло же ние о пред ста ви те ле го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния ак цио нер ных об ществ 
и иных юри ди че ских лиц, ак ции (до ли) ко то рых на хо дят ся в ком му наль ной соб ст вен но сти
Ви теб ской об лас ти, ут вер жден ное ре ше ни ем Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 8 ию ня 2000 г. № 325, из ло жить в но вой ре дак ции:

«УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Витебского областного
исполнительного комитета
08.06.2000 № 325
(в редакции решения
Витебского областного
исполнительного комитета
29.05.2008 № 440)

ПОЛОЖЕНИЕ
о представителе государства в органах управления хозяйственных
обществ, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в
коммунальной собственности Витебской области

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Управ ле ние хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых
на хо дят ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ви теб ской об лас ти (да лее – об ще ст ва), осу ще ст в -
ля ет ся по сред ст вом уча стия пред ста ви те ля (пред ста ви те лей) го су дар ст ва в ра бо те ор га нов
управ ле ния об ще ст ва (да лее – пред ста ви тель го су дар ст ва), вы пол не ния дру гих функ ций,
пре ду смот рен ных на стоя щим По ло же ни ем, долж но ст ны ми обя зан но стя ми пред ста ви те ля
го су дар ст ва или за клю чен ным с ним гра ж дан ско-пра во вым до го во ром.

2. На стоя щим По ло же ни ем ре гу ли ру ют ся осо бен но сти на зна че ния пред ста ви те лей го су -
дар ст ва, вы пла ты им воз на гра ж де ния, воз ме ще ния ко ман ди ро воч ных рас хо дов, не пре ду -
смот рен ных По ло же ни ем о пред ста ви те лях го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния хо зяй ст вен -
ных об ществ, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых при над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь
ли бо ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным еди ни цам, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мая 2008 г. № 694 (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 121, 5/27662), а так же от вет ст вен ность пред ста ви те -
лей го су дар ст ва, за да чи и функ ции Ви теб ско го об ла ст но го тер ри то ри аль но го фон да го су дар -
ст вен но го иму ще ст ва (да лее – фонд «Ви теб скоб ли му ще ст во»), об ла ст ных ор га нов управ ле -
ния, го су дар ст вен ных объ е ди не ний, соз дан ных по ре ше нию Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (да лее – го су дар ст вен ные объ е ди не ния), упол но мо чен ных управ лять ак -
ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах), на хо дя щи ми ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ви теб -
ской об лас ти (да лее – ор га ны, осу ще ст в ляю щие вла дель че ский над зор), по ор га ни за ции и
обес пе че нию дея тель но сти пред ста ви те лей го су дар ст ва.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА

3. Пред ста ви тель го су дар ст ва на зна ча ет ся и ос во бо ж да ет ся рас по ря же ни ем пред се да те -
ля Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, по пред став ле нию ор га на, осу ще ст в ляю ще го вла дель че ский
над зор, из чис ла ра бот ни ков, в том чис ле го су дар ст вен ных слу жа щих, это го ор га на и иных
гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь с уче том тре бо ва ний, ука зан ных в пунк те 5 на стоя ще го По ло -
же ния, по со гла со ва нию с фон дом «Ви теб скоб ли му ще ст во».

Ко пия рас по ря же ния о на зна че нии пред ста ви те ля го су дар ст ва в трех днев ный срок по сле
его при ня тия на прав ля ет ся в со от вет ст вую щее об ще ст во и фонд «Ви теб скоб ли му ще ст во».
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4. В ор га ны управ ле ния об ще ст ва на зна ча ет ся, как пра ви ло, не ме нее двух пред ста ви те -
лей го су дар ст ва.

5. Пред ста ви те лем го су дар ст ва на зна ча ет ся гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щий
выс шее об ра зо ва ние и стаж ра бо ты не ме нее 5 лет, про шед ший спе ци аль ную под го тов ку и ат -
те сто ван ный на пра во осу ще ст в лять пол но мо чия пред ста ви те ля го су дар ст ва в по ряд ке, оп ре -
де лен ном Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. Пред ста ви те ли го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния бан ков, имею щих до лю ком му наль -
ной соб ст вен но сти Ви теб ской об лас ти в их ус тав ных фон дах, на зна ча ют ся из чис ла за мес ти -
те лей пред се да те ля Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ру ко во ди те лей об ла -
ст ных ор га нов управ ле ния, го су дар ст вен ных объ е ди не ний и их за мес ти те лей (да лее – пред -
ста ви те ли го су дар ст ва в бан ках).

Пред ста ви тель го су дар ст ва в бан ке:
уча ст ву ет в ра бо те об ще го со б ра ния ак цио не ров бан ка, со ве та ди рек то ров (на блю да тель -

но го со ве та) бан ка и при ня тии ре ше ний дан ны ми ор га на ми управ ле ния бан ка на ос но ва нии
за ко но да тель ст ва и ус та ва бан ка ис хо дя из не об хо ди мо сти за щи ты эко но ми че ских ин те ре сов
го су дар ст ва в дея тель но сти бан ка, обес пе че ния его эф фек тив ной ра бо ты, прин ци пов безо пас -
но го и ли к вид но го функ цио ни ро ва ния бан ка, со блю де ния нор ма ти вов безо пас но го функ цио -
ни ро ва ния и иных пру ден ци аль ных тре бо ва ний, а так же вы пол не ния бан ка ми ос нов ных по -
ка за те лей дея тель но сти (ин ди ка тив ных па ра мет ров);

впра ве в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом и ус та вом бан ка, тре бо вать про ве -
де ния об ще го со б ра ния его ак цио не ров, за се да ния со ве та ди рек то ров (на блю да тель но го со ве -
та) и ау ди та в бан ке, а так же по лу чать от ор га нов управ ле ния бан ка ин фор ма цию о его дея -
тель но сти;

не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за не вы пол не ние тре бо ва ний, пре ду смот рен ных в
аб за це вто ром на стоя щей час ти.

7. Пред ста ви тель го су дар ст ва, яв ляю щий ся ра бот ни ком, в том чис ле го су дар ст вен ным
слу жа щим, ор га на, осу ще ст в ляю ще го вла дель че ский над зор, вы пол ня ет свои пол но мо чия
на ос но ва нии тру до во го до го во ра (кон трак та) по ос нов но му мес ту ра бо ты. Иные гра ж да не
Рес пуб ли ки Бе ла русь вы пол ня ют пол но мо чия пред ста ви те ля го су дар ст ва на ос но ва нии гра -
ж дан ско-пра во во го до го во ра, за клю чен но го ими с ор га ном, осу ще ст в ляю щим вла дель че -
ский над зор.

Как пра ви ло, с од ним гра ж да ни ном мо гут быть за клю че ны гра ж дан ско-пра во вые до го во -
ры на осу ще ст в ле ние пол но мо чий пред ста ви те ля го су дар ст ва не бо лее чем в двух об ще ст вах.

8. Пол но мо чия пред ста ви те ля го су дар ст ва пре кра ща ют ся в свя зи:
с пре кра ще ни ем дей ст вия за клю чен но го с пред ста ви те лем го су дар ст ва тру до во го до го во ра

(кон трак та) или гра ж дан ско-пра во во го до го во ра в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом;
с от зы вом пред ста ви те ля го су дар ст ва ор га ном, осу ще ст в ляю щим вла дель че ский над зор;
с от чу ж де ни ем всех ак ций (до лей в ус тав ном фон де), при над ле жа щих Ви теб ской об лас ти

в об ще ст ве;
с ли к ви да ци ей об ще ст ва.
9. Ор ган, осу ще ст в ляю щий вла дель че ский над зор, обя зан ото звать пред ста ви те ля го су -

дар ст ва из ор га на управ ле ния об ще ст ва в слу чае:
не ис пол не ния пред ста ви те лем го су дар ст ва сво их обя зан но стей, воз ло жен ных на не го в

со от вет ст вии с на стоя щим По ло же ни ем и за клю чен ным с ним тру до вым до го во ром (кон трак -
том) или гра ж дан ско-пра во вым до го во ром;

воз ник но ве ния об стоя тельств (при зыв на во ен ную служ бу, бо лезнь, из ме не ние мес та ра -
бо ты, мес та жи тель ст ва и дру гие), пре пят ст вую щих ис пол не нию пред ста ви те лем го су дар ст -
ва сво их обя зан но стей;

при ня тия ре ше ния о за ме не пред ста ви те ля го су дар ст ва;
на ру ше ния пред ста ви те лем го су дар ст ва ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом по ряд ка по -

лу че ния воз на гра ж де ния;
ином, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом и ус ло вия ми тру до во го до го во ра (кон трак та)

ли бо гра ж дан ско-пра во во го до го во ра.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВА 

ВОЗЛОЖЕННЫХ НА НЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

10. Пред ста ви тель го су дар ст ва уча ст ву ет в ра бо те об ще го со б ра ния уча ст ни ков об ще ст ва,
со ве та ди рек то ров (на блю да тель но го со ве та) (при на ли чии в об ще ст ве та ко го ор га на управ ле -
ния), а в слу чае ли к ви да ции об ще ст ва и на зна че ния пред ста ви те ля го су дар ст ва в ли к ви да ци -
он ную ко мис сию – в ра бо те ли к ви да ци он ной ко мис сии.

Пред ста ви тель го су дар ст ва мо жет при ни мать уча стие в об су ж де нии иных во про сов у ру -
ко во ди те ля об ще ст ва.
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11. Пред ста ви тель го су дар ст ва уча ст ву ет в при ня тии ре ше ний ор га нов управ ле ния об ще -
ст ва на ос но ва нии за ко но да тель ст ва и уч ре ди тель ных до ку мен тов об ще ст ва ис хо дя из не об -
хо ди мо сти за щи ты эко но ми че ских ин те ре сов го су дар ст ва в дея тель но сти об ще ст ва, обес пе -
че ния эф фек тив ной ра бо ты об ще ст ва и ру ко во дству ет ся при этом пись мен ны ми ука за ния ми
ор га на, осу ще ст в ляю ще го вла дель че ский над зор, в слу ча ях, ус та нов лен ных на стоя щим По -
ло же ни ем.

12. Пред ста ви тель го су дар ст ва обя зан со гла со вы вать пись мен но с ор га ном, осу ще ст в -
ляю щим вла дель че ский над зор, свою по зи цию по вы но си мым на рас смот ре ние со ве та ди рек -
то ров (на блю да тель но го со ве та) и об ще го со б ра ния уча ст ни ков об ще ст ва во про сам:

об ра зо ва ния ис пол ни тель ных ор га нов об ще ст ва и дос роч но го пре кра ще ния их пол но мо -
чий, оп ре де ле ния ус ло вий оп ла ты тру да чле нов ука зан ных ор га нов;

пе ре да чи пол но мо чий ис пол ни тель ных ор га нов об ще ст ва дру гой ком мер че ской ор га ни за -
ции или ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю (управ ляю ще му);

при об ре те ния, от чу ж де ния и за ло га иму ще ст ва об ще ст ва;
уча стия об ще ст ва в фи нан со во-про мыш лен ной или иной хо зяй ст вен ной груп пе, в дру гом

хо зяй ст вен ном об ще ст ве или то ва ри ще ст ве;
иным, от не сен ным за ко но да тель ст вом и ус та вом об ще ст ва к ис клю чи тель ной ком пе тен -

ции об ще го со б ра ния уча ст ни ков об ще ст ва.
Ор ган, осу ще ст в ляю щий вла дель че ский над зор, впра ве по ру чать пред ста ви те лю го су дар -

ст ва го ло со вать за из ме не ние раз ме ра ус тав но го фон да об ще ст ва, со вер ше ние сде лок, вле ку -
щих от чу ж де ние или воз мож ность от чу ж де ния иму ще ст ва об ще ст ва, яв ляю щих ся в со от вет -
ст вии со стать ей 58 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 1992 го да «О хо зяй ст вен ных об -
ще ст вах» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 35, ст. 552; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 18, 2/1197) круп ны ми
сдел ка ми (кро ме сде лок по реа ли за ции об ще ст вом то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из -
вод ст ва), ре ор га ни за цию и ли к ви да цию об ще ст ва толь ко по сле по лу че ния на это со гла сия
фон да «Ви теб скоб ли му ще ст во», за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда ре ше ние о ре ор га ни за ции
или ли к ви да ции при ня то Ви теб ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том.

Пред ста ви тель го су дар ст ва пред став ля ет в ор ган, осу ще ст в ляю щий вла дель че ский над -
зор, пред ло же ния о сво ей по зи ции по во про сам, ука зан ным в час ти пер вой на стоя ще го пунк -
та, не позд нее 10 дней до да ты про ве де ния об ще го со б ра ния уча ст ни ков об ще ст ва, за се да ния
со ве та ди рек то ров (на блю да тель но го со ве та), а по во про сам, тре бую щим со гла со ва ния с фон -
дом «Ви теб скоб ли му ще ст во», – не позд нее 20 дней до да ты их про ве де ния.

13. Пред ста ви тель го су дар ст ва обя зан:
уча ст во вать в ра бо те ор га нов управ ле ния об ще ст ва, а при ли к ви да ции об ще ст ва и на зна -

че нии пред ста ви те ля го су дар ст ва в ли к ви да ци он ную ко мис сию – в ра бо те ли к ви да ци он ной
ко мис сии;

при ни мать ме ры по за щи те эко но ми че ских ин те ре сов го су дар ст ва при осу ще ст в ле нии
дея тель но сти об ще ст ва;

пред став лять ор га ну, осу ще ст в ляю ще му вла дель че ский над зор, от чет о сво ей ра бо те в ка -
че ст ве пред ста ви те ля го су дар ст ва;

осу ще ст в лять кон троль за сро ка ми и пол но той пе ре чис ле ния в об ла ст ной бюд жет ди ви -
ден дов (про цен тов), на чис лен ных на ак ции (до лю в ус тав ном фон де) об ще ст ва, при над ле жа -
щие Ви теб ской об лас ти;

ин фор ми ро вать ор ган, осу ще ст в ляю щий вла дель че ский над зор, о не свое вре мен ном пе ре -
чис ле нии в бюд жет ди ви ден дов (про цен тов), на чис лен ных на ак ции (до лю в ус тав ном фон де)
об ще ст ва, при над ле жа щие Ви теб ской об лас ти;

не раз гла шать кон фи ден ци аль ную ин фор ма цию о дея тель но сти об ще ст ва, не до пус кать
иных дей ст вий, ко то рые мо гут на нес ти ущерб об ще ст ву;

ис пол нять иные обя зан но сти в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и за клю чен ным с ним
тру до вым до го во ром (кон трак том) ли бо гра ж дан ско-пра во вым до го во ром.

14. Пред ста ви тель го су дар ст ва впра ве:
в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом и ус та вом об ще ст ва, тре бо вать про ве де -

ния об ще го со б ра ния его уча ст ни ков, за се да ния со ве та ди рек то ров (на блю да тель но го со ве та), 
а так же вне пла но вой ре ви зии или ау ди та дея тель но сти об ще ст ва;

по лу чать от ор га нов управ ле ния об ще ст ва ин фор ма цию о его дея тель но сти, дан ные о
конъ юнк ту ре рын ка вы пус кае мой про дук ции (вы пол няе мых ра бо тах, ока зы вае мых ус лу -
гах), по треб ляе мом сы рье (ра бо тах, ус лу гах) и дру гие до ку мен ты.

ГЛАВА 4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА

15. Пред ста ви тель го су дар ст ва не сет от вет ст вен ность за свои дей ст вия со глас но за ко но -
да тель ст ву.
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Пред ста ви тель го су дар ст ва не не сет от вет ст вен но сти за по след ст вия ре ше ний, при ня тых
им в со от вет ст вии с ука за ния ми ор га на, осу ще ст в ляю ще го вла дель че ский над зор.

16. На ру ше ние пред ста ви те лем го су дар ст ва – ра бот ни ком ор га на, осу ще ст в ляю ще го вла -
дель че ский над зор, в долж но ст ных обя зан но стях ко то ро го пре ду смот ре но вы пол не ние им пол -
но мо чий пред ста ви те ля го су дар ст ва, ус та нов лен но го на стоя щим По ло же ни ем по ряд ка со гла со -
ва ния про ек тов ре ше ний, при ни мае мых ор га на ми управ ле ния об ще ст ва, а так же не ис пол не ние
ука за ний, дан ных пред ста ви те лю го су дар ст ва ор га ном, осу ще ст в ляю щим вла дель че ский над -
зор, и не при ня тие этим пред ста ви те лем мер по пре ду пре ж де нию убы точ но сти об ще ст ва вле чет
за со бой дис ци п ли нар ную от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

На ру ше ния, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, до пу щен ные пред ста ви те лем
го су дар ст ва, осу ще ст в ляю щим свои пол но мо чия на ос но ве гра ж дан ско-пра во во го до го во ра,
вле кут от вет ст вен ность, пре ду смот рен ную этим до го во ром и за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 5
ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ГОСУДАРСТВА

И ВОЗМЕЩЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ

17. Воз ме ще ние рас хо дов при слу жеб ных ко ман ди ров ках го су дар ст вен ных слу жа щих,
ис пол няю щих обя зан но сти пред ста ви те лей го су дар ст ва, про из во дит ся на ни ма те лем по мес -
ту их ос нов ной ра бо ты со глас но ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом нор мам.

Ука зан ные рас хо ды, ес ли ус та вом об ще ст ва или ре ше ни ем об ще го со б ра ния его уча ст ни -
ков пре ду смот ре на их ком пен са ция, воз ме ща ют ся на ни ма те лю, на пра вив ше му в ко ман ди -
ров ку дан но го пред ста ви те ля го су дар ст ва, пу тем пе ре чис ле ния из рас хо до ван ных сумм на его 
те ку щий счет в те че ние 5 ра бо чих дней по сле по лу че ния пред став ле ния на ни ма те ля о воз ме -
ще нии рас хо дов на слу жеб ную ко ман ди ров ку.

18. Пред ста ви те ли го су дар ст ва, яв ляю щие ся го су дар ст вен ны ми слу жа щи ми, не по лу ча -
ют в об ще ст вах воз на гра ж де ния за вы пол не ние функ ций пред ста ви те лей го су дар ст ва. При
этом, ес ли пред ста ви тель го су дар ст ва яв ля ет ся чле ном со ве та ди рек то ров (на блю да тель но го
со ве та) об ще ст ва, а ус та вом об ще ст ва или ре ше ни ем об ще го со б ра ния его уча ст ни ков пре ду -
смот ре но воз на гра ж де ние для дан ных чле нов, де неж ные сред ст ва в раз ме ре воз на гра ж де -
ния, при чи таю ще го ся пред ста ви те лю го су дар ст ва, пе ре чис ля ют ся об ще ст вом в пол ном объ е -
ме на от дель ный счет ор га на, осу ще ст в ляю ще го вла дель че ский над зор, с од но вре мен ным ин -
фор ми ро ва ни ем его о рен та бель но сти, рас счи тан ной в ус та нов лен ном по ряд ке для ис чис ле -
ния это го воз на гра ж де ния. Ука зан ные сред ст ва в по ряд ке, ус та нов лен ном фи нан со вым
управ ле ни ем Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, за чис ля ют ся в об ла ст ной
бюд жет, учи ты ва ют ся от дель но, име ют це ле вое на зна че ние и на прав ля ют ся фи нан со вым
управ ле ни ем Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та ор га ну, осу ще ст в ляю ще му
вла дель че ский над зор (на ни ма те лю по мес ту ос нов ной ра бо ты го су дар ст вен но го слу жа ще го,
ис пол няю ще го обя зан но сти пред ста ви те ля го су дар ст ва), на вы пла ту воз на гра ж де ния, ис -
чис лен но го с уче том под пунк та 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
19 февраля 2008 г. № 100 «О не ко то рых во про сах вла дель че ско го над зо ра» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 44, 1/9473).

19. Пред ста ви тель го су дар ст ва, не яв ляю щий ся го су дар ст вен ным слу жа щим, по лу ча ет
воз на гра ж де ние, ис чис лен ное с уче том под пунк та 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 19 фев ра ля 2008 г. № 100, не по сред ст вен но в об ще ст ве. Воз ме ще ние по не сен -
ных им рас хо дов при ис пол не нии обя зан но стей пред ста ви те ля го су дар ст ва про из во дит ся за
счет средств об ще ст ва в со от вет ст вии с ус та вом об ще ст ва или ре ше ни ем об ще го со б ра ния его
уча ст ни ков о ком пен са ции этих рас хо дов.

ГЛАВА 6
ФУНКЦИИ ФОНДА «ВИТЕБСКОБЛИМУЩЕСТВО» И ОРГАНОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ НАДЗОР, ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВА

20. Фонд «Ви теб скоб ли му ще ст во»:
обес пе чи ва ет че рез ор га ны, осу ще ст в ляю щие вла дель че ский над зор, ме то ди че ское ру ко -

во дство дея тель но стью пред ста ви те лей го су дар ст ва;
осу ще ст в ля ет под бор, на прав ле ние на обу че ние кан ди да тов на пра во быть на зна чен ны ми

пред ста ви те ля ми го су дар ст ва в ор га ны управ ле ния хо зяй ст вен ных об ществ, ак ции (до ли в
ус тав ных фон дах) ко то рых не пе ре да ны в управ ле ние дру гим об ла ст ным ор га нам управ ле ния 
или го су дар ст вен ным объ е ди не ни ям;

кон тро ли ру ет вы пол не ние ор га на ми, осу ще ст в ляю щи ми вла дель че ский над зор, воз ло -
жен ных на них обя зан но стей по управ ле нию при над ле жа щи ми Ви теб ской об лас ти ак ция ми
(до ля ми в ус тав ных фон дах) об ществ;

со гла со вы ва ет пред ло же ния ор га нов, осу ще ст в ляю щих вла дель че ский над зор, об из ме -
не нии ус тав ных фон дов об ществ, со вер ше нии сде лок, вле ку щих от чу ж де ние или воз мож -
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ность от чу ж де ния иму ще ст ва об ществ, яв ляю щих ся в со от вет ст вии со стать ей 58 За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь «О хо зяй ст вен ных об ще ст вах» круп ны ми сдел ка ми (кро ме сде лок по реа -
ли за ции об ще ст ва ми то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва), ре ор га ни за ции и ли -
к ви да ции об ществ, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда ре ше ние о ре ор га ни за ции или ли к ви да -
ции при ня то Ви теб ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том;

ин фор ми ру ет на ло го вые ор га ны о слу ча ях не свое вре мен но го пе ре чис ле ния в об ла ст ной
бюд жет ди ви ден дов (про цен тов) на при над ле жа щие Ви теб ской об лас ти ак ции (до ли в ус тав -
ных фон дах) об ществ;

пред став ля ет Ви теб ско му об ла ст но му ис пол ни тель но му ко ми те ту не позд нее 25 мая от чет
об управ ле нии при над ле жа щи ми Ви теб ской об лас ти ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах)
об ществ за пред ше ст вую щий год, а так же вно сит пред ло же ния о со вер шен ст во ва нии ор га ни -
за ции вла дель че ско го над зо ра за дея тель но стью об ществ.

21. Ор га ны, осу ще ст в ляю щие вла дель че ский над зор:
обес пе чи ва ют за щи ту эко но ми че ских ин те ре сов го су дар ст ва в про цес се хо зяй ст вен ной

дея тель но сти об ществ;
кон тро ли ру ют по сту п ле ние в об ла ст ной бюд жет ди ви ден дов (про цен тов) на при над ле жа -

щие Ви теб ской об лас ти ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) об ществ, ин фор ми ру ют фонд «Ви теб ск -
об ли му ще ст во» о не свое вре мен ном пе ре чис ле нии в об ла ст ной бюд жет ди ви ден дов (про цен тов),
на чис лен ных на при над ле жа щие Ви теб ской об лас ти ак ции (до ли в ус тав ных фон дах);

обес пе чи ва ют сбор и ана лиз ин фор ма ции о фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти об -
ществ, дан ные ана ли за еже квар таль но пред став ля ют фон ду «Ви теб скоб ли му ще ст во»;

вы ра ба ты ва ют и реа ли зу ют ме ры по по вы ше нию эф фек тив но сти дея тель но сти и пре ду -
пре ж де нию эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ва) об ществ;

ко ор ди ни ру ют дея тель ность пред ста ви те лей го су дар ст ва в об ще ст вах, обес пе чи ва ют их
не об хо ди мы ми ме то ди че ски ми ма те риа ла ми;

ор га ни зу ют под бор, на прав ле ние на обу че ние кан ди да тов на пра во быть на зна чен ны ми
пред ста ви те ля ми го су дар ст ва и обес пе чи ва ют на зна че ние пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га -
ны управ ле ния об ществ, за дея тель но стью ко то рых осу ще ст в ля ет ся вла дель че ский над зор;

ус та нав ли ва ют для на хо дя щих ся в их под чи не нии (вхо дя щих в их со став) го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций по ря док управ ле ния ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) об ществ, при об -
ре тен ны ми в ус та нов лен ном по ряд ке эти ми ор га ни за ция ми;

при ни ма ют ре ше ния по во про сам вла дель че ско го над зо ра и свое вре мен но до во дят их до
пред ста ви те лей го су дар ст ва;

ут вер жда ют от че ты пред ста ви те лей го су дар ст ва и пред став ля ют их в фонд «Ви теб скоб л -
и му ще ст во» по фор ме и в сро ки, ус та нав ли вае мые фон дом «Ви теб скоб ли му ще ст во», а так же
пред став ля ют в фонд «Ви теб скоб ли му ще ст во» не позд нее 15 ап ре ля обоб щен ную ана ли ти че -
скую ин фор ма цию о фи нан со во-эко но ми че ской дея тель но сти об ществ, ор га ни за ции и обес -
пе че нии дея тель но сти пред ста ви те лей го су дар ст ва за от чет ный год;

взаи мо дей ст ву ют с фон дом «Ви теб скоб ли му ще ст во» по во про сам, оп ре де лен ным на стоя -
щим По ло же ни ем».

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля В.Г.Но вац кий

Управ ляю щий де ла ми В.П.Пе нин

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
29 мая 2008 г. № 448

9/16512
(23.06.2008)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции об ор га ни за ции со рев но ва ния и ма те -
ри аль но го по ощ ре ния по за куп кам сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции у населения в 2008 году

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле -
нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми -
тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию об ор га ни за ции со рев но ва ния и ма те ри аль но го
по ощ ре ния по за куп кам сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции у на се ле ния в 2008 го ду.

2. По ощ ре ние по бе ди те лей про из во дить за счет средств ре зерв но го фон да Ви теб ско го об -
ла ст но го Со ве та де пу та тов.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе тах «Вiцебскi ра бо чы» и «На род нае сло ва».
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 ко ми те та По ло ча ни на И.Н.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля В.Г.Но вац кий

Управ ляю щий де ла ми В.П.Пе нин
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Витебского областного
исполнительного комитета
29.05.2008 № 448

ИНСТРУКЦИЯ
об организации соревнования и материального поощрения по
закупкам сельскохозяйственной продукции у населения в
2008 году

1. Ин ст рук ция об ор га ни за ции со рев но ва ния и ма те ри аль но го по ощ ре ния по за куп кам
сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции у на се ле ния в 2008 го ду оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции
и про ве де ния об ла ст но го со рев но ва ния по за куп кам сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции у на -
се ле ния в 2008 го ду (да лее – со рев но ва ние).

2. Ор га ни за ция со рев но ва ния осу ще ст в ля ет ся ко ми те том по сель ско му хо зяй ст ву и про -
до воль ст вию Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл сель хоз прод) в
це лях уве ли че ния про из вод ст ва и за ку пок сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции у на се ле ния.

3. В со рев но ва нии при ни ма ют уча стие рай оны, сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, ком -
му наль ные уни тар ные пред при ятия и зве нья, ор га ни зо ван ные при сель ских (по сел ко вых)
Со ве тах де пу та тов, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие за куп мо ло ка у на -
се ле ния, мо ло кос бор щи ки, а так же гра ж да не, осу ще ст в ляю щие реа ли за цию сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции го су дар ст ву.

Обя за тель ным ус ло ви ем для уча стия рай онов, сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, ком -
му наль ных уни тар ных пред при ятий и звень ев, ор га ни зо ван ных при сель ских (по сел ко вых)
Со ве тах де пу та тов, осу ще ст в ляю щих за куп ку мо ло ка у на се ле ния, яв ля ет ся обес пе че ние
при рос та за куп ки мо ло ка к со от вет ст вую ще му пе рио ду про шло го го да в рас че те на од ну ко ро -
ву, в пе ре сче те на ба зис ную жир ность, от сут ст вие в те че ние го да слу ча ев про сро чен ной за дол -
жен но сти по оп ла те за за ку п лен ные у на се ле ния скот и мо ло ко.

4. По бе ди те ля ми со рев но ва ния за дос ти же ние наи выс ших по ка за те лей по за куп ке мо ло -
ка у на се ле ния при зна ют ся:

4.1. рай оны, за ку пив шие у на се ле ния наи боль шее ко ли че ст во мо ло ка, ко то рым ус та нав -
ли ва ют ся три при зо вых мес та с вру че ни ем де неж ных пре мий в сле дую щих раз ме рах:

за 1-е ме сто – 100 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 80 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто – 70 ба зо вых ве ли чин.
Сум ма средств, на прав лен ная на пре ми ро ва ние рай онов, ис поль зу ет ся на по ощ ре ние ру -

ко во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, спе циа ли стов, от дель ных ка те го рий ра -
бот ни ков, обес пе чив ших дос ти же ние уве ли че ния за куп ки мо ло ка у на се ле ния;

4.2. сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, за ку пив шие у на се ле ния наи боль шее ко ли че ст -
во мо ло ка, ко то рым ус та нав ли ва ют ся шесть при зо вых мест (два пер вых, два вто рых и два
треть их мес та) с вру че ни ем де неж ных пре мий в сле дую щих раз ме рах:

за 1-е ме сто – 40 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 30 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто – 20 ба зо вых ве ли чин.
Пре ми ро ва ние ру ко во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций про из во дит ся в раз -

ме ре не бо лее 10 про цен тов от сум мы по лу чен ной де неж ной пре мии;
4.3. ком му наль ные уни тар ные пред при ятия, зве нья, ор га ни зо ван ные при сель ских (по -

сел ко вых) Со ве тах де пу та тов, осу ще ст в ляю щие за куп ку мо ло ка у на се ле ния и за ку пив шие
наи боль шее ко ли че ст во мо ло ка, ко то рым ус та нав ли ва ют ся три при зо вых мес та с вру че ни ем
де неж ных пре мий в сле дую щих раз ме рах:

за 1-е ме сто – 20 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 15 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто – 10 ба зо вых ве ли чин.
Сум ма средств, на прав лен ная на пре ми ро ва ние ком му наль ных уни тар ных пред при ятий,

звень ев, ор га ни зо ван ных при сель ских (по сел ко вых) Со ве тах де пу та тов, осу ще ст в ляю щих
за куп ку мо ло ка у на се ле ния, ис поль зу ет ся на по ощ ре ние ру ко во ди те лей и ра бот ни ков этих
пред при ятий и звень ев, обес пе чив ших дос ти же ние уве ли че ния за куп ки мо ло ка у на се ле ния;

4.4. мо ло кос бор щи ки, за ку пив шие у на се ле ния наи боль шее ко ли че ст во мо ло ка, ко то -
рым ус та нав ли ва ют ся шесть при зо вых мест (два пер вых, два вто рых и два треть их мес та) с
вру че ни ем де неж ных пре мий в сле дую щих раз ме рах:

за 1-е ме сто – 10 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 7 ба зо вых ве ли чин;
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за 3-е ме сто – 5 ба зо вых ве ли чин;
4.5. ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, за ку пив шие у на се ле ния наи боль шее ко ли че ст -

во мо ло ка, ко то рым ус та нав ли ва ет ся три при зо вых мес та с вру че ни ем де неж ных пре мий в
сле дую щих раз ме рах:

за 1-е ме сто – 10 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 7 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто – 5 ба зо вых ве ли чин.
5. По бе ди те ля ми со рев но ва ния за дос ти же ние наи выс ших по ка за те лей по про да же мо ло -

ка го су дар ст ву сре ди гра ж дан при зна ют ся мо ло кос дат чи ки, реа ли зо вав шие наи боль шее ко -
ли че ст во мо ло ка го су дар ст ву, ко то рым ус та нав ли ва ют ся шесть при зо вых мест (два пер вых,
два вто рых и два треть их мес та) с вру че ни ем де неж ных пре мий в сле дую щих раз ме рах:

за 1-е ме сто – 10 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 7 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто – 5 ба зо вых ве ли чин.
6. По бе ди те ля ми со рев но ва ния за дос ти же ние наи выс ших по ка за те лей по за куп ке ско та

у на се ле ния при зна ют ся:
6.1. рай оны, за ку пив шие у на се ле ния наи боль шее ко ли че ст во ско та, ко то рым ус та нав ли -

ва ют ся три при зо вых мес та с вру че ни ем де неж ных пре мий в сле дую щих раз ме рах:
за 1-е ме сто – 100 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 80 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто – 70 ба зо вых ве ли чин.
Сум ма средств, на прав лен ная на пре ми ро ва ние рай онов, ис поль зу ет ся на по ощ ре ние ру -

ко во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, спе циа ли стов, от дель ных ка те го рий ра -
бот ни ков, обес пе чив ших дос ти же ние уве ли че ния за куп ки ско та у на се ле ния;

6.2. сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, за ку пив шие у на се ле ния наи боль шее ко ли че ст -
во ско та, ко то рым ус та нав ли ва ют ся шесть при зо вых мест (два пер вых, два вто рых и два
треть их мес та) с вру че ни ем де неж ных пре мий в сле дую щих раз ме рах:

за 1-е ме сто – 40 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 30 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто – 20 ба зо вых ве ли чин.
Пре ми ро ва ние ру ко во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций про из во дит ся в раз -

ме ре не бо лее 10 про цен тов от сум мы по лу чен ной де неж ной пре мии.
7. По бе ди те ля ми со рев но ва ния за дос ти же ние наи выс ших по ка за те лей по про да же ско та

го су дар ст ву с лич ных под во рий при зна ют ся гра ж да не, реа ли зо вав шие го су дар ст ву наи боль -
шее ко ли че ст во ско та в жи вом ве се (круп ный ро га тый скот, сви ньи), ко то рым ус та нав ли ва -
ют ся шесть при зо вых мест (два пер вых, два вто рых и два треть их мес та) с вру че ни ем де неж -
ных пре мий в сле дую щих раз ме рах:

за 1-е ме сто – 10 ба зо вых ве ли чин;
за 2-е ме сто – 7 ба зо вых ве ли чин;
за 3-е ме сто – 5 ба зо вых ве ли чин.
8. Ин фор ма цию по за куп кам сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции у на се ле ния пред став ля ют:
сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции – в управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -

вия рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (да лее – рай сель хоз про ды);
ком му наль ные уни тар ные пред при ятия и зве нья, ор га ни зо ван ные при сель ских (по сел -

ко вых) Со ве тах де пу та тов, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, осу ще ст в ляю щие за куп ку
мо ло ка у на се ле ния, – в рай он ные Со ве ты де пу та тов (да лее – рай со ве ты) не позд нее 1 фев ра ля
2009 г.

Рай сель хоз про ды и рай со ве ты ана ли зи ру ют, обоб ща ют ин фор ма цию и пред став ля ют ма -
те риа лы на уча ст ни ков со рев но ва ния по од но му в ка ж дой но ми на ции в обл сель хоз прод не
позд нее 15 фев ра ля 2009 г.

9. Ко мис сия, соз да вае мая обл сель хоз про дом, на ос но ва нии ма те риа лов, пред став лен ных
рай сель хоз про да ми и рай со ве та ми, под во дит ито ги со рев но ва ния по за куп кам сель ско хо зяй -
ст вен ной про дук ции у на се ле ния в 2008 го ду.

Ко мис сия при оп ре де ле нии по бе ди те лей со рев но ва ния мо жет учи ты вать и иные кри те рии 
оцен ки ра бо ты на ос но ва нии пред ло же ний рай сель хоз про дов, рай со ве тов, обл сель хоз про да.

10. Обл сель хоз прод на ос но ва нии ма те риа лов, пред став лен ных ко мис си ей, под во дит ито -
ги со рев но ва ния и пред став ля ет их на ут вер жде ние обл ис пол ко му до 15 мар та 2009 г.
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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 29 июня 2006 г. № 186

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2006 г. № 182 «О со вер -
шен ст во ва нии пра во во го ре гу ли ро ва ния по ряд ка ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки
юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям» Ви теб ский об ла ст ной Со вет де -
пу та тов РЕ ШИЛ:

Пункт 6.1 ре ше ния Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 29 ию ня 2006 г. № 186
«О по ряд ке ока за ния го су дар ст вен ной под держ ки юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным 
пред при ни ма те лям» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 138, 9/5339) по сле слов «ока за нии го су дар ст вен ной под держ ки» до пол нить сло -
ва ми «, при ня тые до всту п ле ния в си лу на стоя ще го ре ше ния, а так же на го су дар ст вен ную
под держ ку».

Пред се да тель А.Е.Атя сов
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