
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
И ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
16 сен тяб ря 2008 г. № 149

9/18593
(02.10.2008)

9/18593Об из ме не ни ях в ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном уст рой ст ве
Ка ме нец ко го рай она

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

1. Из ме нить гра ни цы сель со ве тов Ка ме нец ко го рай она:
1.1. Вой ско го сель со ве та, ис клю чив из со ста ва де рев ни Шес та ко во, За ре ча ны, Ко ще ни ки;
1.2. Ра тай чиц ко го сель со ве та, вклю чив в со став де рев ни Шес та ко во, За ре ча ны;
1.3. Бе ло веж ско го сель со ве та, вклю чив в со став де рев ню Ко ще ни ки.
2. Ка ме нец ко му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Ка ме нец ко му рай он но му ис пол ни тель но -

му ко ми те ту при нять ме ры по реа ли за ции дан но го ре ше ния.
3. Бре ст ской об ла ст ной зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе в ус та нов лен ном по -

ряд ке на пра вить ма те риа лы в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» для вне се ния из ме не ний в
Еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц.

Пред се да тель С.Д.Аш мян цев

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
16 сен тяб ря 2008 г. № 143

9/18611
(03.10.2008)

9/18611Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке оп ре де ле ния на чаль ной
цены и стои мо сти до лей (ак ций) хо зяй ст вен ных об ществ, на хо дя -
щих ся в соб ст вен но сти Бре ст ской об лас ти, реа ли зуе мых на кон -
кур се, аук цио не, и ак ций, об ме ни вае мых на имен ные при ва ти за -
ци он ные чеки «Иму ще ст во»

На ос но ва нии Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 мар та 1998 г. № 3 «О раз го -
су дар ст вле нии и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Бре -
ст ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке оп ре де ле ния на чаль ной це ны и стои -
мо сти до лей (ак ций) хо зяй ст вен ных об ществ, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бре ст ской об лас -
ти, реа ли зуе мых на кон кур се, аук цио не, и ак ций, об ме ни вае мых на имен ные при ва ти за ци -
он ные че ки «Иму ще ст во».

2. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «За ря».
3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель С.Д.Аш мян цев

УТ ВЕР ЖДЕ НО
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. Ин ст рук ци ей о по ряд ке оп ре де ле ния на чаль ной це ны и стои мо сти до лей (ак ций) хо -
зяй ст вен ных об ществ, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бре ст ской об лас ти, реа ли зуе мых на
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кон кур се, аук цио не, и ак ций, об ме ни вае мых на имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще -
ст во» (да лее – Ин ст рук ция), ус та нав ли ва ет ся по ря док оп ре де ле ния на чаль ной це ны и стои -
мо сти до лей (ак ций) хо зяй ст вен ных об ществ, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Бре ст ской об лас -
ти, реа ли зуе мых на кон кур се, аук цио не (да лее – до ли (ак ции), и ак ций, об ме ни вае мых на
имен ные при ва ти за ци он ные че ки «Иму ще ст во» (да лее – че ки «Иму ще ст во»).

2. При реа ли за ции до ли за де неж ные сред ст ва ее стои мость оп ре де ля ет ся как стои мость
чис тых ак ти вов хо зяй ст вен но го об ще ст ва на 1 ян ва ря те ку ще го го да, при хо дя щая ся на эту
до лю (да лее – ба лан со вая стои мость до ли на 1 ян ва ря те ку ще го го да), по фор му ле

СДБ = СХ / 100 х Р,

где СДБ – ба лан со вая стои мость доли на 1 ян ва ря те ку ще го года;
СХ – стои мость чис тых ак ти вов хо зяй ст вен но го об ще ст ва на 1 ян ва ря те ку ще го го да;
Р – раз мер реа ли зуе мой до ли в ус тав ном фон де хо зяй ст вен но го об ще ст ва на 1 ян ва ря те ку -

ще го го да.
3. Ес ли реа ли зу ют ся ак ции (за ис клю че ни ем ак ций, вы пу щен ных бан ка ми) за де неж ные

сред ст ва, их стои мость оп ре де ля ет ся как стои мость чис тых ак ти вов хо зяй ст вен но го об ще ст -
ва на 1 ян ва ря те ку ще го го да, при хо дя щая ся на од ну ак цию (да лее – ба лан со вая стои мость ак -
ции на 1 ян ва ря те ку ще го го да), по фор му ле

САБ = CХ / NА,

где САБ – ба лан со вая стои мость ак ции на 1 ян ва ря те ку ще го года;
СХ – стои мость чис тых ак ти вов хо зяй ст вен но го об ще ст ва на 1 ян ва ря те ку ще го го да;
NА – ко ли че ст во ак ций в ус тав ном фон де хо зяй ст вен но го об ще ст ва на 1 ян ва ря те ку ще -

го го да.
4. При реа ли за ции до лей (ак ций) (за ис клю че ни ем ак ций, вы пу щен ных бан ка ми), раз -

мер ко то рых со став ля ет 5 про цен тов и бо лее в ус тав ных фон дах хо зяй ст вен ных об ществ,
имею щих в соб ст вен но сти зда ния, со ору же ния или иные объ ек ты не дви жи мо сти и (или) зе -
мель ный уча сток в поль зо ва нии, арен де в г. Бре сте, а так же до лей (ак ций) хо зяй ст вен ных об -
ществ, чис тые ак ти вы ко то рых на 1 ян ва ря те ку ще го го да име ют от ри ца тель ное зна че ние
или ни же раз ме ра за ре ги ст ри ро ван но го ус тав но го фон да, оп ре де ля ет ся ры ноч ная стои мость
этих до лей (ак ций) на 1 ян ва ря те ку ще го го да.

5. На чаль ная це на до лей, ука зан ных в пунк те 4 на стоя щей Ин ст рук ции, ус та нав ли ва ет -
ся в раз ме ре наи выс шей из их ба лан со вой и ры ноч ной стои мо сти на 1 ян ва ря те ку ще го го да,
но не ни же стои мо сти при хо дя ще го ся на них оп ла чен но го вкла да, не ука зан ных в пунк те 4
на стоя щей Ин ст рук ции, – в раз ме ре их ба лан со вой стои мо сти на 1 ян ва ря те ку ще го го да, но
не ни же стои мо сти при хо дя ще го ся на них оп ла чен но го вкла да.

Ес ли ус тав ный фонд хо зяй ст вен но го об ще ст ва сфор ми ро ван в ино стран ной ва лю те, стои -
мость при хо дя ще го ся на до лю оп ла чен но го вкла да оп ре де ля ет ся в бе ло рус ских руб лях ис хо -
дя из ве ли чи ны это го вкла да и офи ци аль но го кур са бе ло рус ско го руб ля к ино стран ной ва лю -
те, ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на 1 ян ва ря те ку ще го го да.

6. На чаль ная це на ак ций, ука зан ных в пунк те 4 на стоя щей Ин ст рук ции, ус та нав ли ва ет -
ся в раз ме ре наи выс шей из их ба лан со вой и ры ноч ной стои мо сти на 1 ян ва ря те ку ще го го да,
не ука зан ных в пунк те 4 на стоя щей Ин ст рук ции, – в раз ме ре их ба лан со вой стои мо сти на
1 ян ва ря те ку ще го го да.

В от дель ных слу ча ях на чаль ная це на ак ций, не ука зан ных в пунк те 4 на стоя щей Ин ст -
рук ции, мо жет ус та нав ли вать ся в раз ме ре наи выс шей из их ба лан со вой и ры ноч ной стои мо -
сти на 1 ян ва ря те ку ще го го да.

На чаль ная це на ак ций не мо жет быть ус та нов ле на ни же их но ми наль ной стои мо сти.
7. При реа ли за ции ак ций бан ков, раз мер ко то рых со став ля ет ме нее чем 5 про цен тов их

ус тав ных фон дов, на чаль ная це на ак ции оп ре де ля ет ся как раз мер нор ма тив но го ка пи та ла
бан ка на 1 ян ва ря те ку ще го го да, при хо дя щий ся на од ну его ак цию (да лее – на чаль ная це на
ак ции бан ка), по фор му ле

НЦБ = Н / NВ,

где НЦБ – на чаль ная цена ак ции бан ка;
Н – раз мер нор ма тив но го ка пи та ла бан ка на 1 ян ва ря те ку ще го го да;
NВ – ко ли че ст во ак ций в ус тав ном фон де бан ка на 1 ян ва ря те ку ще го го да.
При реа ли за ции ак ций бан ков, раз мер ко то рых со став ля ет 5 про цен тов и бо лее их ус тав -

ных фон дов, на чаль ная це на ак ций ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре их ры ноч ной стои мо сти.
8. Ес ли реа ли зу ют ся до ли (ак ции) за ино стран ную ва лю ту, их на чаль ная це на рас счи ты -

ва ет ся ис хо дя из на чаль ной це ны до лей (ак ций) в бе ло рус ских руб лях, оп ре де лен ной в со от -
вет ст вии с пунк та ми 5–7 на стоя щей Ин ст рук ции, и офи ци аль но го кур са бе ло рус ско го руб ля
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к ино стран ной ва лю те, ус та нов лен но го На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на 1 ян -
ва ря те ку ще го го да.

9. Стои мость ак ций, об ме ни вае мых на че ки «Иму ще ст во» гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, рас счи ты ва ет ся по фор му ле

САИПЧ = САНОМ / СИПЧ,

где САИПЧ – стои мость ак ции, об ме ни вае мой на чеки «Иму ще ст во» гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе -
ла русь;

САНОМ – но ми наль ная стои мость ак ции, оп ре де лен ная на да ту оцен ки стои мо сти пред при -
ятия как иму ще ст вен но го ком плек са при его пре об ра зо ва нии в ак цио нер ное об ще ст во;

СИПЧ – стои мость че ка «Иму ще ст во», ус та нов лен ная Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на да ту оцен ки стои мо сти пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са при его пре об -
ра зо ва нии в ак цио нер ное об ще ст во.

На чаль ная це на ак ций, об ме ни вае мых на че ки «Иму ще ст во» субъ ек там при ва ти за ции на
спе циа ли зи ро ван ных че ко вых аук цио нах, рас счи ты ва ет ся по фор му ле

НЦИПЧ = САБ / СИПЧ,

где НЦИПЧ – на чаль ная цена ак ции, об ме ни вае мой на чеки «Иму ще ст во» субъ ек там при ва ти -
за ции на спе циа ли зи ро ван ных че ко вых аук цио нах;

САБ – ба лан со вая стои мость ак ций на 1 ян ва ря те ку ще го го да, оп ре де лен ная в со от вет ст -
вии с пунк том 3 на стоя щей Ин ст рук ции;

СИПЧ – стои мость че ка «Иму ще ст во», ус та нов лен ная Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на 1 ян ва ря те ку ще го го да.

При рас че те стои мо сти и на чаль ной це ны ак ций, об ме ни вае мых на че ки «Иму ще ст во»,
дроб ная часть по лу чен ной ве ли чи ны ок руг ля ет ся в сле дую щем по ряд ке: 0,5 че ка «Иму ще ст -
во» и бо лее – до еди ни цы, ме нее 0,5 че ка «Иму ще ст во» – не учи ты ва ет ся.

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 сен тяб ря 2008 г. № 759

9/18612
(03.10.2008)

9/18612Об уч ре ж де нии сти пен дий Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та ве ду щим спорт сме нам об лас ти

Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Уч ре дить с 1 ян ва ря 2009 г. де сять сти пен дий Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го

ко ми те та ве ду щим спорт сме нам об лас ти.
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты сти пен дий Бре -

ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та ве ду щим спорт сме нам об лас ти.
3. 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 Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Цу при ка Л.А.

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Брестского областного
исполнительного комитета
23.09.2008 № 759

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

1. Ин ст рук ция о по ряд ке на зна че ния и вы пла ты сти пен дий Бре ст ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та ве ду щим спорт сме нам об лас ти ус та нав ли ва ет по ря док на зна че ния и
вы пла ты сти пен дий, уч ре ж ден ных Бре ст ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том (да -
лее – обл ис пол ком), с це лью сти му ли ро ва ния спорт сме нов Бре ст ской об лас ти к дос ти же нию
мак си маль но вы со ких спор тив ных ре зуль та тов.

2. Все го уч ре ж да ет ся 10 сти пен дий обл ис пол ко ма ве ду щим спорт сме нам об лас ти (да лее –
сти пен дии). Раз мер ка ж дой сти пен дии до 12 ба зо вых ве ли чин в ме сяц.

3. Сти пен дии на зна ча ют ся спорт сме нам, до бив шим ся вы со ких спор тив ных ре зуль та тов
на Олим пий ских иг рах, чем пио на тах ми ра и Ев ро пы, Куб ках ми ра и Ев ро пы, эта пах Куб ков
ми ра, пер вен ст вах ми ра и Ев ро пы сре ди юнио ров и мо ло де жи и не по лу чаю щим имен ных сти -
пен дий Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пре зи дент ско го спор тив но го клу ба.
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4. Ос но ва ни ем для на зна че ния сти пен дий яв ля ют ся ре зуль та ты вы сту п ле ний спорт сме -
нов на Олим пий ских иг рах, чем пио на тах ми ра и Ев ро пы, Куб ках ми ра и Ев ро пы, эта пах Куб -
ков ми ра, пер вен ст вах ми ра и Ев ро пы сре ди юнио ров и мо ло де жи, под твер жден ные офи ци -
аль ны ми про то ко ла ми со рев но ва ний.

5. Све де ния о кан ди да тах и раз ме рах их сти пен дий пред став ля ют ся пред се да те лю обл ис -
пол ко ма еже год но до 1 де каб ря управ ле ни ем фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис -
пол ко ма.

6. Сти пен дии на зна ча ют ся рас по ря же ни ем пред се да те ля обл ис пол ко ма сро ком на 1 год,
их раз мер оп ре де ля ет ся пер со наль но ка ж до му спорт сме ну в за ви си мо сти от уров ня его спор -
тив ных дос ти же ний.

7. За на ру ше ние спор тив но го ре жи ма или тру до вой дис ци п ли ны, сни же ние спор тив ных
ре зуль та тов и не вы пол не ние пла нов рас по ря же ни ем пред се да те ля обл ис пол ко ма по пред -
став ле нию управ ле ния фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма спорт сме ны
мо гут быть ли ше ны сти пен дий в пол ном объ е ме или час тич но на весь ос тав ший ся срок ее вы -
пла ты или на часть это го сро ка.

8. Вы пла ты сти пен дий про из во дят ся еже ме сяч но управ ле ни ем фи зи че ской куль ту ры,
спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма в сро ки вы пла ты за ра бот ной пла ты ра бот ни кам управ ле ния
фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма обл ис пол ко ма за счет средств, пре ду смот рен ных в
об ла ст ном бюд же те на эти це ли. Сти пен дии вы пла чи ва ют ся в ус та нов лен ном раз ме ре не за ви -
си мо от дру гих до хо дов, по лу чае мых спорт сме на ми.

9. Ос но ва ни ем для вы пла ты сти пен дий яв ля ет ся рас по ря же ние пред се да те ля обл ис пол -
ко ма.

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 сен тяб ря 2008 г. № 773

9/18613
(03.10.2008)

9/18613О при зна нии ут ра тив шим силу ре ше ния Бре ст ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та от 25 июня 2007 г. № 456

Во ис пол не ние пунк та 10 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де -
каб ря 2007 г. № 1894 «О не ко то рых во про сах за ку пок то ва ров (ра бот, ус луг)» Бре ст ский об ла -
ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 25 ию ня 2007 г. № 456 «О стои мо ст ных кри те ри ях при вы бо ре про це дур за ку пок» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 243, 9/10640).

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Зай чен ко
12.08.2008

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ино стран ных дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

С.Н.Мар ты нов
25.08.2008

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
16 сен тяб ря 2008 г. № 136

9/18766
(09.10.2008)

9/18766О реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 июня
2008 г. № 350

На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня 2008 г. № 350 «О при -
вле че нии ин ве сти ций в сель ско хо зяй ст вен ное про из вод ст во» Бре ст ский об ла ст ной Со вет де -
пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Юри ди че ским ли цам, при об рет шим (при об ре таю щим) с 1 ян ва ря 2006 г. по 31 де каб ря
2010 г. в ус та нов лен ном по ряд ке пу тем ре ор га ни за ции, по куп ки, без воз мезд ной пе ре да чи
пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций пра ва и
обя зан но сти этих ор га ни за ций (да лее – юри ди че ские ли ца), пре дос та вить на пять лет от сроч -
ку по га ше ния чис ля щей ся по дан ным уче та на ло го вых ор га нов за дол жен но сти сель ско хо -
зяй ст вен ных ор га ни за ций по уп ла те на ло гов, сбо ров, пе ней в об ла ст ной бюд жет.

По окон ча нии дей ст вия от сроч ки, пре дос тав лен ной в со от вет ст вии с на стоя щим ре ше ни -
ем, пре дос тав ля ет ся рас сроч ка по га ше ния за дол жен но сти с ее оп ла той в те че ние пя ти лет
еже ме сяч но рав ны ми до ля ми.

От сроч ка и (или) рас сроч ка по га ше ния за дол жен но сти дей ст ву ют при ус ло вии уп ла ты в
этот пе ри од на ло гов, сбо ров и иных обя за тель ных пла те жей в рес пуб ли кан ский и ме ст ные
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бюд же ты, вклю чая го су дар ст вен ные це ле вые бюд жет ные фон ды, по дея тель но сти, свя зан -
ной с про из вод ст вом сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции (да лее – те ку щие пла те жи в бюд жет).

От сроч ка и (или) рас сроч ка пре дос тав ля ют ся юри ди че ским ли цам в от но ше нии за дол -
жен но сти сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций, об ра зо вав шей ся на да ту го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции соз дан ных юри ди че ских лиц и (или) на да ту го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по куп -
ки (без воз мезд ной пе ре да чи) пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са сель ско хо зяй ст -
вен ной ор га ни за ции, а при ре ор га ни за ции юри ди че ско го ли ца в фор ме при сое ди не ния к не му 
сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции – на да ту вне се ния в Еди ный го су дар ст вен ный ре гистр
юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за пи си о пре кра ще нии дея тель но -
сти сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции.

Ука зан ные от сроч ка и (или) рас сроч ка пре дос тав ля ют ся юри ди че ским ли цам с да ты по да -
чи в на ло го вый ор ган по мес ту их по ста нов ки на учет в ка че ст ве пла тель щи ка пись мен но го за -
яв ле ния.

При не уп ла те юри ди че ски ми ли ца ми в ус та нов лен ные сро ки те ку щих пла те жей в бюд -
жет и (или) пла те жей в по га ше ние рас сро чен ной за дол жен но сти, пре кра ще нии дея тель но сти 
по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции дей ст вие от сроч ки и (или) рас сроч ки при -
ос та нав ли ва ет ся и с этой да ты на чис ля ет ся пе ня в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом раз ме ре 
на сум му не по га шен ной от сро чен ной и (или) рас сро чен ной за дол жен но сти.

Дей ст вие от сроч ки и (или) рас сроч ки во зоб нов ля ет ся со дня, сле дую ще го за днем, в ко то ром:
про из ве де на пол ная уп ла та те ку щих пла те жей в бюд жет, пла те жей в по га ше ние рас сро -

чен ной за дол жен но сти, пе ней, на чис лен ных за не свое вре мен ную уп ла ту те ку щих пла те жей
в бюд жет;

на сче та юри ди че ских лиц по сту пи ла вы руч ка от про из вод ст ва и реа ли за ции сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук ции.

2. Воз ло жить пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние ус ло вий пре дос тав ле ния в
со от вет ст вии с на стоя щим ре ше ни ем от сроч ки и (или) рас сроч ки по га ше ния за дол жен но сти
сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций на ру ко во ди те лей юри ди че ских лиц, за мес ти те ля пред -
се да те ля Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ку ри рую ще го во про сы аг ро про -
мыш лен но го ком плек са, пред се да те ля ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию
Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Бу хо вец ко го Я.А.

Пред се да тель С.Д.Аш мян цев

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
16 сен тяб ря 2008 г. № 137

9/18767
(09.10.2008)

9/18767О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов от 28 июня 2006 г. № 239

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 359 «О не ко -
то рых во про сах пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там,
вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» Бре ст ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 ию ня 2006 г. № 239
«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.,
№ 155, 9/5397; 2007 г., № 87, 9/7328) сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

в пунк те 2:
по сле слов «бюд жет ных ссуд» до пол нить сло ва ми «в пре де лах средств, пре ду смот рен ных

в ме ст ном бюд же те на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год»;
сло ва «пре дос тав ле ния га ран тий ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов

Бре ст ской об лас ти по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» ис клю чить;
в пунк те 3 сло ва «пре дос тав ле ния га ран тий обл ис пол ко ма по кре ди там, вы да вае мым бан -

ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» ис клю чить;
аб зац пя тый пунк та 8 ис клю чить;
Ин ст рук цию о по ряд ке пре дос тав ле ния га ран тий ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -

тель ных ор га нов Бре ст ской об лас ти по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден ную этим ре ше ни ем, при знать ут ра тив шей си лу.

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

Пред се да тель С.Д.Аш мян цев
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РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
17 сен тяб ря 2008 г. № 743

9/18769
(09.10.2008)

9/18769О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния га ран тий Бре ст ско го об ла -
ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та по кре ди там, вы да вае мым бан -
ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 359 «О не ко -
то рых во про сах пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там,
вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» Бре ст 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 о по ряд ке пре дос тав ле ния га ран тий Бре ст ско го об -
ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Ус та но вить, что ис пол не ние га ран тий Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та, пре дос тав лен ных до 1 ию ля 2008 г. по кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь, и пре дос тав ляе мых с 1 ию ля по 31 де каб ря
2008 г. со глас но Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния га ран тий Бре ст ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ной на стоя щим ре ше ни ем (да лее – Ин ст рук ция), про из во дит ся по ис те че нии ко неч но го
сро ка воз вра та кре ди тов в по ряд ке, дей ст во вав шем до всту п ле ния в си лу Ука за Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 359 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния га -
ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми 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, 2008 г., № 160,
1/9845), а ис пол не ние га ран тий, пре дос тав ляе мых с 1 ян ва ря 2009 г., – в по ряд ке, оп ре де лен -
ном Ин ст рук ци ей.

3. Го род ским (го ро дов об ла ст но го под чи не ния) и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там
в со от вет ст вии с на стоя щим ре ше ни ем раз ра бо тать и ут вер дить ана ло гич ный по ря док пре -
дос тав ле ния и ис пол не ния га ран тий со от вет ст вую щих го род ских (го ро дов об ла ст но го под чи -
не ния) и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

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

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

УТ ВЕР ЖДЕ НО
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. Ин ст рук ция о по ряд ке пре дос тав ле ния га ран тий Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ин ст рук -
ция), оп ре де ля ет по ря док и ус ло вия пре дос тав ле ния га ран тий Бре ст ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком) по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь (да лее – га ран тии обл ис пол ко ма), а так же по ря док их ис пол не ния.

2. Га ран тии обл ис пол ко ма пре дос тав ля ют ся на ос но ва нии ре ше ния обл ис пол ко ма по кре -
ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, юри ди че ским ли цам – ре зи ден там Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, на хо дя щим ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, хо зяй ст вен ным
об ще ст вам, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых на хо дят ся в об ла ст ной ком му наль ной
соб ст вен но сти, и дру гим юри ди че ским ли цам, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, кро ме бюд жет ных ор га ни за ций, бан ков, стра хо вых и не бан ков ских кре -
дит но-фи нан со вых ор га ни за ций (да лее – юри ди че ские ли ца).

3. Га ран тии обл ис пол ко ма не пре дос тав ля ют ся по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь юри ди че ским ли цам, имею щим за дол жен ность по на ло гам, сбо рам (по -
шли нам), дру гим обя за тель ным пла те жам в бюд жет (в том чис ле в го су дар ст вен ные це ле вые
бюд жет ные фон ды и Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной
за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь), в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, по бюд жет ным
зай мам, ссу дам (в том чис ле про лон ги ро ван ным), про сро чен ную за дол жен ность по кре ди там
бан ков (по ос нов но му дол гу и про цен там по не му), в том чис ле вы дан ным под га ран тии Пра ви -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов,
а так же не вы пол нив шим сво их обя за тельств по ис пол нен ным га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, ес ли иное не ус -
та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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4. Юри ди че ские ли ца, яв ляю щие ся кре ди то по лу ча те ля ми по кре ди там бан ков Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, вы да вае мым под га ран тии обл ис пол ко ма, вно сят в об ла ст ной бюд жет пла ту за
пре дос тав ле ние га ран тии обл ис пол ко ма в раз ме ре и по ряд ке, ус та нов лен ных ре ше ни ем Бре -
ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов на те ку щий фи нан со вый (бюд жет ный) год.

5. Га ран тия обл ис пол ко ма пре дос тав ля ет ся на всю сум му кре ди та или его часть и про цен -
ты за поль зо ва ние кре ди том.

6. Пре дель ный раз мер обя за тельств по га ран ти ям обл ис пол ко ма оп ре де ля ет ся ре ше ния -
ми Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов о бюд же те на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет -
ный) год.

7. Для под го тов ки ре ше ния обл ис пол ко ма о пре дос тав ле нии га ран тии обл ис пол ко ма
юри ди че ские ли ца на прав ля ют в ко ми те ты и управ ле ния обл ис пол ко ма, иные го су дар ст вен -
ные ор га ни за ции, под чи нен ные обл ис пол ко му, в под чи не нии или ве де нии ко то рых они на хо -
дят ся или в со став ко то рых они вхо дят (да лее – упол но мо чен ные ор га ны, ор га ни за ции),
а юри ди че ские ли ца, не имею щие под чи нен но сти (не вхо дя щие в со став та ких ор га ни за ций),
в го род ские и рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты (да лее – гор рай ис пол ко мы) по мес ту их
ре ги ст ра ции сле дую щие до ку мен ты:

7.1. за яв ле ние о пре дос тав ле нии га ран тии обл ис пол ко ма по фор ме, ус та нов лен ной Со ве -
том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, с ука за ни ем сум мы кре ди та, це лей его ис поль зо ва ния,
сро ка воз вра та, под пи сан ное долж но ст ным ли цом юри ди че ско го ли ца;

7.2. по ло жи тель ное за клю че ние по биз нес-пла ну ин ве сти ци он но го про ек та, про шед ше го
в ус та нов лен ном по ряд ке экс пер ти зу обл ис пол ко ма, гор рай ис пол ко мов (по кре ди там, вы да -
вае мым для реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов);

7.3. про ект кре дит но го до го во ра, за клю чен но го с бан ком, или пись мен ное пред ва ри тель -
ное со гла сие бан ка с ука за ни ем раз ме ра и ус ло вий пре дос тав ле ния кре ди та;

7.4. тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние це ле со об раз но сти пре дос тав ле ния кре ди та под
га ран тию обл ис пол ко ма и воз мож но сти его воз вра та;

7.5. бух гал тер ский ба ланс за пре ды ду щий, а так же те ку щий год на по след нюю от чет ную
да ту;

7.6. справ ки на по след нюю от чет ную да ту:
на ло го во го ор га на о со стоя нии рас че тов с бюд же том по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст -

вом по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь;
ор га на Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты

Рес пуб ли ки Бе ла русь о со стоя нии рас че тов по пла те жам в этот Фонд по фор ме, ут вер жден ной
Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь;

бан ков, в ко то рых от кры ты сче та юри ди че ско го ли ца, о на ли чии за дол жен но сти по по лу -
чен ным кре ди там, в том чис ле вы дан ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
га ран тии ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов;

фи нан со во го управ ле ния (от де ла) ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на
о рас че тах по по лу чен ным из ме ст но го бюд же та зай мам, ссу дам, ис пол нен ным га ран ти ям ме -
ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст -
вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь;

Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь о рас че тах по по лу чен ным из рес пуб ли кан -
ско го бюд же та зай мам, ссу дам, ис пол нен ным га ран ти ям Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по фор ме, ут вер жден ной Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

До ку мен ты, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го под пунк та, пре дос тав ля ют ся в по ряд -
ке и сро ки, пре ду смот рен ные ча стью вто рой под пунк та 6.6 пунк та 6 По ло же ния о по ряд ке
пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там, вы да вае мым
бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 ию ня 2008 г. № 359 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми 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, 2008 г., № 160, 1/9845);

7.7. ко пии ак та по след ней про вер ки (ре ви зии) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти,
про ве ден ной кон тро ли рую щи ми ор га на ми ли бо ве дом ст вен ной кон троль но-ре ви зи он ной
служ бой об ла ст ных ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га ни за -
ций, под чи нен ных обл ис пол ко му, ли бо ау ди тор ско го за клю че ния о дос то вер но сти го до вой
бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти;

7.8. ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов.
8. На ос но ва нии ана ли за пред став лен ных до ку мен тов упол но мо чен ные ор га ны, ор га ни -

за ции и гор рай ис пол ко мы под го тав ли ва ют про ект ре ше ния о пре дос тав ле нии га ран тии обл -
ис пол ко ма с уче том ус та нов лен но го пре дель но го раз ме ра обя за тельств по га ран ти ям обл ис -
пол ко ма, це лей, на ко то рые пре дос тав ля ет ся кре дит, фи нан со во го со стоя ния юри ди че ско го
ли ца и в ус та нов лен ном по ряд ке вно сят его в обл ис пол ком.

9. В ре ше нии обл ис пол ко ма о пре дос тав ле нии га ран тии обл ис пол ко ма пре ду смат ри ва ет ся:
пол ное на име но ва ние юри ди че ско го ли ца – кре ди то по лу ча те ля (да лее – кре ди то по лу ча -

тель);
на име но ва ние бан ка;
сум ма кре ди та и про цен тов за поль зо ва ние им;
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це ли, на ко то рые пре дос тав ля ет ся кре дит;
срок воз вра та кре ди та;
га ран тия на сум му кре ди та (ее часть) и про цен тов за поль зо ва ние им (за ис клю че ни ем про -

цен тов, воз ме щае мых за счет средств ме ст ных и рес пуб ли кан ско го бюд же тов, а так же го су -
дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов);

раз мер пла ты за пре дос тав ле ние га ран тии, ис чис ляе мый от сум мы кре ди та.
10. По сле при ня тия обл ис пол ко мом ре ше ния о пре дос тав ле нии га ран тии обл ис пол ко ма

упол но мо чен ные ор га ны, ор га ни за ции на ос но ва нии пред став лен ной бан ком ко пии кре дит -
но го до го во ра на сум му, ука зан ную в та ком ре ше нии, а так же ко пии пла теж но го до ку мен та о
вне се нии пла ты за пре дос тав ле ние га ран тии оформ ля ют до го вор га ран тии.

Вне се ние из ме не ний (до пол не ний) в ре ше ние обл ис пол ко ма о пре дос тав ле нии га ран тии
обл ис пол ко ма в свя зи с из ме не ни ем ус ло вий вы да чи кре ди тов про из во дит ся в по ряд ке, ус та -
нов лен ном пунк та ми 7–9 на стоя щей Ин ст рук ции. По сле при ня тия ука зан но го ре ше ния обл -
ис пол ко мом по со гла со ва нию с бан ком вно сят ся со от вет ст вую щие из ме не ния (до пол не ния)
в ра нее за клю чен ный до го вор га ран тии.

11. При не ис пол не нии кре ди то по лу ча те лем обя за тельств по воз вра ту кре ди та и (или) уп -
ла те про цен тов за поль зо ва ние им банк по ис те че нии де ся ти бан ков ских дней со дня на сту п -
ле ния сро ка пла те жа по кре ди ту на прав ля ет в фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма пись -
мен ное уве дом ле ние о не об хо ди мо сти ис пол не ния га ран тии обл ис пол ко ма и ко пии до ку мен -
тов, под твер ждаю щих предъ яв ле ние тре бо ва ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь к кре ди то по лу ча те лю.

12. Фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма в те че ние де ся ти ра бо чих дней со дня по лу че -
ния до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 11 на стоя щей Ин ст рук ции, обес пе чи ва ет ис пол не ние
га ран тии обл ис пол ко ма в пре де лах средств, пре ду смот рен ных в об ла ст ном бюд же те на те ку -
щий фи нан со вый (бюд жет ный) год на эти це ли, а так же средств го су дар ст вен ных це ле вых
бюд жет ных фон дов.

Га ран тия обл ис пол ко ма, не ис пол нен ная в те ку щем фи нан со вом (бюд жет ном) го ду, ис -
пол ня ет ся фи нан со вым управ ле ни ем обл ис пол ко ма за счет средств, пре ду смот рен ных ре ше -
ни ем Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов о бюд же те на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет -
ный) год на ис пол не ние га ран тий обл ис пол ко ма.

13. Пла те жи, про из ве ден ные из об ла ст но го бюд же та в со от вет ст вии с га ран тия ми обл ис -
пол ко ма взы ски ва ют ся бан ком в бес спор ном по ряд ке со сче тов кре ди то по лу ча те лей (за ис -
клю че ни ем кор рес пон дент ских сче тов, а так же сче тов по уче ту бюд жет ных средств го су дар -
ст вен но го ка зна чей ст ва и ме ст ных бюд же тов) с взи ма ни ем про цен тов с уп ла чен ной фи нан со -
вым управ ле ни ем обл ис пол ко ма сум мы:

в бе ло рус ских руб лях – в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ус та нов лен ной на день на чис ле ния про цен тов;

в ино стран ной ва лю те – в раз ме ре сред ней сло жив шей ся в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь
став ки по сроч ным вкла дам в ино стран ной ва лю те, но не ме нее раз ме ра, оп ре де лен но го за ко -
ном о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год.

Про цен ты, взи мае мые бан ком, на чис ля ют ся на чи ная со дня, сле дую ще го за днем осу ще -
ст в ле ния фи нан со вым управ ле ни ем обл ис пол ко ма пла те жей из об ла ст но го бюд же та в со от -
вет ст вии с га ран тия ми обл ис пол ко ма.

Взы ска ние ука зан ных пла те жей про из во дит ся на ос но ва нии ре ше ния бан ка с пе ре чис ле -
ни ем их в об ла ст ной бюд жет.

14. Фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма впра ве умень шить раз мер фи нан си ро ва ния
кре ди то по лу ча те лей в пре де лах средств об ла ст но го бюд же та (за ис клю че ни ем средств, на -
прав ляе мых на за щи щен ные рас хо ды), а так же средств го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет -
ных фон дов, пре ду смот рен ных на те ку щее фи нан си ро ва ние бюд жет ных ор га ни за ций, на
сум му про из ве ден ных бан ку пла те жей по га ран ти ям обл ис пол ко ма и на чис лен ных на них
про цен тов.

15. Кре ди то по лу ча тель не сет от вет ст вен ность за це ле вое ис поль зо ва ние кре ди та, вы дан -
но го под га ран тию обл ис пол ко ма, свое вре мен ность его воз вра та и обя зан еже ме сяч но пред -
став лять со гла со ван ные с бан ком све де ния о со стоя нии рас че тов по кре ди там, вы дан ным под
га ран тии обл ис пол ко ма, в упол но мо чен ные ор га ны, ор га ни за ции и гор рай ис пол ко мы, ко то -
ры ми был вне сен на рас смот ре ние обл ис пол ко ма про ект ре ше ния о пре дос тав ле нии га ран тии
обл ис пол ко ма.

16. Кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем кре ди тов, а так же свое вре мен ным по га ше ни ем
за дол жен но сти по кре ди там бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы дан ным под га ран тии обл ис -
пол ко ма, осу ще ст в ля ет ся бан ком, упол но мо чен ны ми ор га на ми, ор га ни за ция ми, фи нан со -
вым управ ле ни ем обл ис пол ко ма и гор рай ис пол ко ма ми, ко то ры ми был вне сен на рас смот ре -
ние обл ис пол ко ма про ект ре ше ния о пре дос тав ле нии га ран тии обл ис пол ко ма.

17. Фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма осу ще ст в ля ет учет пре дос тав лен ных га ран тий 
обл ис пол ко ма и ин фор ми ру ет обл ис пол ком о со стоя нии кре дит ной за дол жен но сти кре ди то -
по лу ча те лей, рас че тах по кре ди там, вы дан ным под га ран тии обл ис пол ко ма, при рас смот ре -
нии ито гов ис пол не ния бюд же та за от чет ные пе рио ды.
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