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РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
И ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
РЕШЕН ИЕ БРЕС ТСКОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

16 сентября 2008 г. № 149

9/18593
(02.10.2008)

Об изменениях в административно-территориальном устройстве
Каменецкого района
9/18593

На основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального
устройства Республики Беларусь» Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Изменить границы сельсоветов Каменецкого района:
1.1. Войского сельсовета, исключив из состава деревни Шестаково, Заречаны, Кощеники;
1.2. Ратайчицкого сельсовета, включив в состав деревни Шестаково, Заречаны;
1.3. Беловежского сельсовета, включив в состав деревню Кощеники.
2. Каменецкому районному Совету депутатов и Каменецкому районному исполнительному комитету принять меры по реализации данного решения.
3. Брестской областной землеустроительной и геодезической службе в установленном порядке направить материалы в научно-производственное государственное республиканское
унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» для внесения изменений в
Единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц.
Председатель

С.Д.Ашмянцев
РЕШЕН ИЕ БРЕС ТСКОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

16 сентября 2008 г. № 143

9/18611
(03.10.2008)

Об утверждении Инструкции о порядке определения начальной
цены и стоимости долей (акций) хозяйственных обществ, находящихся в собственности Брестской области, реализуемых на конкурсе, аукционе, и акций, обмениваемых на именные приватизационные чеки «Имущество»
9/18611

На основании Декрета Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 «О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике Беларусь» Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке определения начальной цены и стоимости долей (акций) хозяйственных обществ, находящихся в собственности Брестской области, реализуемых на конкурсе, аукционе, и акций, обмениваемых на именные приватизационные чеки «Имущество».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Заря».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

С.Д.Ашмянцев
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Брестского областного
Совета депутатов
16.09.2008 № 143

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке определения начальной цены и стоимости долей (акций)
хозяйственных обществ, находящихся в собственности Брестской
области, реализуемых на конкурсе, аукционе, и акций, обмениваемых
на именные приватизационные чеки «Имущество»

1. Инструкцией о порядке определения начальной цены и стоимости долей (акций) хозяйственных обществ, находящихся в собственности Брестской области, реализуемых на
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конкурсе, аукционе, и акций, обмениваемых на именные приватизационные чеки «Имущество» (далее – Инструкция), устанавливается порядок определения начальной цены и стоимости долей (акций) хозяйственных обществ, находящихся в собственности Брестской области, реализуемых на конкурсе, аукционе (далее – доли (акции), и акций, обмениваемых на
именные приватизационные чеки «Имущество» (далее – чеки «Имущество»).
2. При реализации доли за денежные средства ее стоимость определяется как стоимость
чистых активов хозяйственного общества на 1 января текущего года, приходящаяся на эту
долю (далее – балансовая стоимость доли на 1 января текущего года), по формуле
СДБ = СХ / 100 х Р,
где СДБ – балансовая стоимость доли на 1 января текущего года;
СХ – стоимость чистых активов хозяйственного общества на 1 января текущего года;
Р – размер реализуемой доли в уставном фонде хозяйственного общества на 1 января текущего года.
3. Если реализуются акции (за исключением акций, выпущенных банками) за денежные
средства, их стоимость определяется как стоимость чистых активов хозяйственного общества на 1 января текущего года, приходящаяся на одну акцию (далее – балансовая стоимость акции на 1 января текущего года), по формуле
САБ = CХ / NА,
где САБ – балансовая стоимость акции на 1 января текущего года;
СХ – стоимость чистых активов хозяйственного общества на 1 января текущего года;
NА – количество акций в уставном фонде хозяйственного общества на 1 января текущего года.
4. При реализации долей (акций) (за исключением акций, выпущенных банками), размер которых составляет 5 процентов и более в уставных фондах хозяйственных обществ,
имеющих в собственности здания, сооружения или иные объекты недвижимости и (или) земельный участок в пользовании, аренде в г. Бресте, а также долей (акций) хозяйственных обществ, чистые активы которых на 1 января текущего года имеют отрицательное значение
или ниже размера зарегистрированного уставного фонда, определяется рыночная стоимость
этих долей (акций) на 1 января текущего года.
5. Начальная цена долей, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, устанавливается в размере наивысшей из их балансовой и рыночной стоимости на 1 января текущего года,
но не ниже стоимости приходящегося на них оплаченного вклада, не указанных в пункте 4
настоящей Инструкции, – в размере их балансовой стоимости на 1 января текущего года, но
не ниже стоимости приходящегося на них оплаченного вклада.
Если уставный фонд хозяйственного общества сформирован в иностранной валюте, стоимость приходящегося на долю оплаченного вклада определяется в белорусских рублях исходя из величины этого вклада и официального курса белорусского рубля к иностранной валюте, установленного Национальным банком Республики Беларусь на 1 января текущего года.
6. Начальная цена акций, указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, устанавливается в размере наивысшей из их балансовой и рыночной стоимости на 1 января текущего года,
не указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, – в размере их балансовой стоимости на
1 января текущего года.
В отдельных случаях начальная цена акций, не указанных в пункте 4 настоящей Инструкции, может устанавливаться в размере наивысшей из их балансовой и рыночной стоимости на 1 января текущего года.
Начальная цена акций не может быть установлена ниже их номинальной стоимости.
7. При реализации акций банков, размер которых составляет менее чем 5 процентов их
уставных фондов, начальная цена акции определяется как размер нормативного капитала
банка на 1 января текущего года, приходящийся на одну его акцию (далее – начальная цена
акции банка), по формуле
НЦБ = Н / NВ,
где НЦБ – начальная цена акции банка;
Н – размер нормативного капитала банка на 1 января текущего года;
NВ – количество акций в уставном фонде банка на 1 января текущего года.
При реализации акций банков, размер которых составляет 5 процентов и более их уставных фондов, начальная цена акций устанавливается в размере их рыночной стоимости.
8. Если реализуются доли (акции) за иностранную валюту, их начальная цена рассчитывается исходя из начальной цены долей (акций) в белорусских рублях, определенной в соответствии с пунктами 5–7 настоящей Инструкции, и официального курса белорусского рубля
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к иностранной валюте, установленного Национальным банком Республики Беларусь на 1 января текущего года.
9. Стоимость акций, обмениваемых на чеки «Имущество» гражданам Республики Беларусь, рассчитывается по формуле
САИПЧ = САНОМ / СИПЧ,
где САИПЧ – стоимость акции, обмениваемой на чеки «Имущество» гражданам Республики Беларусь;
САНОМ – номинальная стоимость акции, определенная на дату оценки стоимости предприятия как имущественного комплекса при его преобразовании в акционерное общество;
СИПЧ – стоимость чека «Имущество», установленная Советом Министров Республики Беларусь на дату оценки стоимости предприятия как имущественного комплекса при его преобразовании в акционерное общество.
Начальная цена акций, обмениваемых на чеки «Имущество» субъектам приватизации на
специализированных чековых аукционах, рассчитывается по формуле
НЦИПЧ = САБ / СИПЧ,
где НЦИПЧ – начальная цена акции, обмениваемой на чеки «Имущество» субъектам приватизации на специализированных чековых аукционах;
САБ – балансовая стоимость акций на 1 января текущего года, определенная в соответствии с пунктом 3 настоящей Инструкции;
СИПЧ – стоимость чека «Имущество», установленная Советом Министров Республики Беларусь на 1 января текущего года.
При расчете стоимости и начальной цены акций, обмениваемых на чеки «Имущество»,
дробная часть полученной величины округляется в следующем порядке: 0,5 чека «Имущество» и более – до единицы, менее 0,5 чека «Имущество» – не учитывается.
РЕШЕН ИЕ БРЕС ТСКОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

23 сентября 2008 г. № 759

9/18612
(03.10.2008)

Об учреждении стипендий Брестского областного исполнительного комитета ведущим спортсменам области
9/18612

Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Учредить с 1 января 2009 г. десять стипендий Брестского областного исполнительного
комитета ведущим спортсменам области.
2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке назначения и выплаты стипендий Брестского областного исполнительного комитета ведущим спортсменам области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Брестского областного исполнительного комитета Цуприка Л.А.
Председатель

К.А.Сумар

Управляющий делами

А.С.Стельмах
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Брестского областного
исполнительного комитета
23.09.2008 № 759

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке назначения и выплаты стипендий Брестского областного
исполнительного комитета ведущим спортсменам области

1. Инструкция о порядке назначения и выплаты стипендий Брестского областного исполнительного комитета ведущим спортсменам области устанавливает порядок назначения и
выплаты стипендий, учрежденных Брестским областным исполнительным комитетом (далее – облисполком), с целью стимулирования спортсменов Брестской области к достижению
максимально высоких спортивных результатов.
2. Всего учреждается 10 стипендий облисполкома ведущим спортсменам области (далее –
стипендии). Размер каждой стипендии до 12 базовых величин в месяц.
3. Стипендии назначаются спортсменам, добившимся высоких спортивных результатов
на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, Кубках мира и Европы, этапах Кубков
мира, первенствах мира и Европы среди юниоров и молодежи и не получающим именных стипендий Президента Республики Беларусь, Президентского спортивного клуба.
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4. Основанием для назначения стипендий являются результаты выступлений спортсменов на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, Кубках мира и Европы, этапах Кубков мира, первенствах мира и Европы среди юниоров и молодежи, подтвержденные официальными протоколами соревнований.
5. Сведения о кандидатах и размерах их стипендий представляются председателю облисполкома ежегодно до 1 декабря управлением физической культуры, спорта и туризма облисполкома.
6. Стипендии назначаются распоряжением председателя облисполкома сроком на 1 год,
их размер определяется персонально каждому спортсмену в зависимости от уровня его спортивных достижений.
7. За нарушение спортивного режима или трудовой дисциплины, снижение спортивных
результатов и невыполнение планов распоряжением председателя облисполкома по представлению управления физической культуры, спорта и туризма облисполкома спортсмены
могут быть лишены стипендий в полном объеме или частично на весь оставшийся срок ее выплаты или на часть этого срока.
8. Выплаты стипендий производятся ежемесячно управлением физической культуры,
спорта и туризма облисполкома в сроки выплаты заработной платы работникам управления
физической культуры, спорта и туризма облисполкома за счет средств, предусмотренных в
областном бюджете на эти цели. Стипендии выплачиваются в установленном размере независимо от других доходов, получаемых спортсменами.
9. Основанием для выплаты стипендий является распоряжение председателя облисполкома.
РЕШЕН ИЕ БРЕС ТСКОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

26 сентября 2008 г. № 773

9/18613
(03.10.2008)

О признании утратившим силу решения Брестского областного исполнительного комитета от 25 июня 2007 г. № 456
9/18613

Во исполнение пункта 10 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2007 г. № 1894 «О некоторых вопросах закупок товаров (работ, услуг)» Брестский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Признать утратившим силу решение Брестского областного исполнительного комитета
от 25 июня 2007 г. № 456 «О стоимостных критериях при выборе процедур закупок» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 243, 9/10640).
Председатель

К.А.Сумар

Управляющий делами
СОГЛАСОВАНО
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.П.Зайченко
12.08.2008

А.С.Стельмах
СОГЛАСОВАНО
Министр иностранных дел
Республики Беларусь
С.Н.Мартынов
25.08.2008

РЕШЕН ИЕ БРЕС ТСКОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

16 сентября 2008 г. № 136

9/18766
(09.10.2008)

О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 24 июня
2008 г. № 350
9/18766

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 350 «О привлечении инвестиций в сельскохозяйственное производство» Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Юридическим лицам, приобретшим (приобретающим) с 1 января 2006 г. по 31 декабря
2010 г. в установленном порядке путем реорганизации, покупки, безвозмездной передачи
предприятий как имущественных комплексов сельскохозяйственных организаций права и
обязанности этих организаций (далее – юридические лица), предоставить на пять лет отсрочку погашения числящейся по данным учета налоговых органов задолженности сельскохозяйственных организаций по уплате налогов, сборов, пеней в областной бюджет.
По окончании действия отсрочки, предоставленной в соответствии с настоящим решением, предоставляется рассрочка погашения задолженности с ее оплатой в течение пяти лет
ежемесячно равными долями.
Отсрочка и (или) рассрочка погашения задолженности действуют при условии уплаты в
этот период налогов, сборов и иных обязательных платежей в республиканский и местные
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бюджеты, включая государственные целевые бюджетные фонды, по деятельности, связанной с производством сельскохозяйственной продукции (далее – текущие платежи в бюджет).
Отсрочка и (или) рассрочка предоставляются юридическим лицам в отношении задолженности сельскохозяйственных организаций, образовавшейся на дату государственной регистрации созданных юридических лиц и (или) на дату государственной регистрации покупки (безвозмездной передачи) предприятия как имущественного комплекса сельскохозяйственной организации, а при реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему
сельскохозяйственной организации – на дату внесения в Единый государственный регистр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности сельскохозяйственной организации.
Указанные отсрочка и (или) рассрочка предоставляются юридическим лицам с даты подачи в налоговый орган по месту их постановки на учет в качестве плательщика письменного заявления.
При неуплате юридическими лицами в установленные сроки текущих платежей в бюджет и (или) платежей в погашение рассроченной задолженности, прекращении деятельности
по производству сельскохозяйственной продукции действие отсрочки и (или) рассрочки приостанавливается и с этой даты начисляется пеня в установленном законодательством размере
на сумму непогашенной отсроченной и (или) рассроченной задолженности.
Действие отсрочки и (или) рассрочки возобновляется со дня, следующего за днем, в котором:
произведена полная уплата текущих платежей в бюджет, платежей в погашение рассроченной задолженности, пеней, начисленных за несвоевременную уплату текущих платежей
в бюджет;
на счета юридических лиц поступила выручка от производства и реализации сельскохозяйственной продукции.
2. Возложить персональную ответственность за выполнение условий предоставления в
соответствии с настоящим решением отсрочки и (или) рассрочки погашения задолженности
сельскохозяйственных организаций на руководителей юридических лиц, заместителя председателя Брестского областного исполнительного комитета, курирующего вопросы агропромышленного комплекса, председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию
Брестского областного исполнительного комитета.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Брестского областного исполнительного комитета Буховецкого Я.А.
Председатель

С.Д.Ашмянцев
РЕШЕН ИЕ БРЕС ТСКОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

16 сентября 2008 г. № 137

9/18767
(09.10.2008)

О внесении дополнения и изменений в решение Брестского областного Совета депутатов от 28 июня 2006 г. № 239
9/18767

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 359 «О некоторых вопросах предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам,
выдаваемым банками Республики Беларусь» Брестский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Брестского областного Совета депутатов от 28 июня 2006 г. № 239
«О порядке оказания государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 155, 9/5397; 2007 г., № 87, 9/7328) следующие дополнение и изменения:
в пункте 2:
после слов «бюджетных ссуд» дополнить словами «в пределах средств, предусмотренных
в местном бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год»;
слова «предоставления гарантий местных исполнительных и распорядительных органов
Брестской области по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь» исключить;
в пункте 3 слова «предоставления гарантий облисполкома по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь» исключить;
абзац пятый пункта 8 исключить;
Инструкцию о порядке предоставления гарантий местных исполнительных и распорядительных органов Брестской области по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь, утвержденную этим решением, признать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель

С.Д.Ашмянцев
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РЕШЕН ИЕ БРЕС ТСКОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

17 сентября 2008 г. № 743

9/18769
(09.10.2008)

О некоторых вопросах предоставления гарантий Брестского областного исполнительного комитета по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь
9/18769

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 359 «О некоторых вопросах предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам,
выдаваемым банками Республики Беларусь» Брестский областной исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке предоставления гарантий Брестского областного исполнительного комитета по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь.
2. Установить, что исполнение гарантий Брестского областного исполнительного комитета, предоставленных до 1 июля 2008 г. по кредитам, выданным банками Республики Беларусь юридическим лицам Республики Беларусь, и предоставляемых с 1 июля по 31 декабря
2008 г. согласно Инструкции о порядке предоставления гарантий Брестского областного исполнительного комитета по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь, утвержденной настоящим решением (далее – Инструкция), производится по истечении конечного
срока возврата кредитов в порядке, действовавшем до вступления в силу Указа Президента
Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 359 «О некоторых вопросах предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 160,
1/9845), а исполнение гарантий, предоставляемых с 1 января 2009 г., – в порядке, определенном Инструкцией.
3. Городским (городов областного подчинения) и районным исполнительным комитетам
в соответствии с настоящим решением разработать и утвердить аналогичный порядок предоставления и исполнения гарантий соответствующих городских (городов областного подчинения) и районных исполнительных комитетов по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель

К.А.Сумар

Управляющий делами

А.С.Стельмах
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Брестского областного
исполнительного комитета
17.09.2008 № 743

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления гарантий Брестского областного
исполнительного комитета по кредитам, выдаваемым банками
Республики Беларусь

1. Инструкция о порядке предоставления гарантий Брестского областного исполнительного комитета по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь (далее – Инструкция), определяет порядок и условия предоставления гарантий Брестского областного исполнительного комитета (далее – облисполком) по кредитам, выдаваемым банками Республики
Беларусь (далее – гарантии облисполкома), а также порядок их исполнения.
2. Гарантии облисполкома предоставляются на основании решения облисполкома по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь, юридическим лицам – резидентам Республики Беларусь, находящимся в областной коммунальной собственности, хозяйственным
обществам, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в областной коммунальной
собственности, и другим юридическим лицам, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, кроме бюджетных организаций, банков, страховых и небанковских кредитно-финансовых организаций (далее – юридические лица).
3. Гарантии облисполкома не предоставляются по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь юридическим лицам, имеющим задолженность по налогам, сборам (пошлинам), другим обязательным платежам в бюджет (в том числе в государственные целевые
бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь), в государственные внебюджетные фонды, по бюджетным
займам, ссудам (в том числе пролонгированным), просроченную задолженность по кредитам
банков (по основному долгу и процентам по нему), в том числе выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов,
а также не выполнившим своих обязательств по исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
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4. Юридические лица, являющиеся кредитополучателями по кредитам банков Республики Беларусь, выдаваемым под гарантии облисполкома, вносят в областной бюджет плату за
предоставление гарантии облисполкома в размере и порядке, установленных решением Брестского областного Совета депутатов на текущий финансовый (бюджетный) год.
5. Гарантия облисполкома предоставляется на всю сумму кредита или его часть и проценты за пользование кредитом.
6. Предельный размер обязательств по гарантиям облисполкома определяется решениями Брестского областного Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год.
7. Для подготовки решения облисполкома о предоставлении гарантии облисполкома
юридические лица направляют в комитеты и управления облисполкома, иные государственные организации, подчиненные облисполкому, в подчинении или ведении которых они находятся или в состав которых они входят (далее – уполномоченные органы, организации),
а юридические лица, не имеющие подчиненности (не входящие в состав таких организаций),
в городские и районные исполнительные комитеты (далее – горрайисполкомы) по месту их
регистрации следующие документы:
7.1. заявление о предоставлении гарантии облисполкома по форме, установленной Советом Министров Республики Беларусь, с указанием суммы кредита, целей его использования,
срока возврата, подписанное должностным лицом юридического лица;
7.2. положительное заключение по бизнес-плану инвестиционного проекта, прошедшего
в установленном порядке экспертизу облисполкома, горрайисполкомов (по кредитам, выдаваемым для реализации инвестиционных проектов);
7.3. проект кредитного договора, заключенного с банком, или письменное предварительное согласие банка с указанием размера и условий предоставления кредита;
7.4. технико-экономическое обоснование целесообразности предоставления кредита под
гарантию облисполкома и возможности его возврата;
7.5. бухгалтерский баланс за предыдущий, а также текущий год на последнюю отчетную
дату;
7.6. справки на последнюю отчетную дату:
налогового органа о состоянии расчетов с бюджетом по форме, утвержденной Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь;
органа Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь о состоянии расчетов по платежам в этот Фонд по форме, утвержденной
Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь;
банков, в которых открыты счета юридического лица, о наличии задолженности по полученным кредитам, в том числе выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь,
гарантии местных исполнительных и распорядительных органов;
финансового управления (отдела) местного исполнительного и распорядительного органа
о расчетах по полученным из местного бюджета займам, ссудам, исполненным гарантиям местных исполнительных и распорядительных органов по форме, утвержденной Министерством финансов Республики Беларусь;
Министерства финансов Республики Беларусь о расчетах по полученным из республиканского бюджета займам, ссудам, исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь по форме, утвержденной Министерством финансов Республики Беларусь.
Документы, указанные в части первой настоящего подпункта, предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные частью второй подпункта 6.6 пункта 6 Положения о порядке
предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым
банками Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от
30 июня 2008 г. № 359 «О некоторых вопросах предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 160, 1/9845);
7.7. копии акта последней проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности,
проведенной контролирующими органами либо ведомственной контрольно-ревизионной
службой областных органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных облисполкому, либо аудиторского заключения о достоверности годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
7.8. копии учредительных документов.
8. На основании анализа представленных документов уполномоченные органы, организации и горрайисполкомы подготавливают проект решения о предоставлении гарантии облисполкома с учетом установленного предельного размера обязательств по гарантиям облисполкома, целей, на которые предоставляется кредит, финансового состояния юридического
лица и в установленном порядке вносят его в облисполком.
9. В решении облисполкома о предоставлении гарантии облисполкома предусматривается:
полное наименование юридического лица – кредитополучателя (далее – кредитополучатель);
наименование банка;
сумма кредита и процентов за пользование им;
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цели, на которые предоставляется кредит;
срок возврата кредита;
гарантия на сумму кредита (ее часть) и процентов за пользование им (за исключением процентов, возмещаемых за счет средств местных и республиканского бюджетов, а также государственных целевых бюджетных фондов);
размер платы за предоставление гарантии, исчисляемый от суммы кредита.
10. После принятия облисполкомом решения о предоставлении гарантии облисполкома
уполномоченные органы, организации на основании представленной банком копии кредитного договора на сумму, указанную в таком решении, а также копии платежного документа о
внесении платы за предоставление гарантии оформляют договор гарантии.
Внесение изменений (дополнений) в решение облисполкома о предоставлении гарантии
облисполкома в связи с изменением условий выдачи кредитов производится в порядке, установленном пунктами 7–9 настоящей Инструкции. После принятия указанного решения облисполкомом по согласованию с банком вносятся соответствующие изменения (дополнения)
в ранее заключенный договор гарантии.
11. При неисполнении кредитополучателем обязательств по возврату кредита и (или) уплате процентов за пользование им банк по истечении десяти банковских дней со дня наступления срока платежа по кредиту направляет в финансовое управление облисполкома письменное уведомление о необходимости исполнения гарантии облисполкома и копии документов, подтверждающих предъявление требования в соответствии с законодательством Республики Беларусь к кредитополучателю.
12. Финансовое управление облисполкома в течение десяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 11 настоящей Инструкции, обеспечивает исполнение
гарантии облисполкома в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый (бюджетный) год на эти цели, а также средств государственных целевых
бюджетных фондов.
Гарантия облисполкома, не исполненная в текущем финансовом (бюджетном) году, исполняется финансовым управлением облисполкома за счет средств, предусмотренных решением Брестского областного Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый (бюджетный) год на исполнение гарантий облисполкома.
13. Платежи, произведенные из областного бюджета в соответствии с гарантиями облисполкома взыскиваются банком в бесспорном порядке со счетов кредитополучателей (за исключением корреспондентских счетов, а также счетов по учету бюджетных средств государственного казначейства и местных бюджетов) с взиманием процентов с уплаченной финансовым управлением облисполкома суммы:
в белорусских рублях – в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, установленной на день начисления процентов;
в иностранной валюте – в размере средней сложившейся в банках Республики Беларусь
ставки по срочным вкладам в иностранной валюте, но не менее размера, определенного законом о бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый (бюджетный) год.
Проценты, взимаемые банком, начисляются начиная со дня, следующего за днем осуществления финансовым управлением облисполкома платежей из областного бюджета в соответствии с гарантиями облисполкома.
Взыскание указанных платежей производится на основании решения банка с перечислением их в областной бюджет.
14. Финансовое управление облисполкома вправе уменьшить размер финансирования
кредитополучателей в пределах средств областного бюджета (за исключением средств, направляемых на защищенные расходы), а также средств государственных целевых бюджетных фондов, предусмотренных на текущее финансирование бюджетных организаций, на
сумму произведенных банку платежей по гарантиям облисполкома и начисленных на них
процентов.
15. Кредитополучатель несет ответственность за целевое использование кредита, выданного под гарантию облисполкома, своевременность его возврата и обязан ежемесячно представлять согласованные с банком сведения о состоянии расчетов по кредитам, выданным под
гарантии облисполкома, в уполномоченные органы, организации и горрайисполкомы, которыми был внесен на рассмотрение облисполкома проект решения о предоставлении гарантии
облисполкома.
16. Контроль за целевым использованием кредитов, а также своевременным погашением
задолженности по кредитам банков Республики Беларусь, выданным под гарантии облисполкома, осуществляется банком, уполномоченными органами, организациями, финансовым управлением облисполкома и горрайисполкомами, которыми был внесен на рассмотрение облисполкома проект решения о предоставлении гарантии облисполкома.
17. Финансовое управление облисполкома осуществляет учет предоставленных гарантий
облисполкома и информирует облисполком о состоянии кредитной задолженности кредитополучателей, расчетах по кредитам, выданным под гарантии облисполкома, при рассмотрении итогов исполнения бюджета за отчетные периоды.
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