
РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
3 де каб ря 2007 г. № 2102
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Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке раз ме ще ния
(рас про стра не ния) на тер ри то рии г. Бре ста на руж ной
рек ла мы и ее средств, рек ла мы на ав то мо биль ных
транс порт ных сред ст вах, трол лей бу сах

Бре ст ский го род ской 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 раз ме ще ния (рас про стра не ния) на тер -

ри то рии г. Бре ста на руж ной рек ла мы и ее средств, рек ла мы на ав то мо биль ных транс порт -
ных сред ст вах, трол лей бу сах.

2. 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 го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та Ко валь чу ка В.Н. и фи нан со вое управ -
ле ние Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (Си ма ко ва Л.П.).

3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу со дня при ня тия.

Пред се да тель А.С.Па лы шен ков

Управ ляю щий де ла ми В.В.Чер нов

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского городского
исполнительного комитета
03.12.2007 № 2102

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке размещения (распространения) на территории
г. Бреста наружной рекламы и ее средств, рекламы на
автомобильных транспортных средствах, троллейбусах

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щая Ин ст рук ция раз ра бо та на в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 
10 мая 2007 го да «О рек ла ме» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 119, 2/1321) и ре гу ли ру ет от но ше ния, воз ни каю щие в про цес се раз ме ще ния (рас -
про стра не ния) на тер ри то рии г. Бре ста на руж ной рек ла мы и ее средств, рек ла мы на ав то мо -
биль ных транс порт ных сред ст вах, трол лей бу сах (да лее – транс порт ное сред ст во).

На стоя щая Ин ст рук ция не рас про стра ня ет ся на от но ше ния, воз ни каю щие в про цес се
раз ме ще ния (рас про стра не ния):

ин фор ма ци он ных таб ли чек, уч ре ж ден че ских до сок;
иных тех ни че ских средств на внеш них сто ро нах зда ний (со ору же ний) или вне их, со дер -

жа щих афи ши или ин фор ма цию, обя зан ность по раз ме ще нию (рас про стра не нию) ко то рой на
та ких тех ни че ских сред ст вах воз ло же на на ор га ни за ции или гра ж дан за ко но да тель ст вом;

рек ла мы на обо ру до ва нии для хра не ния, пе ре ме ще ния, фа со ва ния, де мон ст ра ции и реа -
ли за ции то ва ров, а так же на тех ни че ских сред ст вах, пред на зна чен ных для ав то ма ти за ции
про цес са про да жи оп ре де лен ных то ва ров, ме бе ли, ин вен та ре (за ис клю че ни ем зон тов, на ве -
сов, тен тов, ог ра ж де ний), ус та нов лен ных в пунк тах мел ко роз нич ной тор го вой се ти;

об раз цов то ва ров, ре зуль та тов ра бот, ус луг в на ту раль ном ви де, сфо то гра фи ро ван ных или 
на ри со ван ных, ин фор ма ции о груп пе то ва ров («про дук ты», «на пит ки», «ово щи» и т.д.) или
ви дах ра бот, ус луг («по шив оде ж ды», «ре монт обу ви» и т.д.), ме ню тор го во го объ ек та об ще ст -
вен но го пи та ния, раз ме щен ных (рас про стра нен ных) в вит ри не тор го во го объ ек та, ап те ки
или объ ек та об слу жи ва ния, ес ли эти об раз цы, ре зуль та ты, ин фор ма ция, ме ню не со вме ще ны 
с иной ин фор ма ци ей и в дан ном тор го вом объ ек те, ап те ке или объ ек те об слу жи ва ния реа ли -
зу ют ся та кие то ва ры, ра бо ты, ус лу ги;

ин фор ма ции на транс порт ном сред ст ве об ор га ни за ции или ин ди ви ду аль ном пред при ни -
ма те ле, осу ще ст в ляю щих на дан ном транс порт ном сред ст ве пе ре воз ку пас са жи ров и (или)
гру зов на ос но ва нии со от вет ст вую ще го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ли бо о соб ст -
вен ни ке дан но го транс порт но го сред ст ва, то вар ных зна ках и (или) зна ках об слу жи ва ния, ис -
поль зуе мых для обо зна че ния про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) (да лее, ес ли иное не пре ду -
смот ре но на стоя щей Ин ст рук ци ей, – то вар) ука зан ных лиц, а так же ин фор ма ции о про да же
дан но го транс порт но го сред ст ва.

2. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся тер ми ны и их оп ре де ле ния в зна че ни -
ях, ус та нов лен ных За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рек ла ме», а так же сле дую щие тер ми ны 
и их оп ре де ле ния:
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афи ша – бу маж ный но си тель пло ща дью не бо лее 1 кв. мет ра, со дер жа щий ин фор ма цию о
про ве де нии в оп ре де лен ный срок кон цер тов, спек так лей, цир ко вых про грамм, пред став ле -
ний и (или) иных куль тур но-зре лищ ных ме ро прия тий;

вы вес ка – тех ни че ское сред ст во с пло ща дью ин фор ма ци он но го по ля не бо лее 5,5 кв. мет -
ра, спе ци аль но пред на зна чен ное и ис поль зуе мое для раз ме ще ния (рас про стра не ния) ин фор -
ма ции о на име но ва нии (фир мен ном на име но ва нии) ор га ни за ции, ее обо соб лен но го под раз де -
ле ния, фа ми лии, име ни, от че ст ве гра ж да ни на, реа ли зую щих на се ле нию то ва ры, ви де и (или) 
на зва нии при над ле жа ще го им тор го во го объ ек та, ап те ки или объ ек та об слу жи ва ния, ре жи -
ме их ра бо ты и иной ин фор ма ции, обя зан ность по раз ме ще нию (рас про стра не нию) ко то рой
на та ком тех ни че ском сред ст ве воз ло же на на ор га ни за ции или гра ж дан за ко но да тель ст вом,
за кре п ляе мое на зда нии (со ору же нии), в ко то ром осу ще ст в ля ет дея тель ность со от вет ст вую -
щая ор га ни за ция, ее обо соб лен ное под раз де ле ние или гра ж да нин, вдоль его по верх но сти,
раз ме щае мое в по ряд ке, оп ре де ляе мом на стоя щей Ин ст рук ци ей;

вы вес ка рек лам но го ха рак те ра – тех ни че ское сред ст во с пло ща дью рек лам но го по ля бо -
лее 5,5 кв. мет ра, спе ци аль но пред на зна чен ное и ис поль зуе мое для раз ме ще ния (рас про стра -
не ния) ин фор ма ции, ука зан ной в аб за це чет вер том на стоя ще го пунк та, а так же тех ни че ское
сред ст во, спе ци аль но пред на зна чен ное и ис поль зуе мое для раз ме ще ния (рас про стра не ния)
иной ин фор ма ции об ор га ни за ции, ее обо соб лен ном под раз де ле нии или гра ж да ни не, не ука -
зан ной в аб за це чет вер том на стоя ще го пунк та, за кре п ляе мое на зда нии (со ору же нии), в ко то -
ром осу ще ст в ля ет дея тель ность со от вет ст вую щая ор га ни за ция, ее обо соб лен ное под раз де ле -
ние или гра ж да нин, вдоль его по верх но сти;

го род ская сре да (сре да на се лен но го пунк та или иных тер ри то рий) – сре да про жи ва ния и
(или) дея тель но сти на се ле ния в гра ни цах г. Бре ста, вклю чаю щая ма те ри аль ные объ ек ты
про из вод ст вен ной, со ци аль ной, ин же нер ной, транс порт ной ин фра струк тур, вод ные ак ва то -
рии, воз душ ное и под зем ное про стран ст во и об ла даю щая ком мер че ской цен но стью для це лей
раз ме ще ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы и ее средств;

ин фор ма ци он ная таб лич ка – тех ни че ское сред ст во, спе ци аль но пред на зна чен ное и ис поль -
зуе мое для раз ме ще ния (рас про стра не ния) ин фор ма ции о на име но ва нии (фир мен ном на име -
но ва нии) ор га ни за ции, ее обо соб лен но го под раз де ле ния, фа ми лии, име ни, от че ст ве гра ж да ни -
на, ре жи ме их ра бо ты, имею щее пло щадь ин фор ма ци он но го по ля не бо лее 1 кв. мет ра и за кре -
п ляе мое на зда нии (со ору же нии) ря дом с вхо дом или на две ри вхо да в зда ние (со ору же ние),
в ко то ром осу ще ст в ля ет дея тель ность со от вет ст вую щая ор га ни за ция, ее обо соб лен ное под раз -
де ле ние или гра ж да нин;

ин фор ма ци он ное по ле – по верх ность тех ни че ско го сред ст ва, ко то рая мо жет быть ис поль -
зо ва на для на не се ния (вос про из ве де ния) ин фор ма ции, за ис клю че ни ем рек ла мы;

крон штейн – тех ни че ское сред ст во, спе ци аль но пред на зна чен ное и ис поль зуе мое для раз -
ме ще ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы, за кре п ляе мое кон соль но на по верх но сти
зда ния (со ору же ния), от дель но стоя щей опо ре или ог ра ж де нии вне зда ния (со ору же ния);

лайт по стер – тех ни че ское сред ст во, спе ци аль но пред на зна чен ное и ис поль зуе мое для раз -
ме ще ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы, за кре п ляе мое на зе мель ном уча ст ке, по -
верх но сти зда ния (со ору же ния), от дель но стоя щей опо ре или ог ра ж де нии вне зда ния (со ору -
же ния) и имею щее од но или не сколь ко рек лам ных по лей с внут рен ней под свет кой;

ме сто раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы – дви жи мое или не дви жи мое иму ще ст во,
на ко то ром раз ме ща ет ся (пред по ла га ет ся к раз ме ще нию) сред ст во на руж ной рек ла мы, а так -
же воз душ ное про стран ст во, в ко то ром раз ме ща ет ся (пред по ла га ет ся к раз ме ще нию) сред ст -
во на руж ной рек ла мы, не при сое ди няе мое к дви жи мо му или не дви жи мо му иму ще ст ву;

над крыш ная рек лам ная кон ст рук ция – тех ни че ское сред ст во, спе ци аль но пред на зна чен -
ное и ис поль зуе мое для раз ме ще ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы, за кре п ляе мое на 
по верх но сти зда ния (со ору же ния) вы ше уров ня кар ни за или к кры ше зда ния (со ору же ния);

на зем ное пан но – тех ни че ское сред ст во, спе ци аль но пред на зна чен ное и ис поль зуе мое для
раз ме ще ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы, имею щее рек лам ное по ле, за кре п ляе -
мое на зе мель ном уча ст ке вдоль его по верх но сти;

на стен ная рек лам ная кон ст рук ция – тех ни че ское сред ст во, спе ци аль но пред на зна чен ное
и ис поль зуе мое для раз ме ще ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы, за кре п ляе мое на ог -
ра ж де нии вне зда ния (со ору же ния), зда нии (со ору же нии) вдоль его по верх но сти, за ис клю че -
ни ем вы вес ки рек лам но го ха рак те ра;

об ра зец то ва ра, ре зуль та та ра бо ты, ус лу ги – то вар, ре зуль тат ра бо ты, ус лу ги в на ту раль -
ном ви де, его изо бра же ние ли бо ма кет, му ляж или иная ими та ция то ва ра, ре зуль та та ра бо ты, 
ус лу ги, иден тич ные по внеш не му ви ду и раз ме ру то ва ру, ре зуль та ту ра бо ты, ус лу ги;

объ ем но-про стран ст вен ная рек лам ная кон ст рук ция – тех ни че ское сред ст во, спе ци аль но
пред на зна чен ное и ис поль зуе мое для раз ме ще ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы, за -
кре п ляе мое на зе мель ном уча ст ке и имею щее од но или не сколь ко рек лам ных по лей объ ем -
ной фор мы, за ис клю че ни ем тум бы;
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опе ра тор на руж ной рек ла мы – рек ла мо рас про ст ра ни тель, осу ще ст в ляю щий дея тель -
ность по пре дос тав ле нию рек лам ных по лей при над ле жа щих ему средств на руж ной рек ла мы
для раз ме ще ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы треть их лиц;

пас порт сред ст ва на руж ной рек ла мы или пас порт рек ла мы на транс порт ном сред ст ве – до -
ку мент ус та нов лен ной фор мы, под ле жа щий ут вер жде нию в ус та нов лен ном по ряд ке;

пи лон – тех ни че ское сред ст во, спе ци аль но пред на зна чен ное и ис поль зуе мое для раз ме ще -
ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы, за кре п ляе мое на зе мель ном уча ст ке и имею щее
од но или два рек лам ных по ля пло ской фор мы в раз ме ре кар ка са дан но го тех ни че ско го сред -
ст ва, со еди нен ных ме ж ду со бой;

пла кат ни ца или иная вы нос ная рек лам ная кон ст рук ция – тех ни че ское сред ст во, спе ци -
аль но пред на зна чен ное и ис поль зуе мое для раз ме ще ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла -
мы, рас по ло жен ное на зе мель ном уча ст ке, крыль це, бал ко не или кры ше зда ния (со ору же -
ния), но не за кре п лен ное на них, и имею щее од но или не сколь ко рек лам ных по лей, за ис клю -
че ни ем тум бы;

раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла мы – ус та нов ка тех ни че ско го сред ст ва, спе ци аль но
пред на зна чен но го и ис поль зуе мо го для раз ме ще ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы,
ли бо раз ме ще ние (рас про стра не ние) на руж ной рек ла мы на тех ни че ском сред ст ве, спе ци аль -
но не пред на зна чен ном, но ис поль зуе мом для ее раз ме ще ния (рас про стра не ния);

рас тяж ка – тех ни че ское сред ст во, спе ци аль но пред на зна чен ное и ис поль зуе мое для раз -
ме ще ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы, имею щее од но или два рек лам ных по ля в
ви де по лот ни ща, на тя ну то го ме ж ду зда ния ми (со ору же ния ми), от дель но стоя щи ми опо ра -
ми, ог ра ж де ния ми вне зда ний (со ору же ний);

рек лам ное по ле – по верх ность сред ст ва на руж ной рек ла мы или транс порт но го сред ст ва,
ко то рая мо жет быть ис поль зо ва на для на не се ния (вос про из ве де ния) на руж ной рек ла мы;

со гла со ва ние пас пор та сред ст ва на руж ной рек ла мы или пас пор та рек ла мы на транс порт -
ном сред ст ве – ре ше ние ор га на, осу ще ст в ляю ще го со гла со ва ние, о воз мож но сти раз ме ще ния
сред ст ва на руж ной рек ла мы в оп ре де лен ном мес те или раз ме ще ния (рас про стра не ния) рек -
ла мы на транс порт ном сред ст ве;

ор ган, осу ще ст в ляю щий со гла со ва ние, – рес пуб ли кан ский ор ган го су дар ст вен но го
управ ле ния, Бре ст ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет и его струк тур ные под раз де ле -
ния, иная ор га ни за ция, упол но мо чен ные за ко но да тель ст вом или на стоя щей Ин ст рук ци ей
на при ня тие в пре де лах их ком пе тен ции ре ше ния о воз мож но сти раз ме ще ния сред ст ва на -
руж ной рек ла мы в оп ре де лен ном мес те или раз ме ще ния (рас про стра не ния) рек ла мы на
транс порт ном сред ст ве;

со ци аль но зна чи мое ме сто раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы – ме сто раз ме ще ния
сред ст ва на руж ной рек ла мы, на де ляе мое ста ту сом со ци аль но зна чи мо го мес та ре ше ни ем
Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та вви ду его осо бо го со ци аль но-по ли ти че ско -
го зна че ния для го ро да (пло ща ди, цен траль ные ули цы, па мят ные мес та и т.д.);

тум ба – тех ни че ское сред ст во, спе ци аль но пред на зна чен ное и ис поль зуе мое для раз ме ще -
ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы, рас по ло жен ное на зе мель ном уча ст ке и имею щее
од но или не сколь ко рек лам ных по лей объ ем ной фор мы в раз ме ре кар ка са дан но го тех ни че -
ско го сред ст ва, со еди нен ных ме ж ду со бой;

ука за тель – тех ни че ское сред ст во, спе ци аль но пред на зна чен ное и ис поль зуе мое для раз -
ме ще ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы, со вме щен ное или рас по ло жен ное в увяз ке с
до рож ным ука за те лем;

уч ре ж ден че ская дос ка – тех ни че ское сред ст во, спе ци аль но пред на зна чен ное и ис поль зуе -
мое для раз ме ще ния (рас про стра не ния) ин фор ма ции о на име но ва нии го су дар ст вен но го ор га на,
го су дар ст вен ной ор га ни за ции, под чи нен ной Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст -
вен но го уч ре ж де ния, их струк тур ных под раз де ле ний, за кре п ляе мое на зда нии (со ору же нии)
ря дом с вхо дом или на две ри вхо да в зда ние (со ору же ние), в ко то ром осу ще ст в ля ет дея тель ность
со от вет ст вую щий го су дар ст вен ный ор ган, ор га ни за ция, их струк тур ное под раз де ле ние;

фла го вая рек лам ная кон ст рук ция – тех ни че ское сред ст во, спе ци аль но пред на зна чен ное
и ис поль зуе мое для раз ме ще ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы, за кре п ляе мое на зе -
мель ном уча ст ке, по верх но сти зда ния (со ору же ния), от дель но стоя щей опо ре или ог ра ж де -
нии вне зда ния (со ору же ния) и имею щее од но или два рек лам ных по ля в ви де мяг ко го по лот -
ни ща, при кре п лен но го к флаг што ку;

щит – тех ни че ское сред ст во, спе ци аль но пред на зна чен ное и ис поль зуе мое для раз ме ще -
ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы, за кре п ляе мое на зе мель ном уча ст ке и имею щее
од но или не сколь ко рек лам ных по лей пло ской фор мы;

элек трон ное таб ло – тех ни че ское сред ст во, спе ци аль но пред на зна чен ное и ис поль зуе мое
для раз ме ще ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы, за кре п ляе мое на зе мель ном уча ст -
ке, по верх но сти зда ния (со ору же ния), от дель но стоя щей опо ре или ог ра ж де нии вне зда ния
(со ору же ния) и имею щее рек лам ное по ле в ви де таб ло или эк ра на.
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3. К сред ст вам на руж ной рек ла мы от но сят ся так же тех ни че ские сред ст ва, спе ци аль но не
пред на зна чен ные, но ис поль зуе мые для раз ме ще ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы
(зон ты, на ве сы, тен ты, ог ра ж де ния, ус та нав ли вае мые в пунк тах мел ко роз нич ной тор го вой
се ти, иные ог ра ж де ния, по верх ность зда ний, со ору же ний, строи тель ные сет ки, вит ри ны, ос -
та но воч ные пунк ты об ще ст вен но го транс пор та, воз душ ные ша ры и т.д.).

4. Раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла мы в г. Бре сте до пус ка ет ся при на ли чии раз ре ше -
ния ком му наль но го уни тар но го пред при ятия по ока за нию ус луг «Бре ст ская ад ми ни ст ра тив -
но-тех ни че ская ин спек ция» (да лее – АТИ). Раз ме ще ние (рас про стра не ние) рек ла мы на транс -
порт ном сред ст ве, за ре ги ст ри ро ван ном в г. Бре сте, до пус ка ет ся при на ли чии раз ре ше ния АТИ.

На руж ная рек ла ма до ее раз ме ще ния (рас про стра не ния) на сред ст ве на руж ной рек ла мы
под ле жит со гла со ва нию с управ ле ни ем тор гов ли и ус луг Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та, от де лом идео ло ги че ской ра бо ты Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та, управ ле ни ем тор гов ли и ус луг Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та
(толь ко вы вес ки). Рек ла ма до ее раз ме ще ния (рас про стра не ния) на транс порт ном сред ст ве
под ле жит со гла со ва нию с управ ле ни ем тор гов ли и ус луг Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та, от де лом идео ло ги че ской ра бо ты Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та, а так же 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 Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, за ре ги ст ри ро вав шим дан ное
транс порт ное сред ст во.

5. На руж ная рек ла ма из го тав ли ва ет ся ор га ни за ция ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) гра -
ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а рек ла ми ро ва ние то ва ров осу ще ст в ля ет ся толь ко с уча сти -
ем гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми. Рек -
ла ма то ва ров, про из во ди мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, раз ме щае мая (рас про -
стра няе мая) на транс порт ном сред ст ве, из го тав ли ва ет ся толь ко с при вле че ни ем ор га ни за ций 
Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное не ус та нов ле но за ко -
но да тель ны ми ак та ми.

6. Раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла мы без на руж ной рек ла мы не до пус ка ет ся. В
слу чае от сут ст вия у рек ла мо рас про ст ра ни те ля воз мож но сти раз мес тить (рас про стра нить)
на руж ную рек ла му на сред ст ве на руж ной рек ла мы оно долж но раз ме щать ся с иной ин фор ма -
ци ей (ин фор ма ци ей о со ци аль но-куль тур ных или празд нич ных ме ро прия ти ях рес пуб ли кан -
ско го или ме ст но го зна че ния и т.д.), ко то рая мо жет пре дос тав лять ся рес пуб ли кан ски ми ор -
га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми
ор га на ми, юри ди че ски ми или фи зи че ски ми ли ца ми ли бо долж на из го тав ли вать ся за счет
рек ла мо рас про ст ра ни те ля. Дан ное тре бо ва ние не рас про стра ня ет ся на сред ст ва на руж ной
рек ла мы, спе ци аль но не пред на зна чен ные, но ис поль зуе мые для раз ме ще ния (рас про стра не -
ния) на руж ной рек ла мы.

7. На руж ная рек ла ма и ее сред ст ва не долж ны:
на хо дить ся в не над ле жа щем тех ни че ском и эс те ти че ском со стоя нии, ухуд шать ар хи тек -

тур ный об лик зда ния (со ору же ния), за строй ки тер ри то рии;
иметь сход ст во по внеш не му ви ду, изо бра же нию, зву ко во му эф фек ту с тех ни че ски ми

сред ст ва ми ор га ни за ции до рож но го дви же ния или спе ци аль ны ми сиг на ла ми, ухуд шать их
ви ди мость, а так же соз да вать впе чат ле ние на хо ж де ния на до ро ге транс порт но го сред ст ва, пе -
ше хо да или ка ко го-ли бо объ ек та и сни жать уро вень безо пас но сти дви же ния;

соз да вать шум, пре вы шаю щий до пус ти мые уров ни, ус та нов лен ные тех ни че ски ми нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми или ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва;

вы зы вать ос ле п ле ние све том по тре би те лей рек ла мы или соз да вать иные не удоб ст ва в
жиз не дея тель но сти гра ж дан;

раз ме щать ся (рас про стра нять ся) в по ло се от во да ав то мо биль ных и же лез ных до рог;
раз ме щать ся (рас про стра нять ся) с ины ми на ру ше ния ми тре бо ва ний раз ме ще ния (рас -

про стра не ния) на руж ной рек ла мы и ее средств в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей и
иным за ко но да тель ст вом о рек ла ме.

8. Рек ла ма на транс порт ном сред ст ве не долж на:
за ни мать бо лее по ло ви ны пло ща ди ок ра шен ной по верх но сти ку зо ва транс порт но го сред -

ст ва, на ко то рое она на не се на, пре пят ст во вать ви зу аль но му вос при ятию цве та транс порт но го 
сред ст ва, обо зна чен но го в ре ги ст ра ци он ных до ку мен тах;

раз ме щать ся (рас про стра нять ся) на стек лах транс порт но го сред ст ва;
пе ре кры вать внеш ние све то вые при бо ры, ре ги ст ра ци он ные зна ки, ин фор ма ци он ные над -

пи си, сим во лы, а так же ог ра ни чи вать об зор ность с мес та во ди те ля и ви ди мость в на прав ле -
нии дви же ния;

иметь сход ст во по изо бра же нию, цве ту, мес ту рас по ло же ния с цве то гра фи че ски ми схе ма -
ми ок ра ски спе ци аль ных транс порт ных средств или транс порт ных средств опе ра тив но го на -
зна че ния, а так же с изо бра же ния ми до рож ных зна ков или опо зна ва тель ных зна ков транс -
порт ных средств;
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раз ме щать ся (рас про стра нять ся) с ис поль зо ва ни ем по кры тия и (или) эле мен тов, об ла -
даю щих све то воз вра щаю щим и све то от ра жаю щим (зер каль ным) эф фек том;

со про во ж дать ся зву ком, за ис клю че ни ем раз ме ще ния (рас про стра не ния) та кой рек ла мы
внут ри са ло нов транс порт ных средств;

уг ро жать безо пас но сти до рож но го дви же ния;
раз ме щать ся (рас про стра нять ся) с ины ми на ру ше ния ми тре бо ва ний раз ме ще ния (рас -

про стра не ния) рек ла мы на транс порт ном сред ст ве в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей
и иным за ко но да тель ст вом о рек ла ме.

Не до пус ка ет ся:
раз ме ще ние (рас про стра не ние) рек ла мы на спе ци аль ном транс порт ном сред ст ве, транс -

порт ном сред ст ве опе ра тив но го на зна че ния, транс порт ном сред ст ве, пе ре во зя щем опас ные
гру зы, бор тах транс порт но го сред ст ва с на клон ной бе лой по ло сой;

ус та нов ка на транс порт ном сред ст ве в це лях рек ла мы внеш них све то вых при бо ров, не
пре ду смот рен ных из го то ви те лем транс порт но го сред ст ва, а так же ис поль зо ва ние в этих це -
лях внеш них све то вых при бо ров, ус та нов лен ных на транс порт ном сред ст ве в со от вет ст вии с
тех ни че ски ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми;

пе ре обо ру до ва ние транс порт но го сред ст ва и (или) ус та нов ка на нем до пол ни тель но го обо -
ру до ва ния в це лях рек ла мы.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ (ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ), ВЫДАЧИ, АННУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВА

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

9. Для по лу че ния раз ре ше ния на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла мы рек ла мо рас -
про ст ра ни тель пред став ля ет в АТИ за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 1. К за яв ле -
нию при ла га ют ся сле дую щие до ку мен ты:

эс киз сред ст ва на руж ной рек ла мы в увяз ке с кон крет ной ар хи тек тур но-пла ни ро воч ной
си туа ци ей по мес ту его раз ме ще ния, вы пол нен ный на бу маж ном но си те ле в цве те;

три фо то гра фии мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы раз ме ром 9 x 13 сан ти мет -
ров (1 фо то гра фия с па но рам ной съем кой мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы, 2
фо то гра фии с обо зна че ни ем мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы), вы пол нен ные в
цве те;

пись мо или иной до ку мент о со гла сии соб ст вен ни ка мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж -
ной рек ла мы или ли ца, упол но мо чен но го на то соб ст вен ни ком (да лее – соб ст вен ник), на раз -
ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла мы – ес ли ме сто раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы
на хо дит ся в рес пуб ли кан ской или ча ст ной соб ст вен но сти, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда
соб ст вен ник и рек ла мо рас про ст ра ни тель яв ля ет ся од ним ли цом;

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за оформ ле ние пас пор та сред ст ва на руж ной
рек ла мы.

10. АТИ при по лу че нии всех не об хо ди мых до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 9 на стоя щей
Ин ст рук ции:

да ет со гла сие на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла мы или пись мен ный мо ти ви ро ван -
ный от каз в та ком раз ме ще нии в 10-днев ный срок со дня по лу че ния за яв ле ния, ес ли ме сто
раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти и пло -
щадь рек лам но го по ля со став ля ет не бо лее 5 кв. мет ров;

по лу ча ет со гла сие в управ ле нии ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва Бре ст ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та при пло ща ди рек лам но го по ля бо лее 5 кв. мет ров. Управ ле ние ар хи -
тек ту ры и гра до строи тель ст ва Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та да ет со гла сие
на ос но ва нии ар хи тек тур но-пла ни ро воч ных схем раз ме ще ния средств на руж ной рек ла мы в го -
ро де Бре сте, ут вер жден ных ре ше ни ем Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та;

оформ ля ет пас порт сред ст ва на руж ной рек ла мы в двух эк зем п ля рах по фор ме со глас но
при ло же нию 2 и на прав ля ет его вме сте с эс ки зом сред ст ва на руж ной рек ла мы и фо то гра фия -
ми мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы в ор га ны, осу ще ст в ляю щие со гла со ва ние,
в 5-днев ный срок со дня по лу че ния за яв ле ния, ес ли ме сто раз ме ще ния сред ст ва на руж ной
рек ла мы на хо дит ся в рес пуб ли кан ской или ча ст ной соб ст вен но сти, или в 15-днев ный срок со
дня по лу че ния за яв ле ния, ес ли ме сто раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы на хо дит ся в
ком му наль ной соб ст вен но сти;

в ус та нов лен ных ей слу ча ях и по ряд ке вы да ет рек ла мо рас про ст ра ни те лю за да ние на раз -
ра бот ку, со гла со ва ние и ут вер жде ние про ект ной до ку мен та ции на сред ст во на руж ной рек ла -
мы и (или) его ус та нов ку.

В слу чае от ка за АТИ в оформ ле нии пас пор та на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла мы
рек ла мо рас про ст ра ни те лю воз вра ща ет ся пла та за оформ ле ние пас пор та сред ст ва на руж ной
рек ла мы.
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В слу чае вы да чи АТИ за да ния на раз ра бот ку, со гла со ва ние, ут вер жде ние про ект ной до ку -
мен та ции на сред ст во на руж ной рек ла мы и (или) его ус та нов ку та кая до ку мен та ция долж на
быть пред став ле на рек ла мо рас про ст ра ни те лем в АТИ в 6-ме сяч ный срок со дня вы да чи за да -
ния.

Рек ла мо рас про ст ра ни тель впра ве са мо стоя тель но по лу чить от ор га нов, осу ще ст в ляю щих
со гла со ва ние, не об хо ди мые со гла со ва ния пас пор та сред ст ва на руж ной рек ла мы (да лее – со гла -
со ва ние). АТИ обя за на про ин фор ми ро вать рек ла мо рас про ст ра ни те ля о на име но ва нии и мес те
на хо ж де ния ор га нов, осу ще ст в ляю щих со гла со ва ние. Рек ла мо рас про ст ра ни тель обя зан вер -
нуть пас порт сред ст ва на руж ной рек ла мы в АТИ в те че ние двух ме ся цев со дня его по лу че ния.

11. Со гла со ва ние осу ще ст в ля ют:
управ ле ние ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го

ко ми те та;
Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь – при раз ме ще нии сред ст ва на руж ной рек -

ла мы на по верх но сти зда ний (со ору же ний), яв ляю щих ся ис то ри ко-куль тур ны ми цен но стя -
ми, ли бо в зо нах их ох ра ны;

управ ле ние го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции управ ле ния внут рен них дел Бре -
ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та – при раз ме ще нии сред ст ва на руж ной рек ла -
мы в гра ни цах крас ных ли ний улиц, в кон тро ли руе мых зо нах ав то мо биль ных до рог.

12. Ука зан ные в пунк те 11 на стоя щей Ин ст рук ции ор га ны осу ще ст в ля ют со гла со ва ние в
пре де лах сво ей ком пе тен ции на со от вет ст вие на руж ной рек ла мы или ее сред ст ва тре бо ва ни -
ям за ко но да тель ст ва, в том чис ле тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

13. В 10-днев ный срок со дня по лу че ния пас пор та сред ст ва на руж ной рек ла мы, эс ки за
сред ст ва на руж ной рек ла мы и фо то гра фий мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы
со от вет ст вую щий ор ган осу ще ст в ля ет со гла со ва ние или вы да ет рек ла мо рас про ст ра ни те лю
пись мен ный мо ти ви ро ван ный от каз в та ком со гла со ва нии.

14. Ор ган, осу ще ст в ляю щий со гла со ва ние, вно сит в со от вет ст вую щую гра фу пас пор та
сред ст ва на руж ной рек ла мы за пись «СО ГЛА СО ВА НО», да ту со гла со ва ния и под пись упол но -
мо чен но го долж но ст но го ли ца, за ве рен ную пе ча тью ор га на, осу ще ст в ляю ще го со гла со ва -
ние, ли бо про став ля ет штамп, со дер жа щий сло во «СО ГЛА СО ВА НО», да ту со гла со ва ния и
под пись упол но мо чен но го долж но ст но го ли ца.

15. В слу чае вы да чи ор га ном, осу ще ст в ляю щим со гла со ва ние, рек ла мо рас про ст ра ни те -
лю пись мен но го мо ти ви ро ван но го от ка за в со гла со ва нии ко пия та ко го от ка за на прав ля ет ся
так же в АТИ. Рек ла мо рас про ст ра ни тель впра ве по сле уст ра не ния при чин от ка за по втор но
об ра тить ся в ор ган, осу ще ст в ляю щий со гла со ва ние, для по лу че ния со гла со ва ния. Со гла со ва -
ние при по втор ном об ра ще нии рек ла мо рас про ст ра ни те ля про из во дит ся в по ряд ке и сро ки,
пре ду смот рен ные пунк та ми 12–14 на стоя щей Ин ст рук ции.

16. АТИ, соб ст вен ник и рек ла мо рас про ст ра ни тель в 10-днев ный срок со дня по след не го
со гла со ва ния (воз вра та рек ла мо рас про ст ра ни те лем со гла со ван но го пас пор та сред ст ва на -
руж ной рек ла мы в АТИ) ли бо пред став ле ния рек ла мо рас про ст ра ни те лем в АТИ со гла со ван -
ной и ут вер жден ной про ект ной до ку мен та ции, ес ли рек ла мо рас про ст ра ни те лю вы да но за да -
ние на раз ра бот ку, со гла со ва ние и ут вер жде ние та кой до ку мен та ции, за клю ча ют до го вор на
раз ме ще ние (рас про стра не ние) на руж ной рек ла мы (да лее – до го вор). В со от вет ст вии с до го -
во ром соб ст вен ник ока зы ва ет рек ла мо рас про ст ра ни те лю со дей ст вие в раз ме ще нии (рас про -
стра не нии) на руж ной рек ла мы, а АТИ пре дос тав ля ет рек ла мо рас про ст ра ни те лю пра во на ис -
поль зо ва ние го род ской сре ды в рек лам ных це лях.

Ес ли Бре ст ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет и соб ст вен ник яв ля ют ся од ним ли -
цом, АТИ со глас но до го во ру ока зы ва ет рек ла мо рас про ст ра ни те лю со дей ст вие в раз ме ще нии
(рас про стра не нии) на руж ной рек ла мы и пре дос тав ля ет рек ла мо рас про ст ра ни те лю пра во на
ис поль зо ва ние го род ской сре ды в рек лам ных це лях.

Ес ли соб ст вен ник и рек ла мо рас про ст ра ни тель яв ля ют ся од ним ли цом, АТИ по до го во ру
пре дос тав ля ет рек ла мо рас про ст ра ни те лю пра во на ис поль зо ва ние го род ской сре ды в рек лам -
ных це лях.

В до го во ре АТИ впра ве пре ду смот реть обя зан ность рек ла мо рас про ст ра ни те ля по пре дос -
тав ле нию ему со гла со ва ния на руж ной рек ла мы до мо мен та ее раз ме ще ния (рас про стра не -
ния), за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кое со гла со ва ние со дер жит ся в пас пор те сред ст ва на -
руж ной рек ла мы.

АТИ впра ве в од но сто рон нем по ряд ке от ка зать ся от ис пол не ния до го во ра в слу чае не ис -
пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния рек ла мо рас про ст ра ни те лем ус ло вий до го во ра.

17. АТИ в 3-днев ный срок со дня за клю че ния до го во ра ут вер жда ет пас порт сред ст ва на -
руж ной рек ла мы пу тем на не се ния на не го гри фа «УТ ВЕР ЖДЕ НО», со дер жа ще го да ту ут вер -
жде ния и под пись на чаль ни ка АТИ с ука за ни ем его фа ми лии и ини циа лов, за ве рен ную пе ча -
тью АТИ, и ука зы ва ет в раз ре ше нии срок его дей ст вия.

18. В ут вер жде нии пас пор та сред ст ва на руж ной рек ла мы мо жет быть от ка за но при на ли -
чии од но го из сле дую щих ос но ва ний:
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вы яв ле нии фак та пред став ле ния рек ла мо рас про ст ра ни те лем не дос то вер ной ин фор ма -
ции;

от сут ст вии хо тя бы од но го со гла со ва ния;
не за клю че нии до го во ра в ус та нов лен ные сро ки;
ан ну ли ро ва нии раз ре ше ний, вы дан ных рек ла мо рас про ст ра ни те лю, в те че ние по след них

трех лет по ос но ва ни ям, ука зан ным в аб за цах вто ром–чет вер том, шес том и седь мом час ти
пер вой пунк та 20 на стоя щей Ин ст рук ции;

раз ме ще нии рек ла мо рас про ст ра ни те лем в те че ние по след них трех лет средств на руж ной
рек ла мы без раз ре ше ния ли бо с на ру ше ни ем тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к вы пол не нию
строи тель ных, мон таж ных, зем ля ных и иных ра бот, или про ект ной до ку мен та ции на сред ст -
во на руж ной рек ла мы и (или) его ус та нов ку.

19. АТИ вы да ет рек ла мо рас про ст ра ни те лю раз ре ше ние в 3-днев ный срок со дня его ут -
вер жде ния, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го ча стью треть ей пунк та 20 на стоя щей
Ин ст рук ции.

Раз ре ше ние долж но быть вы да но рек ла мо рас про ст ра ни те лю не позд нее двух ме ся цев со
дня по лу че ния АТИ за яв ле ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных пунк том 18 и ча -
стью треть ей пунк та 20 на стоя щей Ин ст рук ции, а так же слу чая, ко гда рек ла мо рас про ст ра -
ни те лю вы да но за да ние на раз ра бот ку, со гла со ва ние и ут вер жде ние про ект ной до ку мен та -
ции на сред ст во на руж ной рек ла мы и (или) его ус та нов ку. В ука зан ный срок не вклю ча ет ся
срок со гла со ва ния при по втор ном об ра ще нии рек ла мо рас про ст ра ни те ля в ор ган, осу ще ст в -
ляю щий со гла со ва ние.

20. Раз ре ше ние мо жет быть ан ну ли ро ва но АТИ при на ли чии хо тя бы од но го из сле дую -
щих ос но ва ний:

вы яв ле нии фак та пред став ле ния рек ла мо рас про ст ра ни те лем не дос то вер ной ин фор ма ции;
раз ме ще нии (рас про стра не нии) на руж ной рек ла мы, не со гла со ван ной в ус та нов лен ном

по ряд ке или из го тов лен ной с на ру ше ни ем пунк та 5 на стоя щей Ин ст рук ции, ли бо не од но -
крат ном (два и бо лее раза) в те че ние го да на ру ше нии рек ла мо рас про ст ра ни те лем иных тре бо -
ва ний на стоя щей Ин ст рук ции или ино го за ко но да тель ст ва о рек ла ме;

рас тор же нии до го во ра в свя зи с од но сто рон ним от ка зом АТИ от ис пол не ния до го во ра;
рас тор же нии до го во ра по иным ос но ва ни ям или ис те че нии сро ка его дей ст вия;
ис поль зо ва нии сред ст ва на руж ной рек ла мы не по на зна че нию;
не раз ме ще нии сред ст ва на руж ной рек ла мы в те че ние ме ся ца со дня вы да чи раз ре ше ния;
в свя зи с ар хи тек тур но-гра до строи тель ной не об хо ди мо стью, вы зван ной про ве де ни ем в

мес те раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы ра бот по за строй ке, бла го ус т рой ст ву тер ри то -
рий, строи тель ст ву, ре кон ст рук ции или ре мон ту зда ний (со ору же ний), про ве де ни ем го су -
дар ст вен ных празд нич ных или иных со ци аль но-по ли ти че ских ме ро прия тий.

Раз ре ше ние ан ну ли ру ет ся АТИ в 10-днев ный срок со дня вы яв ле ния ос но ва ния для ан ну -
ли ро ва ния та ко го раз ре ше ния.

Ес ли ос но ва ние для ан ну ли ро ва ния раз ре ше ния вы яв ле но АТИ до его вы да чи, та кое раз -
ре ше ние рек ла мо рас про ст ра ни те лю не вы да ет ся.

Ес ли раз ре ше ние ан ну ли ро ва но по сле его вы да чи, АТИ в 3-днев ный срок со дня ан ну ли ро -
ва ния та ко го раз ре ше ния пись мен но ин фор ми ру ет об этом рек ла мо рас про ст ра ни те ля.

Ес ли раз ре ше ние ан ну ли ро ва но по сле раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы, та кое
сред ст во на руж ной рек ла мы (на руж ная рек ла ма, раз ме щен ная на тех ни че ском сред ст ве,
спе ци аль но не пред на зна чен ном, но ис поль зуе мом для ее раз ме ще ния и (или) рас про стра не -
ния) под ле жит де мон та жу (уда ле нию).

Ес ли раз ре ше ние ан ну ли ро ва но по ос но ва нию, пре ду смот рен но му аб за цем вось мым час ти 
пер вой на стоя ще го пунк та, управ ле ние ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва Бре ст ско го го род -
ско го ис пол ни тель но го ко ми те та пре дос тав ля ет рек ла мо рас про ст ра ни те лю иное ме сто раз -
ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы.

21. Рек ла мо рас про ст ра ни тель про из во дит де мон таж сред ст ва на руж ной рек ла мы (уда ле -
ние на руж ной рек ла мы, раз ме щен ной и (или) рас про стра нен ной на тех ни че ском сред ст ве,
спе ци аль но не пред на зна чен ном, но ис поль зуе мом для ее раз ме ще ния и (или) рас про стра не -
ния) в 3-днев ный срок со дня по лу че ния пись мен но го уве дом ле ния АТИ об ан ну ли ро ва нии
раз ре ше ния.

Де мон таж сред ст ва на руж ной рек ла мы (уда ле ние на руж ной рек ла мы, раз ме щен ной и
(или) рас про стра нен ной на тех ни че ском сред ст ве, спе ци аль но не пред на зна чен ном, но ис -
поль зуе мом для ее раз ме ще ния и (или) рас про стра не ния) про из во дит ся так же в слу чае раз ме -
ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы без раз ре ше ния. Та кой де мон таж (уда ле ние) про из во дит -
ся рек ла мо рас про ст ра ни те лем на ос но ва нии пред пи са ния АТИ в сро ки, ука зан ные в та ком
пред пи са нии.

В слу чае не вы пол не ния рек ла мо рас про ст ра ни те лем обя зан но сти по де мон та жу сред ст ва
на руж ной рек ла мы (уда ле нию на руж ной рек ла мы, раз ме щен ной и (или) рас про стра нен ной
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на тех ни че ском сред ст ве, спе ци аль но не пред на зна чен ном, но ис поль зуе мом для ее раз ме ще -
ния и (или) рас про стра не ния) та кой де мон таж (уда ле ние) про из во дит ся соб ст вен ни ком на ос -
но ва нии пись мен но го уве дом ле ния АТИ в сро ки, ука зан ные в та ком уве дом ле нии. При этом
рек ла мо рас про ст ра ни тель обя зан воз мес тить соб ст вен ни ку по его тре бо ва нию рас хо ды, по не -
сен ные в свя зи с де мон та жем сред ст ва на руж ной рек ла мы (уда ле ни ем на руж ной рек ла мы,
раз ме щен ной и (или) рас про стра нен ной на тех ни че ском сред ст ве, спе ци аль но не пред на зна -
чен ном, но ис поль зуе мом для ее раз ме ще ния и (или) рас про стра не ния).

В слу чае от ка за соб ст вен ни ка от де мон та жа сред ст ва на руж ной рек ла мы (уда ле ния на -
руж ной рек ла мы, раз ме щен ной и (или) рас про стра нен ной на тех ни че ском сред ст ве, спе ци -
аль но не пред на зна чен ном, но ис поль зуе мом для ее раз ме ще ния и (или) рас про стра не ния) та -
кой де мон таж (уда ле ние) про из во дит ся АТИ с по сле дую щим воз ме ще ни ем за счет рек ла мо -
рас про ст ра ни те ля по не сен ных рас хо дов на де мон таж сред ст ва на руж ной рек ла мы (уда ле ние
на руж ной рек ла мы, раз ме щен ной и (или) рас про стра нен ной на тех ни че ском сред ст ве, спе ци -
аль но не пред на зна чен ном, но ис поль зуе мом для ее раз ме ще ния и (или) рас про стра не ния).

22. Соб ст вен ник впра ве ан ну ли ро вать со гла сие на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла -
мы, ес ли рек ла мо рас про ст ра ни те лю от ка за но в ут вер жде нии пас пор та сред ст ва на руж ной
рек ла мы или раз ре ше ние ан ну ли ро ва но.

23. Ос но ва ния ми для пе ре оформ ле ния раз ре ше ния яв ля ют ся:
из ме не ния за ко но да тель ст ва;
из ме не ния на име но ва ния (фир мен но го на име но ва ния), мес та на хо ж де ния, учет но го но -

ме ра пла тель щи ка рек ла мо рас про ст ра ни те ля, а ес ли рек ла мо рас про ст ра ни те лем яв ля ет ся
гра ж да нин – так же его фа ми лии, име ни, от че ст ва;

ре ор га ни за ция рек ла мо рас про ст ра ни те ля в фор ме слия ния, пре об ра зо ва ния, раз де ле ния
или вы де ле ния.

Для пе ре оформ ле ния раз ре ше ния рек ла мо рас про ст ра ни тель пред став ля ет в АТИ не позд -
нее 1 ме ся ца со дня на сту п ле ния ос но ва ния для пе ре оформ ле ния раз ре ше ния, ука зан но го в
час ти 1 на стоя ще го пунк та, за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 1 вме сте с дву мя фо то -
гра фия ми с обо зна че ни ем мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы раз ме ром 9 x 13 сан -
ти мет ров, вы пол нен ны ми в цве те, и до ку мен том, под твер ждаю щим вне се ние пла ты за пе ре -
оформ ле ние пас пор та сред ст ва на руж ной рек ла мы.

АТИ пе ре оформ ля ет раз ре ше ние в 20-днев ный срок со дня по лу че ния за яв ле ния пу тем пе -
ре не се ния не об хо ди мых дан ных из ра нее вы дан но го раз ре ше ния в но вый пас порт сред ст ва
на руж ной рек ла мы, на не се ния на этот пас порт штам па, со дер жа ще го сло во «ПЕ РЕ ОФОРМ -
ЛЕН», и ут вер жде ния его пу тем на не се ния на не го гри фа «УТ ВЕР ЖДЕ НО», со дер жа ще го да -
ту ут вер жде ния и под пись на чаль ни ка АТИ с ука за ни ем его фа ми лии и ини циа лов, за ве рен -
ную пе ча тью АТИ.

Пе ре не се ние со гла со ва ний из ра нее вы дан но го раз ре ше ния в но вый пас порт сред ст ва на -
руж ной рек ла мы осу ще ст в ля ет ся АТИ пу тем про став ле ния в гра фах, со дер жа щих на име но -
ва ния ор га нов, осу ще ст в ляю щих со гла со ва ние, штам па, со дер жа ще го сло во «СО ГЛА СО ВА -
НО», да ту пе ре не се ния со гла со ва ний и под пись спе циа ли ста АТИ по рек ла ме.

24. Ес ли рек ла мо рас про ст ра ни тель на ме рен про дол жать раз ме ще ние сред ст ва на руж ной
рек ла мы по сле окон ча ния сро ка дей ст вия раз ре ше ния, до окон ча ния та ко го сро ка (но не бо -
лее чем за два дцать дней до его окон ча ния) он по да ет за яв ле ние в АТИ в по ряд ке, пре ду смот -
рен ном пунк том 31 на стоя щей Ин ст рук ции.

Ес ли рек ла мо рас про ст ра ни тель не по да ет за яв ле ние в ус та нов лен ный срок, сред ст во на -
руж ной рек ла мы (на руж ная рек ла ма, раз ме щен ная и (или) рас про стра нен ная на тех ни че -
ском сред ст ве, спе ци аль но не пред на зна чен ном, но ис поль зуе мом для ее раз ме ще ния и (или)
рас про стра не ния) под ле жит де мон та жу (уда ле нию) рек ла мо рас про ст ра ни те лем в 3-днев ный
срок со дня окон ча ния сро ка дей ст вия раз ре ше ния.

Ес ли рек ла мо рас про ст ра ни тель не осу ще ст вит де мон таж сред ст ва на руж ной рек ла мы
(уда ле ние на руж ной рек ла мы, раз ме щен ной и (или) рас про стра нен ной на тех ни че ском сред -
ст ве, спе ци аль но не пред на зна чен ном, но ис поль зуе мом для ее раз ме ще ния и (или) рас про -
стра не ния) в ус та нов лен ный срок, та кой де мон таж (уда ле ние) про из во дит ся в по ряд ке, пре -
ду смот рен ном час тя ми треть ей и чет вер той пунк та 21 на стоя щей Ин ст рук ции.

25. Рек ла мо рас про ст ра ни тель дол жен раз мес тить сред ст во на руж ной рек ла мы не позд -
нее од но го ме ся ца со дня по лу че ния раз ре ше ния, ес ли иное не пре ду смот ре но до го во ром. Опе -
ра тор на руж ной рек ла мы дол жен раз мес тить на сред ст ве на руж ной рек ла мы ин фор ма цию о
сво ем на име но ва нии (фир мен ном на име но ва нии) и но ме ре те ле фо на.

26. Раз ре ше ния, вы дан ные до всту п ле ния в си лу на стоя щей Ин ст рук ции, за ис клю че ни -
ем раз ре ше ний, в ко то рых не ука зан срок их дей ст вия, не под ле жат пе ре оформ ле нию в свя зи
с всту п ле ни ем в си лу на стоя щей Ин ст рук ции.

27. К от но ше ни ям, воз ни каю щим при уп ро щен ном по ряд ке оформ ле ния, вы да чи и ан ну -
ли ро ва ния раз ре ше ний ли бо при раз ме ще нии средств на руж ной рек ла мы в со ци аль но зна чи -
мых мес тах, по ло же ния, пре ду смот рен ные на стоя щей гла вой, при ме ня ют ся, ес ли иное не ус -
та нов ле но на стоя щей Ин ст рук ци ей.

18.02.2008 -60- № 9/12723



ГЛАВА 3
УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ

28. Уп ро щен ный по ря док оформ ле ния и вы да чи раз ре ше ний при ме ня ет ся в слу ча ях раз -
ме ще ния (рас про стра не ния):

на руж ной рек ла мы на тех ни че ских сред ст вах, спе ци аль но не пред на зна чен ных, но ис -
поль зуе мых для ее раз ме ще ния (рас про стра не ния);

рас тя жек;
средств на руж ной рек ла мы, на ко то рые оформ ле ны раз ре ше ния, но срок дей ст вия ко то -

рых за кан чи ва ет ся.
Уп ро щен ный по ря док оформ ле ния и вы да чи раз ре ше ний на раз ме ще ние средств на руж -

ной рек ла мы, ука зан ных в аб за цах вто ром и треть ем час ти пер вой на стоя ще го пунк та, не
при ме ня ет ся в слу ча ях раз ме ще ния та ких средств на по верх но сти зда ний (со ору же ний), яв -
ляю щих ся ис то ри ко-куль тур ны ми цен но стя ми, в зо нах их ох ра ны, в гра ни цах крас ных ли -
ний улиц и до рог, в кон тро ли руе мых зо нах ав то мо биль ных до рог, а так же при не об хо ди мо -
сти раз ра бот ки про ект ной до ку мен та ции на та кие сред ст ва и (или) их ус та нов ку.

29. Для по лу че ния раз ре ше ния на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла мы, ука зан но го
в аб за цах вто ром и треть ем час ти пер вой пунк та 28 на стоя щей Ин ст рук ции, рек ла мо рас про -
ст ра ни тель пред став ля ет в АТИ за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 3. К за яв ле нию
при ла га ют ся сле дую щие до ку мен ты:

ма кет на руж ной рек ла мы, со гла со ван ный управ ле ни ем тор гов ли и ус луг Бре ст ско го об -
ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, от де лом идео ло ги че ской ра бо ты Бре ст ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та, на бу маж ном но си те ле в фор ма те А4, вы пол нен ный в цве те;

эс киз сред ст ва на руж ной рек ла мы, со вме щен но го с со гла со ван ной на руж ной рек ла мой,
на бу маж ном но си те ле в фор ма те А4, вы пол нен ный в цве те;

две фо то гра фии с обо зна че ни ем мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы раз ме -
ром 9 x 13 сан ти мет ров, вы пол нен ные в цве те;

пись мо или иной до ку мент о со гла сии соб ст вен ни ка на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной
рек ла мы – ес ли ме сто раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы на хо дит ся в рес пуб ли кан -
ской или ча ст ной соб ст вен но сти, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда соб ст вен ник и рек ла мо рас -
про ст ра ни тель яв ля ют ся од ним ли цом;

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за оформ ле ние пас пор та сред ст ва на руж ной
рек ла мы.

30. АТИ по сле по сту п ле ния всех не об хо ди мых до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 29 на -
стоя щей Ин ст рук ции:

да ет со гла сие на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла мы или пись мен ный мо ти ви ро ван -
ный от каз в та ком раз ме ще нии в 5-днев ный срок со дня по лу че ния за яв ле ния, ес ли ме сто раз -
ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти;

по лу ча ет в пись мен ной фор ме со гла сие на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла мы
управ ле ния ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко -
ми те та в 5-днев ный срок со дня по лу че ния за яв ле ния;

оформ ля ет пас порт сред ст ва на руж ной рек ла мы в двух эк зем п ля рах по фор ме со глас но
при ло же нию 4 и ут вер жда ет его в 15-днев ный срок со дня по лу че ния за яв ле ния пу тем на не се -
ния на не го гри фа «УТ ВЕР ЖДЕ НО», со дер жа ще го да ту ут вер жде ния и под пись на чаль ни ка
АТИ с ука за ни ем его фа ми лии и ини циа лов, за ве рен ную пе ча тью АТИ.

31. Для по лу че ния раз ре ше ния на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла мы, ука зан но го
в аб за це чет вер том пунк та 28 на стоя щей Ин ст рук ции, рек ла мо рас про ст ра ни тель пред став -
ля ет в АТИ за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 5. К за яв ле нию при ла га ют ся сле дую -
щие до ку мен ты:

ра нее вы дан ное раз ре ше ние;
пись мо или иной до ку мент о со гла сии соб ст вен ни ка на даль ней шее раз ме ще ние сред ст ва

на руж ной рек ла мы – ес ли ме сто раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы на хо дит ся в рес -
пуб ли кан ской или ча ст ной соб ст вен но сти, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда соб ст вен ник и рек -
ла мо рас про ст ра ни тель яв ля ют ся од ним ли цом;

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за оформ ле ние пас пор та сред ст ва на руж ной
рек ла мы.

32. АТИ по сле по сту п ле ния всех не об хо ди мых до ку мен тов, ука зан ных в пунк те 31 на -
стоя щей Ин ст рук ции:

да ет со гла сие на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла мы или пись мен ный мо ти ви ро ван -
ный от каз в та ком раз ме ще нии в 5-днев ный срок со дня по лу че ния за яв ле ния, ес ли ме сто раз -
ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти;

по лу ча ет в пись мен ной фор ме со гла сие на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла мы ор га -
на управ ле ния ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го
ко ми те та в 5-днев ный срок со дня по лу че ния за яв ле ния;
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ут вер жда ет пас порт сред ст ва на руж ной рек ла мы в 15-днев ный срок со дня по лу че ния за -
яв ле ния пу тем на не се ния на ра нее вы дан ное раз ре ше ние гри фа «УТ ВЕР ЖДЕ НО», со дер жа -
ще го да ту ут вер жде ния и под пись на чаль ни ка АТИ с ука за ни ем его фа ми лии и ини циа лов,
за ве рен ную пе ча тью АТИ, и ука зы ва ет в раз ре ше нии но вый срок его дей ст вия.

33. В оформ ле нии пас пор та сред ст ва на руж ной рек ла мы и его ут вер жде нии мо жет быть
от ка за но при на ли чии хо тя бы од но го из сле дую щих ос но ва ний:

вы яв ле нии фак та пре дос тав ле ния рек ла мо рас про ст ра ни те лем не дос то вер ной ин фор ма ции;
от сут ст вии со гла сия управ ле ния ар хи тек ту ры и гра до строи тель ст ва Бре ст ско го го род -

ско го ис пол ни тель но го ко ми те та и АТИ на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла мы в мес те,
ко то рое на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти;

от сут ст вии хо тя бы од но го из до ку мен тов, ука зан ных в пунк тах 28 и 30 на стоя щей Ин ст -
рук ции;

ан ну ли ро ва нии раз ре ше ний, вы дан ных рек ла мо рас про ст ра ни те лю в те че ние по след них
трех лет по ос но ва ни ям, ука зан ным в аб за цах вто ром–чет вер том, шес том и седь мом час ти
пер вой пунк та 20 на стоя щей Ин ст рук ции;

раз ме ще нии рек ла мо рас про ст ра ни те лем в те че ние по след них трех лет средств на руж ной
рек ла мы без раз ре ше ния ли бо осу ще ст в ле нии им ус та нов ки средств на руж ной рек ла мы с на -
ру ше ни ем тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к вы пол не нию строи тель ных, мон таж ных, зем ля -
ных и иных ра бот, или про ект ной до ку мен та ции на сред ст во на руж ной рек ла мы и (или) его
ус та нов ку.

В слу чае от ка за АТИ в оформ ле нии пас пор та сред ст ва на руж ной рек ла мы рек ла мо рас про -
ст ра ни те лю воз вра ща ет ся вне сен ная им пла та за оформ ле ние пас пор та сред ст ва на руж ной
рек ла мы.

34. АТИ, соб ст вен ник и рек ла мо рас про ст ра ни тель в 5-днев ный срок со дня ут вер жде ния
пас пор та сред ст ва на руж ной рек ла мы за клю ча ют до го вор в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк -
том 16 на стоя щей Ин ст рук ции.

35. АТИ вы да ет рек ла мо рас про ст ра ни те лю раз ре ше ние в 3-днев ный срок со дня за клю че -
ния до го во ра, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го ча стью треть ей пунк та 20 на стоя -
щей Ин ст рук ции.

Раз ре ше ние долж но быть вы да но рек ла мо рас про ст ра ни те лю в 20-днев ный срок со дня по -
лу че ния АТИ за яв ле ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных пунк том 33 и ча стью
треть ей пунк та 20 на стоя щей Ин ст рук ции, а так же слу чая не за клю че ния до го во ра.

36. Раз ре ше ние мо жет быть ан ну ли ро ва но АТИ в слу чае не за клю че ния до го во ра в ус та -
нов лен ные сро ки, а так же по ос но ва ни ям и в по ряд ке, пре ду смот рен ным пунк том 20 на стоя -
щей Ин ст рук ции.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕСТАХ И РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В ТАКИХ
МЕСТАХ

37. Бре ст ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет на стоя щей Ин ст рук ци ей оп ре де ля ет
со ци аль но зна чи мые мес та для раз ме ще ния средств на руж ной рек ла мы. Пе ре чень со ци аль но 
зна чи мых мест дан в при ло же нии 9.

38. При раз ме ще нии средств на руж ной рек ла мы (за ис клю че ни ем пла кат ниц) в со ци аль -
но зна чи мых мес тах пас пор та на раз ме ще ние та ких средств на руж ной рек ла мы ут вер жда ют -
ся ре ше ния ми Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та.

39. Объ ем раз ме ще ния (рас про стра не ния) в со ци аль но зна чи мых мес тах на руж ной рек -
ла мы то ва ров, про из во ди мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, и со ци аль ной рек ла мы
дол жен со став лять не ме нее 60 про цен тов от объ е ма раз ме ще ния (рас про стра не ния) на руж -
ной рек ла мы на та ких мес тах в ме сяц.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ (ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ), ВЫДАЧИ, АННУЛИРОВАНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА

РАЗМЕЩЕНИЕ (РАСПРОСТРАНЕНИЕ) РЕКЛАМЫ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ И ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ (РАСПРОСТРАНЕНИЯ) ТАКОЙ РЕКЛАМЫ

40. Для по лу че ния раз ре ше ния на раз ме ще ние (рас про стра не ние) рек ла мы на транс порт -
ном сред ст ве (да лее – раз ре ше ние) рек ла мо да тель пред став ля ет в АТИ за яв ле ние по фор ме со -
глас но при ло же нию 6. К за яв ле нию при ла га ют ся сле дую щие до ку мен ты:

ма кет рек ла мы на транс порт ном сред ст ве в трех эк зем п ля рах на бу маж ном но си те ле в
фор ма те А4, вы пол нен ный в цве те;

две фо то гра фии транс порт но го сред ст ва раз ме ром 9 x 13 сан ти мет ров, вы пол нен ные в цве -
те, с обо зна че ни ем мес та раз ме ще ния (рас про стра не ния) рек ла мы;

пись мо или иной до ку мент о со гла сии соб ст вен ни ка на раз ме ще ние (рас про стра не ние)
рек ла мы на транс порт ном сред ст ве – ес ли транс порт ное сред ст во на хо дит ся в рес пуб ли кан -
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ской или ча ст ной соб ст вен но сти, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда соб ст вен ник и рек ла мо да -
тель яв ля ют ся од ним ли цом;

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за оформ ле ние пас пор та рек ла мы на транс -
порт ном сред ст ве.

41. АТИ при по лу че нии всех не об хо ди мых до ку мен тов ука зан ных в пунк те 40 на стоя щей
Ин ст рук ции:

по лу ча ет со гла сие у ба лан со дер жа те лей транс порт ных средств на раз ме ще ние (рас про -
стра не ние) рек ла мы на транс порт ном сред ст ве или пись мен ный мо ти ви ро ван ный от каз в та -
ком раз ме ще нии в 10-днев ный срок со дня по лу че ния за яв ле ния, ес ли транс порт ное сред ст во
на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти;

оформ ля ет пас порт рек ла мы на транс порт ном сред ст ве в двух эк зем п ля рах по фор ме со -
глас но при ло же нию 7 и на прав ля ет его вме сте с эс ки зом рек ла мы на транс порт ном сред ст ве и
фо то гра фия ми транс порт но го сред ст ва в ор га ны, осу ще ст в ляю щие со гла со ва ние, в 5-днев -
ный срок со дня по лу че ния за яв ле ния, ес ли транс порт ное сред ст во на хо дит ся в рес пуб ли кан -
ской или ча ст ной соб ст вен но сти, или 15-днев ный срок со дня по лу че ния за яв ле ния, ес ли
транс порт ное сред ст во на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти.

В слу чае от ка за АТИ в оформ ле нии пас пор та рек ла мы на транс порт ном сред ст ве рек ла мо -
рас про ст ра ни те лю воз вра ща ет ся вне сен ная им пла та за оформ ле ние пас пор та рек ла мы на
транс порт ном сред ст ве.

Рек ла мо да тель впра ве са мо стоя тель но по лу чить от ор га нов, осу ще ст в ляю щих со гла со ва -
ние, не об хо ди мые со гла со ва ния пас пор та рек ла мы на транс порт ном сред ст ве (да лее – со гла -
со ва ния). АТИ обя за на про ин фор ми ро вать рек ла мо да те ля о на име но ва нии и мес те на хо ж де -
ния со гла сую щих ор га нов. Рек ла мо да тель обя зан вер нуть пас порт рек ла мы на транс порт ном
сред ст ве в АТИ в те че ние од но го ме ся ца со дня его по лу че ния.

42. Со гла со ва ния осу ще ст в ля ют:
управ ле ние го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции управ ле ния внут рен них дел Бре -

ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, за ре ги ст ри ро вав шей транс порт ное сред ст во;
управ ле ние тор гов ли и ус луг Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та;
от дел идео ло ги че ской ра бо ты Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (ма кет

рек ла мы).
43. Ука зан ные в пунк те 42 на стоя щей Ин ст рук ции ор га ны осу ще ст в ля ют со гла со ва ние в

пре де лах сво ей ком пе тен ции на со от вет ст вие рек ла мы на транс порт ном сред ст ве тре бо ва ни -
ям за ко но да тель ст ва, в том чис ле тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов.

44. В 10-днев ный срок со дня по лу че ния пас пор та рек ла мы на транс порт ном сред ст ве, эс -
ки за рек ла мы на транс порт ном сред ст ве и фо то гра фий транс порт но го сред ст ва со гла сую щий
ор ган осу ще ст в ля ет со гла со ва ние или вы да ет рек ла мо да те лю пись мен ный мо ти ви ро ван ный
от каз в та ком со гла со ва нии.

45. Ор ган, осу ще ст в ляю щий со гла со ва ние, вно сит в со от вет ст вую щую гра фу пас пор та
рек ла мы на транс порт ном сред ст ве за пись «СО ГЛА СО ВА НО», да ту со гла со ва ния и под пись
упол но мо чен но го долж но ст но го ли ца, за ве рен ную пе ча тью со гла сую ще го ор га на, ли бо
штамп, со дер жа щий сло во «СО ГЛА СО ВА НО», да ту со гла со ва ния и под пись упол но мо чен но -
го долж но ст но го ли ца.

46. В слу чае вы да чи ор га ном, осу ще ст в ляю щим со гла со ва ние, рек ла мо да те лю пись мен -
но го мо ти ви ро ван но го от ка за в со гла со ва нии ко пия та ко го от ка за на прав ля ет ся так же в
АТИ. Рек ла мо да тель впра ве по сле уст ра не ния при чин от ка за по втор но об ра тить ся в ор ган,
осу ще ст в ляю щий со гла со ва ние, для по лу че ния со гла со ва ния. Со гла со ва ние при по втор ном
об ра ще нии рек ла мо да те ля про из во дит ся в по ряд ке и сро ки, пре ду смот рен ные пунк та ми
43–45 на стоя щей Ин ст рук ции.

47. АТИ, соб ст вен ник и рек ла мо да тель в 10-днев ный срок со дня по след не го со гла со ва -
ния (воз вра та рек ла мо да те лем со гла со ван но го пас пор та рек ла мы на транс порт ном сред ст ве в
АТИ) за клю ча ют до го вор на раз ме ще ние (рас про стра не ние) рек ла мы на транс порт ном сред -
ст ве (да лее – до го вор), ко то рый яв ля ет ся до го во ром воз мезд но го ока за ния ус луг. По до го во ру
соб ст вен ник ока зы ва ет рек ла мо да те лю со дей ст вие в раз ме ще нии (рас про стра не нии) рек ла -
мы, а АТИ пре дос тав ля ет рек ла мо да те лю пра во на ис поль зо ва ние го род ской сре ды (сре ды на -
се лен но го пунк та или иных тер ри то рий) в рек лам ных це лях.

Ес ли Бре ст ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет и соб ст вен ник яв ля ют ся од ним ли -
цом, АТИ в со от вет ст вии с до го во ром ока зы ва ет рек ла мо да те лю со дей ст вие в раз ме ще нии
(рас про стра не нии) рек ла мы и пре дос тав ля ет рек ла мо да те лю пра во на ис поль зо ва ние го род -
ской сре ды в рек лам ных це лях.

Ес ли соб ст вен ник и рек ла мо да тель яв ля ют ся од ним ли цом, АТИ со глас но до го во ру пре -
дос тав ля ет рек ла мо да те лю пра во на ис поль зо ва ние го род ской сре ды в рек лам ных це лях.

АТИ впра ве в од но сто рон нем по ряд ке от ка зать ся от ис пол не ния до го во ра в слу чае не ис -
пол не ния или не над ле жа ще го ис пол не ния рек ла мо да те лем ус ло вий до го во ра.
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48. АТИ в 3-днев ный срок со дня за клю че ния до го во ра ут вер жда ет пас порт рек ла мы на
транс порт ном сред ст ве пу тем на не се ния на не го гри фа «УТ ВЕР ЖДЕ НО», со дер жа ще го да ту
ут вер жде ния и под пись на чаль ни ка АТИ с ука за ни ем его фа ми лии и ини циа лов, за ве рен ную
пе ча тью АТИ, и ука зы ва ет в раз ре ше нии срок его дей ст вия.

49. В ут вер жде нии пас пор та рек ла мы на транс порт ном сред ст ве мо жет быть от ка за но при
на ли чии хо тя бы од но го из сле дую щих ос но ва ний:

вы яв ле нии фак та пре дос тав ле ния рек ла мо да те лем не дос то вер ной ин фор ма ции;
от сут ст вии хо тя бы од но го со гла со ва ния;
не за клю че нии до го во ра в ус та нов лен ные сро ки;
ан ну ли ро ва нии раз ре ше ний, вы дан ных рек ла мо да те лю, в те че ние по след них трех лет по

ос но ва ни ям, ука зан ным в аб за цах вто ром–чет вер том и шес том час ти пер вой пунк та 51 на -
стоя щей Ин ст рук ции;

раз ме ще нии (рас про стра не нии) рек ла мо да те лем в те че ние по след них трех лет рек ла мы
на транс порт ном сред ст ве без раз ре ше ния.

50. АТИ вы да ет рек ла мо да те лю раз ре ше ние в 3-днев ный срок со дня его ут вер жде ния, за
ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го ча стью треть ей пунк та 51 на стоя щей Ин ст рук ции.

Раз ре ше ние долж но быть вы да но рек ла мо да те лю не позд нее двух ме ся цев со дня по лу че -
ния АТИ за яв ле ния, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных пунк том 49 и ча стью треть -
ей пунк та 51 на стоя щей Ин ст рук ции. В ука зан ный срок не вклю ча ет ся срок со гла со ва ния
при по втор ном об ра ще нии рек ла мо да те ля в со гла сую щий ор ган.

51. Раз ре ше ние мо жет быть ан ну ли ро ва но АТИ при на ли чии хо тя бы од но го из сле дую -
щих ос но ва ний:

вы яв ле нии фак та пред став ле ния рек ла мо да те лем не дос то вер ной ин фор ма ции;
не од но крат ном (два и бо лее раза) в те че ние го да на ру ше нии рек ла мо да те лем тре бо ва ний

на стоя щей Ин ст рук ции или ино го за ко но да тель ст ва о рек ла ме;
рас тор же нии до го во ра в свя зи с од но сто рон ним от ка зом АТИ от ис пол не ния до го во ра;
рас тор же нии до го во ра по иным ос но ва ни ям или ис те че нии сро ка его дей ст вия;
не раз ме ще нии (не рас про стра не нии) рек ла мы на транс порт ном сред ст ве в те че ние од но го

ме ся ца со дня вы да чи раз ре ше ния.
Раз ре ше ние ан ну ли ру ет ся АТИ в 10-днев ный срок со дня вы яв ле ния ос но ва ния для ан ну -

ли ро ва ния та ко го раз ре ше ния.
Ес ли ос но ва ние для ан ну ли ро ва ния раз ре ше ния вы яв ле но АТИ до его вы да чи, та кое раз -

ре ше ние рек ла мо да те лю не вы да ет ся.
Ес ли раз ре ше ние ан ну ли ро ва но по сле его вы да чи, АТИ в 3-днев ный срок со дня ан ну ли ро -

ва ния та ко го раз ре ше ния пись мен но ин фор ми ру ет об этом рек ла мо да те ля.
Ес ли раз ре ше ние ан ну ли ро ва но по сле раз ме ще ния (рас про стра не ния) рек ла мы на транс -

порт ном сред ст ве, рек ла ма под ле жит уда ле нию.
52. Рек ла мо да тель уда ля ет рек ла му с транс порт но го сред ст ва в 3-днев ный срок со дня по -

лу че ния пись мен но го уве дом ле ния АТИ об ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния.
Уда ле ние рек ла мы с транс порт но го сред ст ва про из во дит ся так же в слу чае раз ме ще ния

(рас про стра не ния) та кой рек ла мы без раз ре ше ния. Уда ле ние та кой рек ла мы про из во дит ся
рек ла мо да те лем на ос но ва нии пред пи са ния АТИ в сро ки, ука зан ные в та ком пред пи са нии.

В слу чае не вы пол не ния рек ла мо да те лем обя зан но сти по уда ле нию рек ла мы с транс порт -
но го сред ст ва уда ле ние та кой рек ла мы про из во дит ся соб ст вен ни ком на ос но ва нии пись мен -
но го уве дом ле ния АТИ в сро ки, ука зан ные в та ком уве дом ле нии. При этом рек ла мо да тель
обя зан воз мес тить соб ст вен ни ку по его тре бо ва нию рас хо ды, по не сен ные в свя зи с уда ле ни ем
та кой рек ла мы.

53. Соб ст вен ник впра ве ан ну ли ро вать со гла сие на раз ме ще ние (рас про стра не ние) рек ла -
мы на транс порт ном сред ст ве, ес ли рек ла мо да те лю от ка за но в ут вер жде нии пас пор та сред ст -
ва на руж ной рек ла мы или раз ре ше ние ан ну ли ро ва но.

54. Ос но ва ния ми для пе ре оформ ле ния раз ре ше ния яв ля ют ся:
из ме не ния за ко но да тель ст ва;
из ме не ния на име но ва ния (фир мен но го на име но ва ния), мес та на хо ж де ния, учет но го но -

ме ра пла тель щи ка рек ла мо да те ля, а ес ли рек ла мо да те лем яв ля ет ся гра ж да нин – так же его
фа ми лии, име ни, от че ст ва;

ре ор га ни за ции рек ла мо да те ля в фор ме слия ния, пре об ра зо ва ния, раз де ле ния или вы де -
ле ния.

Для пе ре оформ ле ния раз ре ше ния рек ла мо да тель пред став ля ет в АТИ не позд нее од но го
ме ся ца со дня на сту п ле ния ос но ва ния для пе ре оформ ле ния раз ре ше ния, ука зан но го в час ти
пер вой на стоя ще го пунк та, за яв ле ние по фор ме со глас но при ло же нию 6 с при ло же ни ем двух
фо то гра фий транс порт но го сред ст ва раз ме ром 9 x 13 сан ти мет ров, вы пол нен ные в цве те, с
обо зна че ни ем мес та раз ме ще ния (рас про стра не ния) рек ла мы и до ку мен та, под твер ждаю ще -
го вне се ние пла ты за пе ре оформ ле ние пас пор та рек ла мы на транс порт ном сред ст ве.
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АТИ пе ре оформ ля ет раз ре ше ние в 20-днев ный срок со дня по лу че ния за яв ле ния пу тем пе -
ре не се ния не об хо ди мых дан ных из ра нее вы дан но го раз ре ше ния в но вый пас порт рек ла мы
на транс порт ном сред ст ве, на не се ния на этот пас порт штам па, со дер жа ще го сло во «ПЕ РЕ -
ОФОРМ ЛЕН», и ут вер жде ния его пу тем на не се ния на не го гри фа «УТ ВЕР ЖДЕ НО», со дер -
жа ще го да ту ут вер жде ния и под пись на чаль ни ка АТИ с ука за ни ем его фа ми лии и ини циа -
лов, за ве рен ную пе ча тью АТИ.

Пе ре не се ние со гла со ва ний из ра нее вы дан но го раз ре ше ния в но вый пас порт рек ла мы на
транс порт ном сред ст ве осу ще ст в ля ет ся АТИ пу тем про став ле ния в гра фах, со дер жа щих на -
име но ва ния ор га нов, осу ще ст в ляю щих со гла со ва ние, штам па, со дер жа ще го сло во «СО ГЛА -
СО ВА НО», да ту пе ре не се ния со гла со ва ний и под пись спе циа ли ста по рек ла ме АТИ.

55. Ес ли рек ла мо да тель на ме рен про дол жать раз ме ще ние (рас про стра не ние) рек ла мы на
транс порт ном сред ст ве по сле окон ча ния сро ка дей ст вия раз ре ше ния, до окон ча ния та ко го
сро ка (но не бо лее чем за два дцать дней до его окон ча ния) он по да ет за яв ле ние в АТИ в по ряд -
ке, пре ду смот рен ном ча стью пер вой пунк та 56 на стоя щей Ин ст рук ции.

Ес ли рек ла мо да тель не по да ет за яв ле ние в ус та нов лен ный срок, он дол жен уда лить рек ла му
с транс порт но го сред ст ва в 3-днев ный срок со дня окон ча ния сро ка дей ст вия раз ре ше ния.

Ес ли рек ла мо да тель не уда лит рек ла му с транс порт но го сред ст ва в ус та нов лен ный срок, уда -
ле ние та кой рек ла мы про из во дит ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном ча стью треть ей пунк та 52 на -
стоя щей Ин ст рук ции.

56. Для раз ме ще ния (рас про стра не ния) рек ла мы на транс порт ном сред ст ве по сле окон ча -
ния сро ка дей ст вия раз ре ше ния рек ла мо да тель пред став ля ет в АТИ за яв ле ние по фор ме со -
глас но при ло же нию 8. К за яв ле нию при ла га ют ся сле дую щие до ку мен ты:

ра нее вы дан ное раз ре ше ние;
пись мо или иной до ку мент о со гла сии соб ст вен ни ка на даль ней шее раз ме ще ние (рас про -

стра не ние) рек ла мы на транс порт ном сред ст ве – ес ли транс порт ное сред ст во на хо дит ся в рес -
пуб ли кан ской или ча ст ной соб ст вен но сти, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда соб ст вен ник и рек -
ла мо да тель яв ля ют ся од ним ли цом;

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за оформ ле ние пас пор та рек ла мы на транс -
порт ном сред ст ве.

АТИ рас смат ри ва ет за яв ле ние и при ла гае мые к не му до ку мен ты и ут вер жда ет пас порт
рек ла мы на транс порт ном сред ст ве в 15-днев ный срок со дня по лу че ния за яв ле ния пу тем на -
не се ния на ра нее вы дан ное раз ре ше ние гри фа «УТ ВЕР ЖДЕ НО», со дер жа ще го да ту ут вер -
жде ния и под пись на чаль ни ка АТИ с ука за ни ем его фа ми лии и ини циа лов, за ве рен ную пе ча -
тью АТИ, и ука зы ва ет в раз ре ше нии но вый срок его дей ст вия.

АТИ, соб ст вен ник и рек ла мо да тель в 5-днев ный срок со дня ут вер жде ния пас пор та рек ла -
мы на транс порт ном сред ст ве за клю ча ют до го вор в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк том 47 на -
стоя щей Ин ст рук ции.

АТИ вы да ет рек ла мо да те лю раз ре ше ние в 3-днев ный срок со дня за клю че ния до го во ра, за
ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го ча стью треть ей пунк та 51 на стоя щей Ин ст рук ции.

Раз ре ше ние долж но быть вы да но рек ла мо да те лю в 20-днев ный срок со дня по лу че ния
АТИ за яв ле ния, за ис клю че ни ем слу чая, пре ду смот рен но го ча стью треть ей пунк та 51 на -
стоя щей Ин ст рук ции, а так же в слу чае от ка за АТИ в ут вер жде нии пас пор та рек ла мы на
транс порт ном сред ст ве в свя зи с вы яв ле ни ем фак та пред став ле ния рек ла мо да те лем не дос то -
вер ной ин фор ма ции или от сут ст ви ем хо тя бы од но го из до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер -
вой на стоя ще го пунк та.

Раз ре ше ние мо жет быть ан ну ли ро ва но АТИ в слу чае не за клю че ния до го во ра в ус та нов -
лен ные сро ки, а так же по ос но ва ни ям и в по ряд ке, пре ду смот рен ным пунк том 51 на стоя щей
Ин ст рук ции.

При ан ну ли ро ва нии раз ре ше ния уда ле ние рек ла мы с транс порт но го сред ст ва осу ще ст в -
ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк том 52 на стоя щей Ин ст рук ции.

57. Рек ла мо да тель дол жен раз мес тить рек ла му на транс порт ном сред ст ве не позд нее од -
но го ме ся ца со дня по лу че ния раз ре ше ния.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ОФОРМЛЕНИЕ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА СРЕДСТВА

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ (ПАСПОРТА РЕКЛАМЫ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ) И ПЛАТЫ ЗА
РАЗМЕЩЕНИЕ (РАСПРОСТРАНЕНИЕ) НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ (РЕКЛАМЫ НА ТРАНСПОРТНОМ

СРЕДСТВЕ)

58. Раз мер пла ты за оформ ле ние, пе ре оформ ле ние раз ре ше ния ус та нав ли ва ет ся ре ше ни -
ем Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

59. Пла та за раз ме ще ние (рас про стра не ние) на руж ной рек ла мы (рек ла мы на транс порт -
ном сред ст ве) (да лее – пла та) оп ре де ля ет ся и взи ма ет ся в со от вет ст вии с до го во ром:

соб ст вен ни ком – за со дей ст вие в раз ме ще нии (рас про стра не нии) на руж ной рек ла мы (рек -
ла мы на транс порт ном сред ст ве);
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АТИ – за пре дос тав ле ние пра ва на ис поль зо ва ние го род ской сре ды в рек лам ных це лях.
Пла та, взи мае мая соб ст вен ни ком, взи ма ет ся так же АТИ, ес ли соб ст вен ни ком яв ля ет ся

Бре ст ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет.
Пла та, взи мае мая АТИ, за чис ля ет ся в го род ской бюд жет. АТИ пе ре чис ля ет один раз в

5 дней, а с 20 чис ла ме ся ца – еже днев но по сту пив шую от рек ла мо да те лей пла ту за раз ме ще -
ние на руж ной рек ла мы на тран зит ный счет го род ско го бюд же та № 3602202000019 в фи лиа ле 
№ 126 АСБ «Бе ла рус банк» го ро да Бре ста код 252 на раз дел 31 под раз дел 06 «Пла та за раз ме -
ще ние рек ла мы».

60. Раз ме ры пла ты за со дей ст вие в раз ме ще нии на руж ной рек ла мы (рек ла мы на транс -
порт ном сред ст ве) на объ ек тах ком му наль ной соб ст вен но сти, в том чис ле за пре дос тав ле ние
пра ва на ис поль зо ва ние го род ской сре ды в рек лам ных це лях, оп ре де ля ют ся со глас но еди ным 
став кам (при ло же ние 10). Раз мер пла ты за пре дос тав ле ние пра ва на ис поль зо ва ние го род -
ской сре ды в рек лам ных це лях при раз ме ще нии на руж ной рек ла мы (рек ла мы на транс порт -
ном сред ст ве) оп ре де ля ет ся со глас но еди ным став кам (при ло же ние 10).

Пла та ус та нав ли ва ет ся в за ви си мо сти от:
ка те го рии тер ри то рии го ро да, на ко то рой раз ме ща ет ся сред ст во на руж ной рек ла мы;
пло ща ди рек лам но го по ля ли бо ко ли че ст ва средств на руж ной рек ла мы (транс порт ных

средств);
ви да сред ст ва на руж ной рек ла мы (транс порт но го сред ст ва).
Со ци аль ная рек ла ма и иная ин фор ма ция, раз ме щае мая (рас про стра няе мая) на сред ст ве

на руж ной рек ла мы в со от вет ст вии с пунк том 6 на стоя щей Ин ст рук ции, раз ме ща ет ся (рас -
про стра ня ет ся) на сред ст ве на руж ной рек ла мы (транс порт ном сред ст ве) без воз мезд но.

При раз ме ще нии (рас про стра не нии) на сред ст ве на руж ной рек ла мы (транс порт ном сред -
ст ве) рек ла мы то ва ров, про из во ди мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, к пла те при ме -
ня ет ся ко эф фи ци ент 0,5. Так же ко эф фи ци ен ты при ме ня ют ся:

при раз ме ще нии сред ст ва на руж ной рек ла мы на рын ке – 0,8;
при раз ме ще нии тех ни че ски слож ных средств на руж ной рек ла мы (элек трон ных таб ло

или эк ра нов) – 0,5;
при раз ме ще нии сред ст ва на руж ной рек ла мы с пло ща дью рек лам но го по ля бо лее 50 кв. мет -

ров – 0,5.
При на ли чии ос но ва ний для при ме не ния не сколь ких по ни жаю щих ко эф фи ци ен тов при -

ме ня ют ся все со от вет ст вую щие по ни жаю щие ко эф фи ци ен ты.
61. Пла ту рек ла мо рас про ст ра ни тель про из во дит в со от вет ст вии с до го во ром с мо мен та ус -

та нов ки сред ст ва на руж ной рек ла мы (на транс порт ном сред ст ве) за пол ный ме сяц не за ви си -
мо от да ты ус та нов ки (раз ме ще ния) по ут вер жден ным став кам в руб ле вом эк ви ва лен те по
кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь на день оп ла ты.

62. От оп ла ты за раз ме ще ние на руж ной рек ла мы (рек ла мы на транс порт ном сред ст ве) ос -
во бо ж да ют ся:

рек ла мо рас про ст ра ни те ли, раз ме щаю щие со ци аль ную рек ла му;
ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та (бюд жет ные ор га ни за ции) или по лу чаю щие до та -

ции за счет средств бюд же та на по кры тие убыт ков от пред при ни ма тель ской дея тель но сти;
го су дар ст вен ные рек лам ные ор га ни за ции, пре дос тав ляю щие соб ст вен ную сеть средств

на руж ной рек ла мы для раз ме ще ния рек ла мы треть их лиц (вы пол няю щие функ ции опе ра то -
ров на руж ной рек ла мы), иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в го род ской ком му наль ной соб ст -
вен но сти г. Бре ста;

ор га ни за ции, яв ляю щие ся сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции, уч ре ди те ля ми ко то рых яв -
ля ют ся пред при ятия, ор га ни за ции и уч ре ж де ния го род ской ком му наль ной соб ст вен но сти.

ГЛАВА 7
УЧЕТ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И РЕКЛАМЫ НА ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВАХ, КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ, РАЗМЕЩЕНИЕМ РЕКЛАМНЫХ СЮЖЕТОВ, ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ

СОСТОЯНИЕМ СРЕДСТВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И РЕКЛАМНЫХ СЮЖЕТОВ

63. Учет средств на руж ной рек ла мы и учет рек ла мы на транс порт ных сред ст вах осу ще ст -
в ля ет АТИ.

64. Дан ные уче та средств на руж ной рек ла мы и рек ла мы на транс порт ных сред ст вах еже -
квар таль но пред став ля ют ся управ ле нию тор гов ли и ус луг Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та.

65. Кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем средств на руж ной рек ла мы, раз ме ще ни ем рек -
лам ных сю же тов, за тех ни че ским со стоя ни ем средств на руж ной рек ла мы и рек лам ных сю -
же тов (да лее – кон троль) про из во дит ся АТИ на воз мезд ной ос но ве, на ос но ва нии до го во ра, за -
клю чен но го с рек ла мо рас про ст ра ни те лем. При не за клю че нии до го во ра по кон тро лю рек ла -
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мо рас про ст ра ни те лем в ус та нов лен ные сро ки раз ре ше ние на ус та нов ку рек лам ной кон ст рук -
ции мо жет быть ан ну ли ро ва но АТИ с по сле дую щим де мон та жем рек лам ной кон ст рук ции.

66. Оп ла та за осу ще ст в ле ние кон тро ля ус та нав ли ва ет ся АТИ на ос но ве пла но во-эко но ми -
че ской каль ку ля ции, ут вер жден ной в от де ле цен Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та.

67. Кон троль за тех ни че ским со стоя ни ем рек ла мы на транс порт ном сред ст ве осу ще ст в -
ля ет управ ле ние го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции управ ле ния внут рен них дел
Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

При ло же ние 1

к Инструкции о порядке размещения
(распространения) на территории
г. Бреста наружной рекламы и ее
средств, рекламы на автомобильных
транс порт ных сред ст вах, трол лей бу сах

Фор ма

Ком му наль но му уни тар но му
пред при ятию по ока за нию ус луг
«Бре ст ская ад ми ни ст ра тив но-
тех ни че ская ин спек ция»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу (переоформление) разрешения на размещение средства наружной рекламы

Про шу вы дать (пе ре офор мить) раз ре ше ние на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла мы.
Све де ния о рек ла мо рас про ст ра ни те ле:
на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) __________________________________________

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва) ____________________________________________

___________________________________________________________________________
Учет ный но мер пла тель щи ка ___________________________________________________
Кон такт ный те ле фон (код) _____________________________________________________
Све де ния о сред ст ве на руж ной рек ла мы и ад ре се мес та его раз ме ще ния:

___________________________________________________________________________

При ло же ния:
1. Эс киз сред ст ва на руж ной рек ла мы в увяз ке с кон крет ной ар хи тек тур но-пла ни ро воч ной
си туа ци ей по мес ту его раз ме ще ния, вы пол нен ный на бу маж ном но си те ле в цве те.
2. Три фо то гра фии мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы раз ме ром 9 x 13 сан ти мет -
ров (1 фо то гра фия с па но рам ной съем кой мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы,
2 фо то гра фии с обо зна че ни ем мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы), вы пол нен ные
в цве те.
3. Пись мо или иной до ку мент о со гла сии соб ст вен ни ка на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной
рек ла мы – если ме сто раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы на хо дит ся в рес пуб ли кан -
ской или ча ст ной соб ст вен но сти, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда соб ст вен ник и рек ла мо рас -
про ст ра ни тель яв ля ют ся од ним ли цом.
4. До ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за оформ ле ние (пе ре оформ ле ние) пас пор та
сред ст ва на руж ной рек ла мы.

Мною под твер жда ет ся, что све де ния, со дер жа щие ся в за яв ле нии, дос то вер ны.

Рек ла мо рас про ст ра ни тель______________ _________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

______________________
  (дата по да чи за яв ле ния)

При ме ча ние. В слу чае пе ре оформ ле ния раз ре ше ния к за яв ле нию при ла га ют ся толь ко три фо то гра фии с
обо зна че ни ем мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы раз ме ром 9 x 13 сан ти мет ров, вы пол нен ные в
цве те, и до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за пе ре оформ ле ние пас пор та сред ст ва на руж ной рек ла -
мы.
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При ло же ние 2

к Инструкции о порядке размещения
(распространения) на территории
г. Бреста наружной рекламы и ее
средств, рекламы на автомобильных
транс порт ных сред ст вах, трол лей бу сах

Фор ма

УТ ВЕР ЖДЕ НО

________________________________
(под пись, фа ми лия и ини циа лы на чаль ни ка АТИ) 

М.П.
«__» ____________ 20__ г.

КОМ МУ НАЛЬ НОЕ УНИ ТАР НОЕ ПРЕД ПРИ ЯТИЕ ПО ОКА ЗА НИЮ УС ЛУГ
«БРЕ СТ СКАЯ АД МИ НИ СТ РА ТИВ НО-ТЕХ НИ ЧЕ СКАЯ ИН СПЕК ЦИЯ»

Паспорт средства наружной рекламы № _____

Све де ния о рек ла мо рас про ст ра ни те ле:
на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) __________________________________________

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва) ____________________________________________

___________________________________________________________________________
учет ный но мер пла тель щи ка ___________________________________________________
кон такт ный те ле фон (код)______________________________________________________
Све де ния о сред ст ве на руж ной рек ла мы и ад ре се мес та его раз ме ще ния:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Раз ра бот ка, со гла со ва ние и ут вер жде ние про ект ной до ку мен та ции на сред ст во на руж ной
рек ла мы и (или) его ус та нов ку:
тре бу ет ся �~;
не тре бу ет ся �~.
Под клю че ние сред ст ва на руж ной рек ла мы к ин же нер но му обо ру до ва нию или ком му ни ка ци -
ям:
тре бу ет ся ~;
не тре бу ет ся ~.
Раз ры тие грун та для раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы:
тре бу ет ся ~;
не тре бу ет ся ~.
Фо то гра фия с обо зна че ни ем мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы

Вы ко пи ров ка из то по ге о съем ки уча ст ка ме ст но сти (си туа ци он ный план) с обо зна че ни ем мес -
та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы (М 1:500 или 1:5000)

Со гла со ва ния: 
1. Гра фа для со гла со ва ния управ ле ния ар хи тек ту ры и гра -
до строи тель ст ва Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го
ко ми те та

2. Гра фа для со гла со ва ния Ми ни стер ст ва куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

3. Гра фа для со гла со ва ния управ ле ния го су дар ст вен ной ав -
то мо биль ной ин спек ции управ ле ния внут рен них дел Бре ст -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

Раз ре ше ние вы да но «__» __________ 20__ г.
Дей ст ву ет до «__» __________ 20__ г.

При ме ча ние. Вы ко пи ров ка из то по ге о съем ки уча ст ка ме ст но сти (си туа ци он ный план) с обо зна че ни ем
мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы не тре бу ет ся в слу чае оформ ле ния раз ре ше ния на раз ме ще -
ние пла кат ни цы или иной вы нос ной рек лам ной кон ст рук ции, а так же в слу чае раз ме ще ния сред ст ва на руж -
ной рек ла мы на зда нии (со ору же нии).
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При ло же ние 3

к Инструкции о порядке размещения
(распространения) на территории
г. Бреста наружной рекламы и ее
средств, рекламы на автомобильных
транс порт ных сред ст вах, трол лей бу сах

Фор ма

Ком му наль но му уни тар но му
пред при ятию по ока за нию ус луг
«Бре ст ская ад ми ни ст ра тив но-
тех ни че ская ин спек ция»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешения на размещение средства наружной рекламы

Про шу вы дать раз ре ше ние на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла мы в со от вет ст вии с
уп ро щен ным по ряд ком.
Све де ния о рек ла мо рас про ст ра ни те ле:
на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) __________________________________________

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва) ____________________________________________

___________________________________________________________________________
учет ный но мер пла тель щи ка ___________________________________________________
кон такт ный те ле фон (код)______________________________________________________
Све де ния о сред ст ве на руж ной рек ла мы:
сред ст во на руж ной рек ла мы и ад рес мес та его раз ме ще ния ___________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

раз мер рек лам но го поля _______________________________________________________

При ло же ния:
1. Ма кет на руж ной рек ла мы, со гла со ван ной Бре ст ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми -
те том, на бу маж ном но си те ле в фор ма те А4, вы пол нен ный в цве те.
2. Эс киз сред ст ва на руж ной рек ла мы, со вме щен но го с со гла со ван ной на руж ной рек ла мой,
на бу маж ном но си те ле в фор ма те А4, вы пол нен ный в цве те.
3. Две фо то гра фии с обо зна че ни ем мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы раз ме -
ром 9 x 13 сан ти мет ров, вы пол нен ные в цве те.
4. Пись мо или иной до ку мент о со гла сии соб ст вен ни ка на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной
рек ла мы – если ме сто раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы на хо дит ся в рес пуб ли кан -
ской или ча ст ной соб ст вен но сти, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда соб ст вен ник и рек ла мо рас -
про ст ра ни тель яв ля ют ся од ним ли цом.
5. До ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за оформ ле ние пас пор та сред ст ва на руж ной
рек ла мы.

Мною под твер жда ет ся, что све де ния, со дер жа щие ся в за яв ле нии, дос то вер ны.

Рек ла мо рас про ст ра ни тель______________ _____________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_______________________
(дата по да чи за яв ле ния)
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При ло же ние 4

к Инструкции о порядке размещения
(распространения) на территории
г. Бреста наружной рекламы и
ее средств, рекламы на автомобильных
транс порт ных сред ст вах, трол лей бу сах

Фор ма

УТ ВЕР ЖДЕ НО

________________________________
(под пись, фа ми лия и ини циа лы на чаль ни ка АТИ) 

М.П.
«__» ____________ 20__ г.

КОМ МУ НАЛЬ НОЕ УНИ ТАР НОЕ ПРЕД ПРИ ЯТИЕ ПО ОКА ЗА НИЮ УС ЛУГ
«БРЕ СТ СКАЯ АД МИ НИ СТ РА ТИВ НО-ТЕХ НИ ЧЕ СКАЯ ИН СПЕК ЦИЯ»

Паспорт средства наружной рекламы № _______

Све де ния о рек ла мо рас про ст ра ни те ле:
на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) __________________________________________

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва) ____________________________________________

___________________________________________________________________________
учет ный но мер пла тель щи ка ___________________________________________________
кон такт ный те ле фон (код)______________________________________________________
Све де ния о сред ст ве на руж ной рек ла мы:
сред ст во на руж ной рек ла мы и ад рес мес та его раз ме ще ния ___________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

раз мер рек лам но го поля _______________________________________________________
Фо то гра фия с обо зна че ни ем мес та раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы

Раз ре ше ние вы да но «__» __________ 20__ г.
Дей ст ву ет до «__» __________ 20__ г.

При ло же ние 5

к Инструкции о порядке размещения
(распространения) на территории
г. Бреста наружной рекламы и ее
средств, рекламы на автомобильных
транс порт ных сред ст вах, трол лей бу сах

Фор ма

Ком му наль но му уни тар но му
пред при ятию по ока за нию ус луг
«Бре ст ская ад ми ни ст ра тив но-
тех ни че ская ин спек ция»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешения на размещение средства наружной рекламы

Про шу вы дать раз ре ше ние на раз ме ще ние сред ст ва на руж ной рек ла мы в со от вет ст вии с
уп ро щен ным по ряд ком.
Све де ния о рек ла мо рас про ст ра ни те ле:
на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) __________________________________________

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва) ____________________________________________

___________________________________________________________________________
учет ный но мер пла тель щи ка ___________________________________________________
кон такт ный те ле фон (код)______________________________________________________

18.02.2008 -70- № 9/12723



Све де ния о сред ст ве на руж ной рек ла мы и ад ре се мес та его раз ме ще ния:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ре ги ст ра ци он ный но мер, дата вы да чи и срок дей ст вия ра нее вы дан но го раз ре ше ния ______
___________________________________________________________________________

При ло же ния:
1. Ра нее вы дан ное раз ре ше ние.
2. Пись мо или иной до ку мент о со гла сии соб ст вен ни ка на даль ней шее раз ме ще ние сред ст ва
на руж ной рек ла мы – если ме сто раз ме ще ния сред ст ва на руж ной рек ла мы на хо дит ся в рес -
пуб ли кан ской или ча ст ной соб ст вен но сти, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда соб ст вен ник и рек -
ла мо рас про ст ра ни тель яв ля ют ся од ним ли цом.
3. До ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за оформ ле ние пас пор та сред ст ва на руж ной
рек ла мы.

Мною под твер жда ет ся, что све де ния, со дер жа щие ся в за яв ле нии, дос то вер ны.

Рек ла мо рас про ст ра ни тель______________ ________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_____________________
(дата по да чи за яв ле ния)

При ло же ние 6

к Инструкции о порядке размещения
(распространения) на территории
г. Бреста наружной рекламы и ее
средств, рекламы на автомобильных
транс порт ных сред ст вах, трол лей бу сах

Фор ма

Ком му наль но му уни тар но му
пред при ятию по ока за нию ус луг
«Бре ст ская ад ми ни ст ра тив но-
тех ни че ская ин спек ция»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу (переоформление) разрешения на размещение (распространение) рекламы на

транспортном средстве

Про шу вы дать (пе ре офор мить) раз ре ше ние на раз ме ще ние (рас про стра не ние) рек ла мы на
транс порт ном сред ст ве.
Све де ния о рек ла мо да те ле:
на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) __________________________________________

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва) ____________________________________________

___________________________________________________________________________
учет ный но мер пла тель щи ка ___________________________________________________
кон такт ный те ле фон (код)______________________________________________________
Све де ния о транс порт ном сред ст ве:
тип ________________________________________________________________________
мар ка ______________________________________________________________________
го су дар ст вен ный ре ги ст ра ци он ный но мер_________________________________________

При ло же ния:
1. Ма кет рек ла мы на транс порт ном сред ст ве в трех эк зем п ля рах на бу маж ном но си те ле в
фор ма те А4, вы пол нен ный в цве те.
2. Две фо то гра фии транс порт но го сред ст ва раз ме ром 9 x 13 сан ти мет ров, вы пол нен ные в цве -
те, с обо зна че ни ем мес та раз ме ще ния (рас про стра не ния) рек ла мы.
3. Пись мо или иной до ку мент о со гла сии соб ст вен ни ка на раз ме ще ние (рас про стра не ние)
рек ла мы на транс порт ном сред ст ве – если транс порт ное сред ст во на хо дит ся в рес пуб ли кан -
ской или ча ст ной соб ст вен но сти, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда соб ст вен ник и рек ла мо да -
тель яв ля ют ся од ним ли цом.

4. До ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за оформ ле ние (пе ре оформ ле ние) пас пор -
та рек ла мы на транс порт ном сред ст ве.
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Мною под твер жда ет ся, что све де ния, со дер жа щие ся в за яв ле нии, дос то вер ны.

Рек ла мо рас про ст ра ни тель______________ ________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_____________________
(дата по да чи за яв ле ния)

При ме ча ние. В слу чае пе ре оформ ле ния раз ре ше ния к за яв ле нию при ла га ют ся толь ко две фо то гра фии
транс порт но го сред ст ва раз ме ром 9 x 13 сан ти мет ров, вы пол нен ные в цве те, с обо зна че ни ем мес та раз ме ще -
ния (рас про стра не ния) рек ла мы и до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за пе ре оформ ле ние пас пор та
рек ла мы на транс порт ном сред ст ве.

При ло же ние 7

к Инструкции о порядке размещения
(распространения) на территории
г. Бреста наружной рекламы и ее средств,
рекламы на автомобильных
транс порт ных сред ст вах, трол лей бу сах

Фор ма

УТ ВЕР ЖДЕ НО

________________________________
(под пись, фа ми лия и ини циа лы на чаль ни ка АТИ) 

М.П.
«__» ____________ 20__ г.

КОМ МУ НАЛЬ НОЕ УНИ ТАР НОЕ ПРЕД ПРИ ЯТИЕ ПО ОКА ЗА НИЮ УС ЛУГ
«БРЕ СТ СКАЯ АД МИ НИ СТ РА ТИВ НО-ТЕХ НИ ЧЕ СКАЯ ИН СПЕК ЦИЯ»

Паспорт рекламы на транспортном средстве №_______

Све де ния о рек ла мо да те ле:
на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) __________________________________________

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва) ____________________________________________

___________________________________________________________________________
учет ный но мер пла тель щи ка ___________________________________________________
кон такт ный те ле фон (код)______________________________________________________
Све де ния о транс порт ном сред ст ве:
тип ________________________________________________________________________
мар ка ______________________________________________________________________
го су дар ст вен ный ре ги ст ра ци он ный но мер_________________________________________
Фо то гра фия транс порт но го сред ст ва с обо зна че ни ем мес та раз ме ще ния (рас про стра не ния)
рек ла мы
Со гла со ва ния: 
1. Гра фа для со гла со ва ния управ ле ния го су дар ст вен ной
ав то мо биль ной ин спек ции управ ле ния внут рен них дел
Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

2. Гра фа для со гла со ва ния управ ле ния тор гов ли и ус луг
Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

Раз ре ше ние вы да но «__» __________ 20_ г.
Дей ст ву ет до «__» __________ 20__ г.
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При ло же ние 8

к Инструкции о порядке размещения
(распространения) на территории
г. Бреста наружной рекламы и ее
средств, рекламы на автомобильных
транс порт ных сред ст вах, трол лей бу сах

Фор ма

Ком му наль но му уни тар но му
пред при ятию по ока за нию ус луг
«Бре ст ская ад ми ни ст ра тив но-
тех ни че ская ин спек ция»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу разрешения на размещение (распространение) рекламы на транспортном

средстве

Про шу вы дать раз ре ше ние на раз ме ще ние (рас про стра не ние) рек ла мы на транс порт ном
сред ст ве.
Све де ния о рек ла мо да те ле:
на име но ва ние (фа ми лия, имя, от че ст во) __________________________________________

___________________________________________________________________________
ме сто на хо ж де ния (ме сто жи тель ст ва) ____________________________________________

___________________________________________________________________________
учет ный но мер пла тель щи ка ___________________________________________________
кон такт ный те ле фон (код)______________________________________________________
Све де ния о транс порт ном сред ст ве:
тип ________________________________________________________________________
мар ка ______________________________________________________________________
го су дар ст вен ный ре ги ст ра ци он ный но мер_________________________________________
ре ги ст ра ци он ный но мер, дата вы да чи и срок дей ст вия ра нее вы дан но го раз ре ше ния ______

___________________________________________________________________________

При ло же ния:
1. Ра нее вы дан ное раз ре ше ние.
2. Пись мо или иной до ку мент о со гла сии соб ст вен ни ка на раз ме ще ние (рас про стра не ние)
рек ла мы на транс порт ном сред ст ве – если транс порт ное сред ст во на хо дит ся в рес пуб ли кан -
ской или ча ст ной соб ст вен но сти, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда соб ст вен ник и рек ла мо да -
тель яв ля ют ся од ним ли цом.
3. До ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты за оформ ле ние пас пор та на транс порт ном
сред ст ве.

Мною под твер жда ет ся, что све де ния, со дер жа щие ся в за яв ле нии, дос то вер ны.

Рек ла мо рас про ст ра ни тель______________ ________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

_____________________
(дата по да чи за яв ле ния)

При ло же ние 9

к Инструкции о порядке размещения
(распространения) на территории
г. Бреста наружной рекламы и ее средств,
рекламы на автомобильных
транс порт ных сред ст вах, трол лей бу сах

Фор ма

ПЕРЕЧЕНЬ
социально значимых мест в г. Бресте

1. Пло щадь Ле ни на.
2. Пло щадь Сво бо ды.
3. При ле гаю щая тер ри то рия к зда нию ад ми ни ст ра ции Мо с ков ско го рай она со сто ро ны
ул. Мо с ков ской.
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4. При ле гаю щая тер ри то рия к зда нию Бре ст ско го те ат ра дра мы и му зы ки со сто ро ны ул. Ле -
ни на.
5. При ле гаю щая тер ри то рия к зда нию Бре ст ско го ку коль но го те ат ра со сто ро ны ул. Ле ни на.
6. Тер ри то рия Ме мо ри аль но го ком плек са «Бре ст ская кре пость-ге рой».
7. При ле гаю щая тер ри то рия к Ле до во му двор цу и лег ко ат ле ти че ско му ма не жу со сто ро ны
ул. 28 Июля.
8. Тер ри то рия Греб но го ка на ла.
9. Тер ри то рия, при ле гаю щая к Двор цу иг ро вых ви дов спор та «Вик то рия».

При ло же ние 10

к Инструкции о порядке размещения
(распространения) на территории
г. Бреста наружной рекламы и ее
средств, рекламы на автомобильных
транспортных средствах, троллейбусах

Единые ставки платы за размещение средства наружной рекламы (рекламы на 
транспортном средстве)

Вид сред ст ва на руж ной рек ла мы (транс порт но го сред -
ст ва) Еди ни ца из ме ре ния

Став ки пла ты за раз ме ще ние сред ст ва на руж -
ной рек ла мы (рек ла мы на транс порт ном сред -

ст ве) в евро

за со дей ст вие в раз ме -
ще нии (рас про стра не -
нии) на руж ной рек ла -
мы (рек ла мы на транс -
порт ном сред ст ве) на
объ ек тах ком му наль -

ной соб ст вен но сти

за пра во на ис поль зо -
ва ние го род ской сре ды 

в рек лам ных це лях
(ком му наль ная, рес -
пуб ли кан ская, ча ст -
ная соб ст вен ность)

1. Над крыш ные рек лам ные кон ст рук ции (га зо -
све то вые, све то вые и не све то вые)

1 кв. м в ме сяц 2 2

2. Объ ем но-про стран ст вен ная рек лам ная кон ст -
рук ция

За объ ект в ме сяц 40 40

3. Крон штей ны (на фа са дах зда ний, опо рах улич -
но го ос ве ще ния, на го род ских ча сах)

1 кв. м в ме сяц 2,5 2,5

4. Щиты, пи ло ны, на стен ная рек лам ная кон ст -
рук ция (бан нер)

1 кв. м в ме сяц 2,5 2,5

5. Спе ци аль но не пред на зна чен ные сред ст ва (зон -
ты, на ве сы, ки ос ки, лот ки, те леж ки)

За 1 еди ни цу в ме -
сяц

2,5 2,5

6. Спе ци аль но не пред на зна чен ные сред ст ва (за бо -
ры, вре мен ные со ору же ния, строи тель ные сет ки,
вит ри ны, ос та но воч ные пунк ты об ще ст вен но го
транс пор та и др.)

1 кв. м в ме сяц 1 1

7. Элек трон ное таб ло 1 кв. м в ме сяц 4 4
8. Пла кат ни цы (вы нос ные щи то вые кон ст рук -
ции, штен де ра)

1 кв. м в ме сяц 1 1

9. Фла го вые рек лам ные кон ст рук ции 1 кв. м в ме сяц 0,8 0,8
10. Рас тяж ки За 1 еди ни цу в су -

тки
3 3

11. Ав то бу сы, трол лей бу сы За 1 транс порт ное
сред ст во в ме сяц

8 8

12. Мик ро ав то бу сы За 1 транс порт ное
сред ст во в ме сяц

4 4

13. Лег ко вые ав то мо би ли За 1 транс порт ное
сред ст во в ме сяц

2,8 2,8

14. Гру зо вые ав то мо би ли, при це пы, по лу при це пы За 1 транс порт ное
сред ст во в ме сяц

4 4

15. Лайт по сте ры (све то вые ус та нов ки), све то вые
ус та нов ки на крон штей нах

За 1 кв. м в ме сяц 2 2

16. Пан но на зем ное За 1 кв. м в ме сяц 2,5 2,5
17. Вы вес ки рек лам но го ха рак те ра За 1 кв. м в ме сяц 2,5 2,5
18. Рек лам ные ак ции За 1 че ло ве ка в час 2 2

При ме ча ния:
1. На стоя щие став ки ус та нов ле ны для рек ла мы, раз ме щае мой на тер ри то рии го ро да, от но ся щие ся к

пер вой ка те го рии.
Для рек ла мы, раз ме щае мой на тер ри то рии го ро да, от но ся щей ся ко вто рой ка те го рии, при ме ня ет ся по -

ни жаю щий ко эф фи ци ент 0,8.
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2. Рас пре де ле ние тер ри то рии го ро да по ка те го ри ям:
пер вая ка те го рия:
а) тер ри то рия го ро да, ог ра ни чен ная ули ца ми Зу ба че ва, Ге ро ев обо ро ны Бре ст ской кре по сти, Орд жо ни -

кид зе, же лез ной до ро гой Брест–Ко вель, ре кой Му ха вец;
б) про спект Ма ше ро ва, ули ца Мо с ков ская, ули ца Бре ст ских Ди ви зий;
в) тер ри то рия го ро да, ог ра ни чен ная ули ца ми Пио нер ской, Янки Ку па лы, Гав ри ло ва, Мо с ков ской;
г) тер ри то рии ве ще вых и ав то мо биль но го рын ков, при вок заль ной пло ща ди «Брест-Цен траль ный».
вто рая ка те го рия:
а) вся ос таль ная тер ри то рия го ро да.

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
6 де каб ря 2007 г. № 2123

9/12724
(08.01.2008)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ве де ния рее ст ра
иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но -
сти г. Бре ста

Бре ст ский го род ской 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 ве де ния рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя -

ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста.
2. Ус та но вить, что по сту паю щие пред ло же ния по рас по ря же нию не дви жи мым иму ще ст -

вом, при ва ти за ции, ре ор га ни за ции, пре кра ще нию дея тель но сти, от чу ж де нию в соб ст вен -
ность Рес пуб ли ки Бе ла русь, ком му наль ную соб ст вен ность Бре ст ской об лас ти, со от вет ст вую -
щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Бре ст ской об лас ти юри ди че ских лиц, вне -
се нию из ме не ний и до пол не ний в их уч ре ди тель ные до ку мен ты рас смат ри ва ют ся от де лом по
управ ле нию ком му наль ным иму ще ст вом и при ва ти за ции Бре ст ско го го род ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та при ус ло вии ре ги ст ра ции ком му наль ных юри ди че ских лиц и за кре п лен -
но го за ни ми на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния иму ще ст ва в
рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста, и пре дос тав ле -
ния ими до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции для ак туа ли за ции (свер ки) ин фор ма ци он ной ба зы
дан ных ука зан но го рее ст ра.

3. Ор га нам управ ле ния Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та обес пе чить по -
сто ян ное пред став ле ние ин фор ма ции о ком му наль ных юри ди че ских ли цах и за кре п лен ном
за ни ми иму ще ст ве, на хо дя щем ся в ком му наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста, для уче та.

4. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на от дел по управ ле нию
ком му наль ным иму ще ст вом и при ва ти за ции Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми -
те та (Бесь ко Н.Н.) и пер во го за мес ти те ля пред се да те ля Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель -
но го ко ми те та Лап тей ки на В.М.

Пред се да тель А.С.Па лы шен ков

Управ ляю щий де ла ми В.В.Чер нов

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского городского
исполнительного комитета
06.12.2007 № 2123

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке ведения реестра имущества, находящегося в
коммунальной собственности г. Бреста

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ве де ния рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст -
вен но сти г. Бре ста (да лее – Ин ст рук ция), раз ра бо та на в це лях ус та нов ле ния по ряд ка ве де ния
рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста (да лее – ре естр).

2. В на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны, по ня тия и их оп ре де ле -
ния:

ком му наль ные юри ди че ские ли ца – ком му наль ные уни тар ные пред при ятия (в том чис ле
до чер ние), уч ре ж де ния и иные ор га ни за ции, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в ком му наль ной 
соб ст вен но сти г. Бре ста;

ор га ны управ ле ния гор ис пол ко ма – ор га ны, упол но мо чен ные Бре ст ским го род ским ис -
пол ни тель ным ко ми те том управ лять ком му наль ны ми юри ди че ски ми ли ца ми;
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до ку мен ти ро ван ная ин фор ма ция – пред став ляе мые субъ ек та ми рее ст ра све де ния на бу -
маж ных но си те лях, пе ре чень ко то рых ус та нов лен пунк та ми 7 и 15 на стоя щей Ин ст рук ции;

объ ек ты уче та – зда ния, со ору же ния, изо ли ро ван ные по ме ще ния (за ис клю че ни ем жи лых
до мов и жи лых по ме ще ний), не за вер шен ные строи тель ст вом ка пи таль ные строе ния (кро ме не
за вер шен ных строи тель ст вом жи лых до мов и жи лых по ме ще ний), пе ре да точ ные уст рой ст ва и
иное не дви жи мое иму ще ст во, не ма те ри аль ные ак ти вы, зе мель ные уча ст ки, вы де лен ные в
поль зо ва ние ком му наль ным юри ди че ским ли цам, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен -
ных об ществ (то ва ри ществ), при над ле жа щие ком му наль ным юри ди че ским ли цам;

све де ния о субъ ек те рее ст ра – пол ное на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния, под чи нен ность,
ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма, чис лен ность ра бо таю щих, фа ми лия, имя, от че ст во и те ле -
фо ны ру ко во ди те ля и глав но го бух гал те ра, струк ту ра и ба лан со вая стои мость иму ще ст ва, за -
кре п лен но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния за субъ ек том
рее ст ра, стои мость чис тых ак ти вов, ве ли чи на ус тав но го фон да, уч ре ди тель, да та ут вер жде -
ния и ре ги ст ра ции ус та ва (по ло же ния), уч ре ж ден ные, под чи нен ные (вхо дя щие в со став) ком -
му наль ные юри ди че ские ли ца, обо соб лен ные под раз де ле ния (фи лиа лы, пред ста ви тель ст ва),
осу ще ст в ляе мые ви ды дея тель но сти, хо зяй ст вен ные об ще ст ва (то ва ри ще ст ва), ак ции (до ли в 
ус тав ных фон дах) ко то рых при над ле жат субъ ек ту рее ст ра;

свер ка дан ных рее ст ра – еже год ная ак туа ли за ция (об нов ле ние и уточ не ние) све де ний о
субъ ек тах рее ст ра и объ ек тах уче та, за не сен ных в элек трон ную ба зу дан ных рее ст ра при ре -
ги ст ра ции субъ ек тов;

субъ ек ты рее ст ра – ор га ны управ ле ния гор ис пол ко ма и ком му наль ные юри ди че ские ли ца.
3. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док:
ве де ния рее ст ра на бу маж ных и ма шин ных но си те лях;
ор га ни за ции сбо ра и об ра бот ки до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции, не об хо ди мой для ве де -

ния рее ст ра;
вне се ния в элек трон ную ба зу дан ных рее ст ра све де ний о субъ ек тах рее ст ра и объ ек тах

уче та;
ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, за кре п лен но го за субъ ек та ми рее ст ра на пра ве хо зяй ст -

вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния иму ще ст ва;
про ве де ния свер ки дан ных рее ст ра;
вы да чи ин фор ма ции о субъ ек тах рее ст ра и за кре п лен ном за ни ми на пра ве хо зяй ст вен но -

го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния иму ще ст ве;
ис клю че ния из рее ст ра субъ ек тов в свя зи с при ва ти за ци ей, ре ор га ни за ци ей в про цес се

при ва ти за ции, от чу ж де ни ем и пре кра ще ни ем дея тель но сти.
4. Ве де ние рее ст ра осу ще ст в ля ет ся от де лом по управ ле нию ком му наль ным иму ще ст вом

и при ва ти за ции Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – от дел).
5. От дел:
яв ля ет ся дер жа те лем рее ст ра;
осу ще ст в ля ет ме то ди че ское и ор га ни за ци он ное обес пе че ние ве де ния рее ст ра;
оп ре де ля ет объ е мы, сро ки сбо ра, об ра бот ки ин фор ма ции для соз да ния еди ной элек трон -

ной ба зы дан ных рее ст ра.
6. Субъ ек ты рее ст ра не за ви си мо от их под чи нен но сти и ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы

ре ги ст ри ру ют в рее ст ре за кре п лен ное за ни ми на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив -
но го управ ле ния иму ще ст во са мо стоя тель но по сред ст вом по да чи от де лу не об хо ди мой до ку мен -
ти ро ван ной ин фор ма ции, пе ре чень ко то рой ус та нов лен пунк том 7 на стоя щей Ин ст рук ции.

7. Для ре ги ст ра ции в рее ст ре ор га ны управ ле ния гор ис пол ко ма и ком му наль ные юри ди -
че ские ли ца пред став ля ют сле дую щую до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию:

7.1. за яв ле ние о ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст -
вен но сти г. Бре ста, по фор ме со глас но при ло же нию 1.

К за яв ле нию о ре ги ст ра ции в рее ст ре при ла га ют ся за ве рен ные субъ ек том рее ст ра (без но -
та ри аль но го удо сто ве ре ния):

7.1.1. ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком му наль но го юри ди че ско -
го ли ца – субъ ек та рее ст ра (для ком мер че ских ор га ни за ций);

7.1.2. ко пии за ре ги ст ри ро ван но го в ус та нов лен ном по ряд ке (со штам пом ре ги ст ри рую -
ще го ор га на) ус та ва ком му наль но го юри ди че ско го ли ца – субъ ек та рее ст ра, вне сен ных в не го
из ме не ний и до пол не ний (для ком мер че ских ор га ни за ций) или ко пия по ло же ния;

7.2. учет ную фор му 1 «Кар та субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль -
ной соб ст вен но сти г. Бре ста» по фор ме со глас но при ло же нию 2;

7.3. учет ную фор му 2 «Све де ния о ком му наль ных юри ди че ских ли цах, уч ре ж ден ных
(под чи нен ных, вхо дя щих в со став) субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му -
наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста» по фор ме со глас но при ло же нию 3;

7.4. учет ную фор му 3 «Све де ния об обо соб лен ных под раз де ле ни ях (фи лиа лах, пред ста ви -
тель ст вах) субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти
г. Бре ста» по фор ме со глас но при ло же нию 4;
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7.5. учет ную фор му 4 «Све де ния об ак ци ях (до лях в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен ных об -
ществ (то ва ри ществ), при над ле жа щих субъ ек ту рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му -
наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста» по фор ме со глас но при ло же нию 5;

7.6. учет ную фор му 5 «Све де ния о зе мель ных уча ст ках, вы де лен ных в поль зо ва ние субъ -
ек ту рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста» по фор ме
со глас но при ло же нию 6;

7.7. учет ную фор му 6 «Све де ния о зда ни ях, со ору же ни ях, пе ре да точ ных уст рой ст вах и
изо ли ро ван ных по ме ще ни ях, чис ля щих ся на ба лан се у субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя -
ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста» по фор ме со глас но при ло же нию 7;

7.8. учет ную фор му 7 «Све де ния о не за вер шен ных строи тель ст вом ка пи таль ных строе -
ни ях (зда ни ях, со ору же ни ях), чис ля щих ся на ба лан се у субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо -
дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста» по фор ме со глас но при ло же нию 8;

7.9. учет ную фор му 8 «Све де ния о струк ту ре и ба лан со вой стои мо сти иму ще ст ва, за кре п -
лен но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния за субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
ком му наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста» по фор ме со глас но при ло же нию 9;

7.10. учет ную фор му 9 «Све де ния о струк ту ре и ба лан со вой стои мо сти иму ще ст ва, за кре -
п лен но го на пра ве опе ра тив но го управ ле ния за субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся
в ком му наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста» по фор ме со глас но при ло же нию 10.

8. Све де ния, пре ду смот рен ные учет ны ми фор ма ми 1–3 и 5, от ра жа ют ся в рее ст ре по со -
стоя нию на да ту за пол не ния субъ ек том рее ст ра со от вет ст вую щих учет ных форм.

Струк ту ра и ба лан со вая стои мость иму ще ст ва, пре ду смот рен ная учет ной фор мой 4, от ра -
жа ет ся в рее ст ре по со стоя нию на да ту при об ре те ния субъ ек том рее ст ра ак ций ли бо пе ре да чи
иму ще ст ва в ус тав ный фонд хо зяй ст вен но го об ще ст ва (то ва ри ще ст ва) и по со стоя нию на 1 ян -
ва ря те ку ще го го да.

Струк ту ра и ба лан со вая стои мость иму ще ст ва, за кре п лен но го за субъ ек та ми рее ст ра на
пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния, пре ду смот рен ная учет ны ми
фор ма ми 6–9, от ра жа ет ся в рее ст ре по со стоя нию на 1 ян ва ря те ку ще го го да, а за кре п лен но го
за вновь соз дан ны ми (в том чис ле в ре зуль та те ре ор га ни за ции) в те ку щем го ду субъ ек та ми
рее ст ра – на да ту всту пи тель но го ба лан са.

9. Пред став ляе мые субъ ек та ми рее ст ра учет ные фор мы и иная до ку мен ти ро ван ная ин фор -
ма ция долж ны быть за пол не ны (на пи са ны) раз бор чи во (пе чат ны ми сим во ла ми или с ис поль зо -
ва ни ем ком пь ю тер ной тех ни ки), на име но ва ния субъ ек тов рее ст ра, хо зяй ст вен ных об ществ (то -
ва ри ществ), объ ек тов уче та, фа ми лии, име на и от че ст ва долж но ст ных лиц, ме сто на хо ж де ния –
ука за ны без со кра ще ний. Пред став ляе мая ин фор ма ция не долж на со дер жать под чи ст ки, при -
пис ки, за черк ну тые сло ва и иные, не ого во рен ные в них, ис прав ле ния, по вре ж де ния, не по зво -
ляю щие од но знач но ис тол ко вать со дер жа ние до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции.

От вет ст вен ность за дос то вер ность све де ний о субъ ек те рее ст ра и объ ек тах уче та не сут
долж но ст ные ли ца, под пи сав шие со от вет ст вую щую до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию.

10. От дел:
10.1. вы да ет субъ ек там рее ст ра не об хо ди мые для ре ги ст ра ции в рее ст ре и свер ки дан ных

рее ст ра учет ные фор мы на бу маж ных ли бо ма шин ных но си те лях;
10.2. осу ще ст в ля ет сбор и ре ги ст ра цию по сту паю щей на бу маж ных но си те лях до ку мен -

ти ро ван ной ин фор ма ции, не об хо ди мой для ре ги ст ра ции субъ ек тов рее ст ра и за кре п лен но го
за ни ми на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния иму ще ст ва, а так же
для ак туа ли за ции све де ний о субъ ек тах рее ст ра и объ ек тах уче та;

10.3. в те че ние трех ра бо чих дней с да ты ре ги ст ра ции по сту пив шей от субъ ек тов рее ст ра
до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции про ве ря ет пол но ту и пра виль ность ее оформ ле ния;

10.4. в те че ние де ся ти ра бо чих дней с да ты ре ги ст ра ции по сту пив шей до ку мен ти ро ван ной
ин фор ма ции осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию в рее ст ре ор га нов управ ле ния гор ис пол ко ма, ком му -
наль ных юри ди че ских лиц и за кре п лен но го за ни ми на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе -
ра тив но го управ ле ния иму ще ст ва в со от вет ст вии с пунк том 14 на стоя щей Ин ст рук ции;

10.5. в те че ние два дца ти ра бо чих дней с да ты ре ги ст ра ции по сту пив шей до ку мен ти ро -
ван ной ин фор ма ции вно сит в со от вет ст вую щую элек трон ную ба зу дан ных све де ния о субъ ек -
тах рее ст ра и объ ек тах уче та в со от вет ст вии с пе реч нем, ус та нов лен ным пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции;

10.6. при ни ма ет ме ры по обес пе че нию со хран но сти до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции на
бу маж ных но си те лях и за щи те ука зан ной ин фор ма ции от не санк цио ни ро ван но го дос ту па,
хи ще ния, пор чи и унич то же ния;

10.7. осу ще ст в ля ет вы да чу (под рос пись) пред ста ви те лям субъ ек та рее ст ра сви де тельств
о ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста
(да лее – сви де тель ст во), по фор ме со глас но при ло же нию 12.

При не об хо ди мо сти сви де тель ст ва мо гут на прав лять ся субъ ек там рее ст ра за каз ным поч -
то вым от прав ле ни ем с уве дом ле ни ем об их вру че нии;
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10.8. осу ще ст в ля ет ис клю че ние из рее ст ра субъ ек тов в со от вет ст вии с пунк том 18 на стоя -
щей Ин ст рук ции;

10.9. го то вит ин фор ма цию о за ре ги ст ри ро ван ных в рее ст ре ком му наль ных юри ди че ских
ли цах, струк ту ре и стои мо сти за кре п лен но го за ни ми иму ще ст ва, а так же об ис клю чен ных из 
рее ст ра субъ ек тах;

10.10. в те че ние 15 ра бо чих дней со дня по лу че ния от субъ ек тов рее ст ра со от вет ст вую щих 
пись мен ных за про сов оформ ля ет и вы да ет им (по поч те ли бо под рос пись) справ ки об уче те не -
дви жи мо го иму ще ст ва в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти
г. Бре ста, для це лей го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и
сде лок с ним по фор ме со глас но при ло же нию 13.

11. При пред став ле нии субъ ек том рее ст ра не пол ной ли бо не пра виль но оформ лен ной до -
ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции, от сут ст вии дат и под пи сей долж но ст ных лиц, а так же при
об на ру же нии не со от вет ст вий и оши бок от дел в те че ние пя ти ра бо чих дней на прав ля ет субъ -
ек ту рее ст ра пись мен ное ука за ние об уст ра не нии не дос тат ков ли бо воз вра ща ет ему для до ра -
бот ки и уст ра не ния за ме ча ний всю по лу чен ную до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию.

12. От дел не сет от вет ст вен ность за:
12.1. пол но ту вне се ния в элек трон ную ба зу дан ных рее ст ра сле дую щих све де ний о субъ ек -

тах Рее ст ра и объ ек тах уче та и их со от вет ст вие дан ным, по лу чен ным на бу маж ных но си те лях:
рее ст ро вый но мер субъ ек та рее ст ра, со от вет ст вую щий иден ти фи ка ци он но му ко ду юри -

ди че ско го ли ца в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей (да лее – ЕГР);

пол ное на име но ва ние со глас но ус та ву (по ло же нию);
ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма;
спи соч ная чис лен ность ра бо таю щих;
ме сто на хо ж де ния (поч то вый ин декс и ад рес);
фа ми лия, имя, от че ст во и но ме ра те ле фо нов ру ко во ди те ля, глав но го бух гал те ра и юрис -

кон суль та;
ко ли че ст во на хо дя щих ся на ба лан се у субъ ек та рее ст ра зда ний, со ору же ний, изо ли ро ван -

ных по ме ще ний, а так же пло щадь вы де лен ных в поль зо ва ние зе мель ных уча ст ков;
да та пред став ле ния субъ ек том рее ст ра от де лу до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции для про -

ве де ния свер ки дан ных рее ст ра;
да та вы да чи сви де тель ст ва;
да та вне се ния в элек трон ную ба зу дан ных рее ст ра со от вет ст вую щей за пи си об ис клю че -

нии субъ ек та из рее ст ра;
на име но ва ние осу ще ст в ляе мых ви дов эко но ми че ской дея тель но сти со глас но ус та ву (по -

ло же нию);
пол ное на име но ва ние и но ме ра в ЕГР уч ре ж ден ных (под чи нен ных, вхо дя щих в со став)

юри ди че ских лиц;
пол ное на име но ва ние и учет ные но ме ра пла тель щи ка обо соб лен ных под раз де ле ний (фи -

лиа лов, пред ста ви тельств);
на име но ва ние хо зяй ст вен ных об ществ и иных эми тен тов, цен ные бу ма ги ко то рых при об -

ре те ны субъ ек том рее ст ра, ме сто на хо ж де ния, ба лан со вая стои мость цен ных бу маг;
на име но ва ние хо зяй ст вен ных об ществ (то ва ри ществ), до ли в ус тав ных фон дах ко то рых

при над ле жат субъ ек ту рее ст ра, ве ли чи на до лей, стои мость вне сен но го в ус тав ные фон ды
иму ще ст ва;

зе мель ные уча ст ки, их ме сто на хо ж де ния, ка да ст ро вый но мер, об щая и за стро ен ная пло -
щадь, вид пра ва, на ли чие го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ко ли че ст во и ин вен тар ные но ме ра
рас по ло жен ных на уча ст ке объ ек тов не дви жи мо сти;

на име но ва ние зда ний, со ору же ний, пе ре да точ ных уст ройств и изо ли ро ван ных по ме ще -
ний, ин вен тар ные но ме ра по бух гал тер ско му уче ту и в еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним, ме сто на хо ж де ния, вид пра ва, год вво да в
экс плуа та цию, об щая пло щадь, на ли чие го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ба лан со вая стои -
мость и из нос на да ту ре ги ст ра ции;

на име но ва ние не за вер шен ных строи тель ст вом объ ек тов, ме сто на хо ж де ния, ре ше ние об
от во де зе мель но го уча ст ка, да та на ча ла строи тель ст ва, ба лан со вая (вос ста но ви тель ная) и ос -
та точ ная стои мость;

струк ту ра и ба лан со вая стои мость иму ще ст ва, за кре п лен но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве -
де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния за субъ ек том рее ст ра;

12.2. под дер жа ние в ак ту аль ном со стоя нии ис поль зуе мых для ав то ма ти зи ро ван но го ве -
де ния рее ст ра спра воч ни ков форм соб ст вен но сти, ор га ни за ци он но-пра во вых форм, ви дов
дея тель но сти, ор га нов управ ле ния гор ис пол ко ма;

12.3. раз ра бот ку и со про во ж де ние еди ных форм вы ход ной ин фор ма ции из элек трон ной
ба зы дан ных рее ст ра о субъ ек тах рее ст ра и объ ек тах уче та.
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13. При не со от вет ст вии дан ных о субъ ек те рее ст ра и объ ек тах уче та на бу маж ных и ма -
шин ных но си те лях при ори тет име ют дан ные, за фик си ро ван ные на бу маж ных но си те лях.

14. Ре ги ст ра ция в рее ст ре ор га нов управ ле ния гор ис пол ко ма, ком му наль ных юри ди че -
ских лиц и за кре п лен но го за ни ми на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го
управ ле ния иму ще ст ва осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии ре ше ния Бре ст ско го го род ско го ис пол -
ни тель но го ко ми те та, в со от вет ст вии с ко то рым субъ ек там рее ст ра при сваи ва ют ся рее ст ро -
вый и ре ги ст ра ци он ный но ме ра, в элек трон ную ба зу дан ных рее ст ра вно сят ся со от вет ст вую -
щие элек трон ные за пи си.

Рее ст ро вый но мер субъ ек та рее ст ра со от вет ст ву ет его но ме ру в ЕГР. Ре ги ст ра ци он ный но -
мер субъ ек та рее ст ра со от вет ст ву ет но ме ру сви де тель ст ва.

15. В це лях под дер жа ния элек трон ной ба зы дан ных рее ст ра в ак ту аль ном со стоя нии све -
де ния о субъ ек тах рее ст ра и объ ек тах уче та пе рио ди че ски об нов ля ют ся.

Ор га ны управ ле ния гор ис пол ко ма обя за ны в де ся ти днев ный срок со дня при ня тия ре ше -
ния о соз да нии ком му наль ных юри ди че ских лиц, пре кра ще нии их дея тель но сти, из ме не нии
под чи нен но сти, ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы, а так же о со гла со ва нии вне се ния в ус тав -
ные фон ды не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц иму ще ст ва, за кре п лен но го на пра ве хо зяй -
ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния за ком му наль ны ми юри ди че ски ми ли ца -
ми, на прав лять ко пии этих ре ше ний от де лу для уче та в рее ст ре.

Вновь соз дан ные, в том чис ле в ре зуль та те ре ор га ни за ции, ком му наль ные юри ди че ские
ли ца обя за ны в ме сяч ный срок со дня их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции об ра тить ся в от дел для 
ре ги ст ра ции в рее ст ре.

Ком му наль ные юри ди че ские ли ца, иму ще ст во ко то рых за ре ги ст ри ро ва но в рее ст ре, обя -
за ны в де ся ти днев ный срок со об щать от де лу о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в уч ре ди -
тель ные до ку мен ты, из ме не нии на име но ва ния, ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы, уч ре ди те -
ля, под чи нен но сти, мес та на хо ж де ния, но ме ров те ле фо нов и фак сов, сме не ру ко во ди те ля и
глав но го бух гал те ра, а так же об уч ре ж де нии иных юри ди че ских лиц, вы хо де из со ста ва уч ре -
ди те лей (уча ст ни ков) не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц, сдел ках по от чу ж де нию не дви -
жи мо го иму ще ст ва и дру гие све де ния, учи ты вае мые в рее ст ре.

Ор га ны управ ле ния гор ис пол ко ма и ком му наль ные юри ди че ские ли ца обя за ны еже год но
до 20 ап ре ля пред став лять от де лу сле дую щую до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию, не об хо ди -
мую для про ве де ния свер ки дан ных рее ст ра:

учет ную фор му 1 «Кар та субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб -
ст вен но сти г. Бре ста» по фор ме со глас но при ло же нию 2;

учет ную фор му 8 «Све де ния о струк ту ре и ба лан со вой стои мо сти иму ще ст ва, за кре п лен -
но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния за субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком -
му наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста» ли бо учет ную фор му 9 «Све де ния о струк ту ре и ба лан со -
вой стои мо сти иму ще ст ва, за кре п лен но го на пра ве опе ра тив но го управ ле ния за субъ ек том
рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста» по фор мам со -
глас но при ло же ни ям 9 и 10;

учет ную фор му 10 «Све де ния об из ме не ни ях в со ста ве объ ек тов не дви жи мо сти, уч тен ных
в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста» по фор ме со -
глас но при ло же нию 11.

Ес ли с да ты пре ды ду щей свер ки дан ных рее ст ра име ли ме сто из ме не ния со ста ва иных уч -
тен ных све де ний о субъ ек тах рее ст ра и объ ек тах уче та, ор га ны управ ле ния гор ис пол ко ма и
ком му наль ные юри ди че ские ли ца пред став ля ют от де лу до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию,
под твер ждаю щую про ис шед шие из ме не ния, и со от вет ст вую щие фор мы (до пол не ния, из ме -
не ния к ним), пре ду смот рен ные пунк том 7 на стоя щей Ин ст рук ции.

16. За ре ги ст ри ро ван ным в рее ст ре ком му наль ным юри ди че ским ли цам вы да ет ся сви де -
тель ст во.

При от сут ст вии за кре п лен но го за субъ ек том рее ст ра на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли -
бо опе ра тив но го управ ле ния иму ще ст ва, на хо ж де нии субъ ек та рее ст ра в про цес се ли к ви да -
ции, сме не фор мы соб ст вен но сти ли бо от чу ж де нии, а так же при не пред став ле нии им не об хо -
ди мых для ак туа ли за ции элек трон ной ба зы дан ных рее ст ра све де ний за ре ги ст ри ро ван но му в 
рее ст ре субъ ек ту сви де тель ст во не вы да ет ся.

Сви де тель ст во под пи сы ва ет ся пер вым за мес ти те лем пред се да те ля (за мес ти те лем пред се -
да те ля) Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та и скре п ля ет ся гер бо вой пе ча тью.

За ме на сви де тель ст ва осу ще ст в ля ет ся в слу ча ях ис те че ния сро ка его дей ст вия, пор чи,
уте ри ли бо из ме не ния ука зан ных в нем све де ний, под твер ждаю щих ся со от вет ст вую щей до -
ку мен ти ро ван ной ин фор ма ци ей.

За ме на сви де тель ст ва осу ще ст в ля ет ся по пись мен но му за про су субъ ек та рее ст ра с ука за -
ни ем при чи ны вы да чи но во го сви де тель ст ва.

Оформ ле ние но во го сви де тель ст ва про из во дит ся от де лом с со хра не ни ем ра нее при сво ен -
но го субъ ек ту рее ст ра ре ги ст ра ци он но го но ме ра и ука за ни ем в сви де тель ст ве но вых (из ме -
нен ных) све де ний и те ку щей да ты оформ ле ния.
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17. Ис клю че ние субъ ек тов из рее ст ра оз на ча ет пре кра ще ние сбо ра до ку мен ти ро ван ной
ин фор ма ции о них в свя зи с при ва ти за ци ей, ре ор га ни за ци ей в про цес се при ва ти за ции, от чу -
ж де ни ем и пре кра ще ни ем дея тель но сти.

18. Ис клю че ние субъ ек тов из рее ст ра осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии сле дую щих до ку мен -
тов:

18.1. по ком му наль ным юри ди че ским ли цам, от чу ж ден ным в рес пуб ли кан скую соб ст -
вен ность, – ре ше ния Бре ст ско го го род ско го Со ве та де пу та тов об от чу ж де нии, рас по ря же ния
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – о прие ме субъ ек та рее ст ра в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность; по ком му наль ным юри -
ди че ским ли цам, от чу ж ден ным в ком му наль ную соб ст вен ность Бре ст ской об лас ти, – ре ше -
ния Бре ст ско го го род ско го Со ве та де пу та тов об от чу ж де нии, ре ше ния Бре ст ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов ли бо упол но мо чен но го им ор га на – о прие ме субъ ек та рее ст ра в ком му наль -
ную соб ст вен ность Бре ст ской об лас ти; по ком му наль ным юри ди че ским ли цам, от чу ж ден -
ным в ком му наль ную соб ст вен ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, – ре ше ния
Бре ст ско го го род ско го Со ве та де пу та тов об от чу ж де нии, ре ше ния со от вет ст вую ще го ме ст но -
го Со ве та де пу та тов ли бо упол но мо чен но го им ор га на – о прие ме субъ ек та рее ст ра в ком му -
наль ную соб ст вен ность;

18.2. по ре ор га ни зо ван ным в про цес се при ва ти за ции ком му наль ным юри ди че ским ли -
цам – ре ше ния Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та о ре ор га ни за ции ком му -
наль но го юри ди че ско го ли ца в ак цио нер ное об ще ст во и за ре ги ст ри ро ван но го в ус та нов лен -
ном по ряд ке (со штам пом ре ги ст ри рую ще го ор га на) ус та ва ак цио нер но го об ще ст ва, под твер -
ждаю ще го его пра во пре ем ст во;

18.3. по при ва ти зи ро ван ным ком му наль ным юри ди че ским ли цам – до го во ра ку п ли-про -
да жи, а так же за ре ги ст ри ро ван но го в ус та нов лен ном по ряд ке (со штам пом ре ги ст ри рую ще го 
ор га на) ус та ва (из ме не ния, до пол не ния к не му) не го су дар ст вен но го юри ди че ско го ли ца, под -
твер ждаю ще го его пра во пре ем ст во, ли бо ре ше ния ре ги ст ри рую ще го ор га на об ис клю че нии
ком му наль но го юри ди че ско го ли ца из ЕГР;

18.4. по пре кра тив шим дея тель ность ком му наль ным юри ди че ским ли цам – ре ше ния ор -
га на, упол но мо чен но го управ лять го су дар ст вен ным иму ще ст вом, о ли к ви да ции ком му наль -
но го юри ди че ско го ли ца, ре ше ния ре ги ст ри рую ще го ор га на об ис клю че нии ком му наль но го
юри ди че ско го ли ца из ЕГР. Для не ком мер че ских ком му наль ных юри ди че ских лиц пред -
став ле ние ре ше ния ре ги ст ри рую ще го ор га на не тре бу ет ся;

по пре кра тив шим дея тель ность в про цес се ре ор га ни за ции ком му наль ным юри ди че ским ли -
цам – ре ше ния ор га на, упол но мо чен но го управ лять го су дар ст вен ным иму ще ст вом, о ре ор га ни -
за ции ком му наль но го юри ди че ско го ли ца и за ре ги ст ри ро ван но го в ус та нов лен ном по ряд ке (со
штам пом ре ги ст ри рую ще го ор га на) ус та ва, до пол не ния ли бо из ме не ния, вне сен но го в ус тав ре -
ор га ни зо ван но го ком му наль но го юри ди че ско го ли ца, под твер ждаю ще го его пра во пре ем ст во;

по пре кра тив шим дея тель ность в про цес се ре ор га ни за ции ор га нам управ ле ния гор ис пол -
ко ма – ре ше ния Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та об ут вер жде нии по ло же -
ния о ре ор га ни зо ван ном ор га не управ ле ния гор ис пол ко ма;

по ли к ви ди ро ван ным в про цес се бан крот ст ва ком му наль ным юри ди че ским ли цам – ре -
ше ния хо зяй ст вен но го су да о за вер ше нии ли к ви да ци он но го про из вод ст ва по де лу об эко но -
ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ву).

19. Ука зан ные в пунк те 18 на стоя щей Ин ст рук ции до ку мен ты пред став ля ют ся субъ ек та -
ми рее ст ра на бу маж ных но си те лях в от дел.

20. Ис клю че ние субъ ек тов из рее ст ра осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом вне се ния в элек трон -
ную ба зу дан ных рее ст ра со от вет ст вую щей элек трон ной за пи си.

Да той ис клю че ния субъ ек та из рее ст ра яв ля ет ся:
по от чу ж ден ным в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность – да та рас по ря же ния Пре зи ден та Рес -

пуб ли ки Бе ла русь ли бо по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь – о прие ме субъ -
ек та рее ст ра в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность; по от чу ж ден ным в ком му наль ную соб ст вен -
ность Бре ст ской об лас ти – да та ре ше ния Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов ли бо упол -
но мо чен но го им ор га на – о прие ме юри ди че ско го ли ца в ком му наль ную соб ст вен ность Бре ст -
ской об лас ти; по от чу ж ден ным в ком му наль ную соб ст вен ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ных еди ниц – да та ре ше ния со от вет ст вую ще го ме ст но го Со ве та де пу та тов ли бо упол но мо -
чен но го им ор га на – о прие ме юри ди че ско го ли ца в ком му наль ную соб ст вен ность;

по ре ор га ни зо ван ным в про цес се при ва ти за ции – да та за ре ги ст ри ро ван но го в ус та нов лен -
ном по ряд ке (со штам пом ре ги ст ри рую ще го ор га на) ус та ва ак цио нер но го об ще ст ва, под твер -
ждаю ще го его пра во пре ем ст во;

по при ва ти зи ро ван ным – да та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции вновь соз дан но го не го су дар -
ст вен но го юри ди че ско го ли ца ли бо из ме не ния (до пол не ния), вне сен но го в его ус тав, под твер -
ждаю ще го его пра во пре ем ст во, ли бо ре ше ния ре ги ст ри рую ще го ор га на об ис клю че нии ком -
му наль но го юри ди че ско го ли ца из ЕГР;
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по пре кра тив шим дея тель ность – да та ре ше ния со от вет ст вую ще го ре ги ст ри рую ще го ор -
га на об ис клю че нии пре кра тив ше го дея тель ность ком му наль но го юри ди че ско го ли ца из
ЕГР, ли бо да та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и до пол не ний, вне сен ных в ус тав ре -
ор га ни зо ван но го ком му наль но го юри ди че ско го ли ца, под твер ждаю щих его пра во пре ем ст во, 
ли бо да та ут вер жде ния по ло же ния о ре ор га ни зо ван ном ор га не управ ле ния гор ис пол ко ма,
ком му наль ном юри ди че ском ли це, ли бо да та всту п ле ния в си лу ре ше ния хо зяй ст вен но го су -
да о за вер ше нии ли к ви да ци он но го про из вод ст ва по де лу об эко но ми че ской не со стоя тель но -
сти (бан крот ст ве).

21. До ку мен ти ро ван ная ин фор ма ция на бу маж ных но си те лях о дей ст вую щих ор га нах
управ ле ния гор ис пол ко ма и ком му наль ных юри ди че ских ли цах хра нит ся в от де ле до ис те че -
ния на доб но сти.

До ку мен ти ро ван ная ин фор ма ция об ис клю чен ных из рее ст ра субъ ек тах хра нит ся в от де ле в
те че ние двух лет с да ты ис клю че ния субъ ек та из рее ст ра, а за тем под ле жит унич то же нию.

За пи си об ис клю чен ных из рее ст ра субъ ек тах со хра ня ют ся в элек трон ной ба зе дан ных
рее ст ра для све де ния и спра воч ных це лей.

22. Поль зо ва те ля ми дан ных элек трон ной ба зы рее ст ра яв ля ют ся го су дар ст вен ные ор га -
ны, субъ ек ты рее ст ра, а так же иные юри ди че ские ли ца, за ин те ре со ван ные в по лу че нии све -
де ний об иму ще ст ве, за кре п лен ном за субъ ек та ми рее ст ра на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния
ли бо опе ра тив но го управ ле ния.

Поль зо ва те ли дан ных об ра ща ют ся в от дел с пись мен ным за про сом, в ко то ром долж на
быть ука за на за пра ши вае мая (тре буе мая) ин фор ма ция.

Вы да ча ин фор ма ции про из во дит ся на бу маж ном ли бо на ма шин ном но си те ле по уни фи -
ци ро ван ным вы ход ным фор мам в те че ние се ми ра бо чих дней с да ты ре ги ст ра ции за про са, а по 
за про сам, тре бую щим спе ци аль ной об ра бот ки, – в те че ние 20 ра бо чих дней.

При ло же ние 1

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества,
находящегося в коммунальной
собственности г. Бреста

«__» _____________ 200_ г. № _______

От дел по управ ле нию ком му наль ным иму ще -
ст вом и при ва ти за ции Бре ст ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации в реестре имущества, находящегося в коммунальной собственности

г. Бреста

В со от вет ст вии с По ло же ни ем о рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст -
вен но сти г. Бре ста, ут вер жден ным ре ше ни ем Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 3 мая 2007 г. № 678, и ре ше ни ем Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та от
6 де каб ря 2007 г. № 2123 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ве де ния рее ст ра иму ще ст -
ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста» __________________________

(пол ное на име но ва ние субъ ек та рее ст ра)

___________________________________________________________________________
пред став ля ет тре буе мую до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию об иму ще ст ве, за кре п лен ном на
пра ве _______________________________________________________________________

(хо зяй ст вен ное ве де ние, опе ра тив ное управ ле ние)

и про сит вне сти све де ния об иму ще ст ве в ре естр иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной
соб ст вен но сти г. Бре ста, и вы дать сви де тель ст во о ре ги ст ра ции в рее ст ре.
При ло же ние: ________________________________________________________________

(ука зы ва ют ся при ла гае мые до ку мен ты)

Ру ко во ди тель _______________ ________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Дата и но мер за яв ле ния в жур на ле ре ги ст ра ции
вхо дя щей кор рес пон ден ции от де ла по управ ле нию
ком му наль ным иму ще ст вом и при ва ти за ции
Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та
«__»______ 200_ г. № ________

При ме ча ние. За яв ле ние оформ ля ет ся на блан ке субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва.
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При ло же ние 2

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества,
находящегося в коммунальной
соб ст вен но сти г. Бре ста

Учет ная фор ма 1

КАРТА
субъекта реестра имущества, находящегося в коммунальной собственности г. Бреста

Пол ное на име но ва ние субъ ек та рее ст ра (со глас но ус та ву (по ло же нию) _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Но мер в ЕГР  

Учре ди тель (упол но мо чен ный ор ган, ут вер див ший ус тав, если иное не ука за но в ус та ве)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Но мер в ЕГР  

Ор ган, упол но мо чен ный управ лять иму ще ст вом (со глас но ус та ву (по ло же нию) __________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Под чи нен ность (на име но ва ние ор га на управ ле ния гор ис пол ко ма) _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ос нов ной вид эко но ми че ской дея тель но сти________________________________________
______________________________________________________ код ОКЭД _____________
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма (нуж ное под черк нуть) – ор ган управ ле ния гор ис пол ко ма;
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие; ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие; уч -
ре ж де ние; про чее.
Спи соч ная чис лен ность ра бо таю щих _________ чел., в том чис ле АУП ____________ чел.
Поч то вый ин декс ___________ поч то вый ад рес ____________________________________

___________________________________________________________________________
Те ле фон при ем ной _____________ Ад рес Ин тер нет-сай та ____________________________
Факс_____________ Ад рес элек трон ной поч ты (e-mail) ______________________________
Ко ли че ст во:
уч ре ж ден ных (под чи нен ных, вхо дя щих в со став) ком му наль ных юри ди че ских лиц
обо соб лен ных под раз де ле ний (фи лиа лов и пред ста ви тельств) _______ уч ре ж ден ных не го су -
дар ст вен ных юри ди че ских лиц (в том чис ле эми тен тов цен ных бу маг) _____ зда ний _____ со -
ору же ний ______ пе ре да точ ных уст ройств ______ изо ли ро ван ных по ме ще ний _____ не за -
вер шен ных строи тель ст вом ка пи таль ных строе ний ________ вы де лен ных в поль зо ва ние зе -
мель ных уча ст ков ____________________________________________________________
Ус тав (по ло же ние) ут вер жден___________________________________________________

(на име но ва ние упол но мо чен но го ор га на)

____________________________________________ от «__» __________ ____ г. № ______
Ус тав за ре ги ст ри ро ван «__» __________ ____ г. ___________________________________

(на име но ва ние ре ги ст ри рую ще го ор га на)

_____________________________________________________ ре ше ние № _____________
Фа ми лия, имя, от че ст во ру ко во ди те ля ___________________________________________
______________________________________________________ тел. __________________
Фа ми лия, имя, от че ст во глав но го бух гал те ра ______________________________________
______________________________________________________ тел. __________________
Фа ми лия, имя, от че ст во юрис кон суль та __________________________________________
______________________________________________________ тел. __________________
Ор ган, за клю чив ший кон тракт с ру ко во ди те лем ___________________________________

___________________________________________________________________________
Кон тракт с ру ко во ди те лем за клю чен (про длен) «__» __________ _____ г.
Срок дей ст вия кон трак та с «__» __________ ____ г. по «__» __________ ____ г.
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При каз _____________________________________________________________________
(на име но ва ние упол но мо чен но го ор га на, из дав ше го при каз)

о на зна че нии ру ко во ди те ля от «__» __________ ____ г. № ___________________________
На ли чие у субъ ек та рее ст ра:
не ис поль зуе мо го либо не эф фек тив но ис поль зуе мо го иму ще ст ва _____________ млн. руб.;
иму ще ст ва, на хо дя ще го ся на кон сер ва ции _____________ млн. руб., пе ре дан но го в за лог
______________ млн. руб., не ис поль зуе мых про из вод ст вен ных и не про из вод ст вен ных пло -
ща дей __________ кв. м, сдан ных в арен ду про из вод ст вен ных и не про из вод ст вен ных пло -
ща дей __________ кв. м, арен дуе мых у дру гих юри ди че ских лиц про из вод ст вен ных и не про -
из вод ст вен ных пло ща дей ___________ кв. м.

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _______ 200_ г.

Ис пол ни тель_________________________________________________________________
Те ле фон ____________
Кар та по сту пи ла в от дел по управ ле нию ком му наль ным иму ще ст вом и при ва ти за ции Бре ст -
ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та «__» ____________ 200_ г.
Про вер ка пред став лен ных до ку мен тов в от де ле по управ ле нию ком му наль ным иму ще ст вом и
при ва ти за ции Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та про ве де на: ________________

(долж ность)

_________________ ___________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ние. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе -
мых све де ний.

При ло же ние 3

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества,
находящегося в коммунальной
соб ст вен но сти г. Бре ста

Учет ная фор ма 2

Сведения о коммунальных юридических лицах, учрежденных (подчиненных,
входящих в состав) субъектом реестра имущества, находящегося в

коммунальной собственности г. Бреста
На име но ва ние субъ ек та рее ст ра __________________________ но мер в ЕГР ____________

№
п/п Но мер в ЕГР

Пол ное на име но ва ние уч ре ж ден но го
(под чи нен но го, вхо дя ще го в со став) юри -

ди че ско го лица, его поч то вый ин декс,
поч то вый ад рес (ме сто на хо ж де ния)

Фа ми лия, ини циа лы ру ко во -
ди те ля и глав но го бух гал те -

ра, те ле фо ны

Ука зать (до чер нее, вхо дя щее
в со став, под чи нен ное)

1 2 3 4 5

Ру ко во ди тель______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Юрис кон сульт______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ния:
1. Если уч ре ж ден ные (под чи нен ные, вхо дя щие в со став) ком му наль ные юри ди че ские лица от сут ст ву ют, 

в гра фе 3 про из во дит ся за пись: «Не име ет ся» и фор ма под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем субъ ек та рее ст ра.
2. Ру ко во ди тель и юрис кон сульт не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де ний.
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При ло же ние 4

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества,
находящегося в коммунальной
соб ст вен но сти г. Бре ста

Учет ная фор ма 3

Сведения об обособленных подразделениях (филиалах, представительствах)
субъекта реестра имущества, находящегося в коммунальной собственности

г. Бреста
На име но ва ние субъ ек та рее ст ра __________________________ но мер в ЕГР ____________

№
п/п УНП

Пол ное на име но ва -
ние обо соб лен но го
под раз де ле ния, на -
име но ва ние и код

ос нов но го вида дея -
тель но сти

Поч то вый ин -
декс, поч то вый
ад рес (ме сто на -

хо ж де ния)

Фа ми лия, ини -
циа лы ру ко во -

ди те ля, те ле фон

Фа ми лия, ини -
циа лы глав но го
бух гал те ра, те -

ле фон

Чис лен ность ра -
бо таю щих (чел.) При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8

Ру ко во ди тель______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Юрис кон сульт______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ния:
1. Ука зы ва ют ся фи лиа лы и пред ста ви тель ст ва субъ ек та рее ст ра, ко то рые не име ют ста ту са юри ди че ско -

го лица, но осу ще ст в ля ют дея тель ность от име ни субъ ек та рее ст ра в пре де лах прав, пре дос тав лен ных им по -
ло же ни ем.

2. Если обо соб лен ные под раз де ле ния (фи лиа лы, пред ста ви тель ст ва) от сут ст ву ют, в гра фе 3 про из во дит -
ся за пись: «Не име ет ся» и фор ма под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем субъ ек та рее ст ра.

3. Ру ко во ди тель и юрис кон сульт не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де ний.

При ло же ние 5

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества,
находящегося в коммунальной
соб ст вен но сти г. Бре ста

Учет ная фор ма 4

Сведения об акциях (долях в уставных фондах) хозяйственных обществ
(товариществ), принадлежащих субъекту реестра имущества, находящегося в

коммунальной собственности г. Бреста
На име но ва ние субъ ек та рее ст ра _________________________________________________
________________________________________________ но мер в ЕГР _________________
1. Пол ное на име но ва ние хо зяй ст вен но го об ще ст ва (эми тен та) ________________________

___________________________________________________________________________
________________________________________________ но мер в ЕГР _________________
Дата соз да ния (ре ги ст ра ции) хо зяй ст вен но го об ще ст ва (эми тен та) «__» __________ ____ г.
2. Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма ______________________________________________

(ООО, ОДО, ПТ, КТ, СП, ОАО, ЗАО,

___________________________________________________________________________
банк, ас со циа ция, коо пе ра тив и др.)

3. Фор ма соб ст вен но сти________________________________________________________
(ча ст ная, сме шан ная, сме шан ная с ино стран ным уча сти ем, ино стран ная, про чая)

4. Поч то вый ин декс _________ поч то вый ад рес ____________________________________
Факс ______________ Ад рес Ин тер нет-сай та ______________________________________
Ад рес элек трон ной поч ты (e-mail) _______________________________________________
5. Фа ми лия ______________ имя _______________ от че ст во _____________ ру ко во ди те ля.
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Те ле фон _________________
Фа ми лия _____________ имя _______________ от че ст во __________ глав но го бух гал те ра.
Те ле фон
6. На име но ва ние ос нов но го вида дея тель но сти (для ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь)
_______________________________________________________ код ОКЭД ____________
7. На име но ва ния и но ме ра те ле фо нов иных уч ре ди те лей (за ис клю че ни ем уч ре ди те лей (уча -
ст ни ков) стра хо вых ком па ний, бан ков, ас со циа ций, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции АО,
и АО с ино стран ны ми ин ве сти ция ми): ____________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Раз мер ус тав но го фон да (за ис клю че ни ем стра хо вых ком па ний, бан ков, ас со циа ций, соз -
дан ных в про цес се при ва ти за ции АО, и АО с ино стран ны ми ин ве сти ция ми):
по со стоя нию на дату соз да ния (ре ги ст ра ции) либо на дату при об ре те ния доли (ак ций) субъ -
ек том рее ст ра иму ще ст ва ________________________ млн. руб., на 1 ян ва ря те ку ще го года
________________ млн. руб.
9. Доля субъ ек та рее ст ра в ус тав ном фон де (за ис клю че ни ем стра хо вых ком па ний, бан ков,
ас со циа ций, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции АО, и АО с ино стран ны ми ин ве сти ция ми):
по со стоя нию на дату соз да ния (ре ги ст ра ции) либо на дату при об ре те ния доли (ак ций) субъ -
ек том рее ст ра иму ще ст ва ___________ млн. руб. (__ %), на 1 ян ва ря те ку ще го года
_____________ млн. руб. (___ %).
10.

Вид цен ных бу маг (про стые имен -
ные, при ви ле ги ро ван ные ак ции,

об ли га ции и т.д.)
Дата при об ре те ния Ко ли че ст во цен ных

бу маг (штук)

Ба лан со вая стои мость цен ных бу маг
(млн. руб.)

на дату при об ре те ния на 1 ян ва ря те ку ще го
года

11.

№
п/п

Вид вне сен но го иму ще ст -
ва (вкла да) Дата вне се ния

Ус ло вия вне се ния (соб ст -
вен ность, арен да, поль зо -

ва ние, про чие ус ло вия)

Ба лан со вая стои мость
вкла да на дату вне се ния

(млн. руб.)

11.1
11.2

…

По гра фе «Вид вне сен но го иму ще ст ва (вкла да)» ука зы ва ют ся зда ния, со ору же ния, пе ре -
да точ ные уст рой ст ва, изо ли ро ван ные по ме ще ния, ма ши ны, обо ру до ва ние, транс порт ные
сред ст ва, вы чис ли тель ная тех ни ка, дру гие ви ды ос нов ных средств, не ма те ри аль ные ак ти -
вы, дру гие ви ды иму ще ст ва и де неж ные сред ст ва.
12. По лу чен ный субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва уч ре ди тель ский до ход либо ди ви ден ды по
цен ным бу ма гам за по след ние че ты ре года (млн. руб.):
200 _ г. _____________ 200_ г. ____________ 200_ г. ____________ 200_ г.

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ния:
1. За пол ня ет ся субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва и пред став ля ет ся от дель но по ка ж до му хо зяй ст вен но му

об ще ст ву, в ус тав ном фон де ко то ро го име ет ся доля, а так же по ка ж до му эми тен ту, цен ные бу ма ги ко то ро го
при об ре те ны субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва.

2. В слу чае, если хо зяй ст вен ные об ще ст ва не уч ре ж да лись и цен ные бу ма ги не при об ре та лись, в пунк те 1
фор мы про из во дит ся за пись: «Доли и ак ции от сут ст ву ют» и фор ма под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем и глав ным 
бух гал те ром субъ ек та рее ст ра.

3. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де -
ний.
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При ло же ние 6

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества,
находящегося в коммунальной
соб ст вен но сти г. Бре ста

Учет ная фор ма 5

Сведения о земельных участках, выделенных в пользование субъекту реестра
имущества, находящегося в коммунальной собственности г. Бреста

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра ____________________ но мер в ЕГР __________________

№
п/п

Ад рес (ме сто 
на хо ж де -

ния) зе мель -
но го уча ст ка

На име но ва ние ор га на,
при няв ше го ре ше ние об
от во де зе мель но го уча ст -

ка

Го су дар ст вен ный акт
(удо сто ве ре ние о го су дар -

ст вен ной ре ги ст ра ции) Об щая пло -
щадь (га)

Ка да ст ро -
вый но мер

Ко ли че ст во
рас по ло жен -

ных на зе -
мель ном

уча ст ке объ -
ек тов не дви -

жи мо сти

Вид пра ва
(по сто ян -

ное, вре мен -
ное поль зо -
ва ние, соб -
ст вен ность,

арен да и
др.)

дата ре ше -
ния

но мер ре ше -
ния дата но мер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ния:
1. Зе мель ный уча сток – обо соб лен ный уча сток зем ли, пре дос тав лен ный субъ ек ту рее ст ра в поль зо ва ние

либо в арен ду ре ше ни ем ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (если од ним ре ше ни ем вы де ле но не сколь ко зе -
мель ных уча ст ков, то ка ж дый уча сток ука зы ва ет ся в на стоя щей фор ме от дель но).

2. Если зе мель ные уча ст ки субъ ек ту рее ст ра не вы де ля лись, в гра фе 2 про из во дит ся за пись: «Зе мель ные
уча ст ки от сут ст ву ют» и фор ма под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем и глав ным бух гал те ром субъ ек та рее ст ра.

3. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де -
ний.

При ло же ние 7

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества,
находящегося в коммунальной
соб ст вен но сти г. Бре ста

Учет ная фор ма 6

Сведения о зданиях, сооружениях, передаточных устройствах и
изолированных помещениях, числящихся на балансе у субъекта реестра

имущества, находящегося в коммунальной собственности г. Бреста
На име но ва ние субъ ек та рее ст ра _________________________________________________
но мер в ЕГР _________________________________________________________________
Ко ли че ст во чис ля щих ся объ ек тов – все го _______ ед., в том чис ле зда ний ______________
со ору же ний _______ пе ре да точ ных уст ройств ______ изо ли ро ван ных по ме ще ний _______

№
п/п

Ин вен тар ный но мер по

На име но ва -
ние

Ад рес (ме -
сто на хо ж -

де ния)

Сви де тель ст во (удо сто ве -
ре ние) о гос ре ги ст ра ции в 

ЕГР НИ Год вво да в
экс плуа та -

цию (при об -
ре те ния)

Об щая пло -
щадь (кв. м)

Ба лан со вая
(вос ста но ви -

тель ная)
стои мость

на
01.01.200_
(млн. руб.)

бу ху че ту
гос ре ги ст ра -
ции в ЕГР -

НИ
но мер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1. Зда ния
2. Со ору же ния
3. Пе ре да точ ные уст рой ст ва
4. Изо ли ро ван ные по ме ще ния

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ния:
1. Ито го вые дан ные о ба лан со вой стои мо сти ка ж до го вида объ ек тов не дви жи мо сти (зда ния, со ору же ния

и пе ре да точ ные уст рой ст ва) долж ны со от вет ст во вать дан ным о стои мо сти ука зан ных ви дов в при ло же нии 5
к бух гал тер ско му ба лан су (сме те).

2. Если ука зан ные объ ек ты не дви жи мо сти от сут ст ву ют, в гра фе 4 про из во дит ся за пись: «Объ ек тов не -
дви жи мо сти нет» и фор ма под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем и глав ным бух гал те ром субъ ек та рее ст ра.

3. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де -
ний.

При ло же ние 8

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества,
находящегося в коммунальной
соб ст вен но сти г. Бре ста

Учет ная фор ма 7

Сведения о не завершенных строительством капитальных строениях (зданиях,
сооружениях), числящихся на балансе у субъекта реестра имущества,

находящегося в коммунальной собственности г. Бреста
На име но ва ние субъ ек та рее ст ра _________________________________________________
но мер в ЕГР _________________________________________________________________

№
п/п

Ин вен тар -
ный но мер
в ЕГР НИ

Ка да ст ро -
вый но мер
зе мель но го 

уча ст ка

На име но -
ва ние объ -

ек та

Ад рес (ме -
сто на хо -
ж де ния)

На ча ло
строи тель -

ст ва (ме -
сяц, год)

Го тов -
ность (%)

Акт кон -
сер ва ции
(дата, но -

мер)

Тех ни че -
ский пас -

порт по со -
стоя нию на
_________

(дата)

Смет ная
стои мость в

це нах
1991 года

(тыс. руб.)

Ба лан со вая
(вос ста но -
ви тель ная)
стои мость

на
01.01.200_

(ф.1,
стр. 140)

(млн. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ния:
1. В фор ме ука зы ва ют ся дан ные по ка ж до му объ ек ту (в том чис ле вхо дя ще му в ком плекс объ ек тов) в час -

ти уч тен ных в смет ной стои мо сти строи тель ст ва про ект ных, изы ска тель ских и строи тель но-мон таж ных ра -
бот.

2. Если не за вер шен ные строи тель ст вом объ ек ты от сут ст ву ют, в гра фе 4 про из во дит ся за пись: «Объ ек ты
от сут ст ву ют» и фор ма под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем и глав ным бух гал те ром субъ ек та рее ст ра.

3. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де -
ний.
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При ло же ние 9

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества,
находящегося в коммунальной
соб ст вен но сти г. Бре ста

Учет ная фор ма 8

Сведения о структуре и балансовой стоимости имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения за субъектом реестра имущества, находящегося

в коммунальной собственности г. Бреста
На име но ва ние субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва _______________________________________

___________________________________________________________________________
__________________________________________________ но мер в ЕГР _______________

Код стро ки
ба лан са Струк ту ра иму ще ст ва По со стоя нию на 1 ян ва ря

200_ г. (млн. руб.)

190 (ф.1) ВНЕ ОБО РОТ НЫЕ АК ТИ ВЫ
110 (ф.1) Ос та точ ная стои мость ос нов ных средств
495 (ф.5) Амор ти за ция ос нов ных средств
400 (ф.5) Вос ста но ви тель ная стои мость ос нов ных средств

В том чис ле: 
310 (ф.5) зда ния и со ору же ния 
320 (ф.5) пе ре да точ ные уст рой ст ва, из ме ри тель ные при бо ры и ре гу ли рую щие уст рой -

ст ва
330 (ф.5) объ ек ты при ро до поль зо ва ния и зем ле поль зо ва ния
340 (ф.5) мно го лет ние на са ж де ния
350 (ф.5) ра бо чий скот
360 (ф.5) ма ши ны и обо ру до ва ние
370 (ф.5) транс порт ные сред ст ва
380 (ф.5) вы чис ли тель ная тех ни ка и орг тех ни ка
390 (ф.5) дру гие виды ос нов ных средств
120 (ф.1) Ос та точ ная стои мость не ма те ри аль ных ак ти вов
496 (ф.5) Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
470 (ф.5) Вос ста но ви тель ная стои мость не ма те ри аль ных ак ти вов

В том чис ле иму ще ст вен ные пра ва на: 
410 (ф.5) объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти
420 (ф.5) объ ек ты ав тор ско го и смеж ных прав
430 (ф.5) про грам мы для ЭВМ и ком пь ю тер ные базы дан ных
440 (ф.5) ис поль зо ва ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
450 (ф.5) поль зо ва ние при род ны ми ре сур са ми и зем лей
460 (ф.5) про чие пра ва
130 (ф.1) До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные цен но сти
140 (ф.1) Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы
150 (ф.1) Про чие вне обо рот ные ак ти вы
290 (ф.1) ОБО РОТ НЫЕ АК ТИ ВЫ
210 (ф.1) За па сы и за тра ты
220 (ф.1) На ло ги по при об ре тен ным цен но стям
230 (ф.1) Го то вая про дук ция и то ва ры
240 (ф.1) То ва ры от гру жен ные, вы пол нен ные ра бо ты, ока зан ные ус лу ги
250 (ф.1) Де би тор ская за дол жен ность
260 (ф.1) Фи нан со вые вло же ния
270 (ф.1) Де неж ные сред ст ва
280 (ф.1) Про чие обо рот ные ак ти вы
390 (ф.1) АК ТИ ВЫ – БА ЛАНС
590 (ф.1) ИС ТОЧ НИ КИ СОБ СТ ВЕН НЫХ СРЕДСТВ
510 (ф.1) Ус тав ный фонд
520 (ф.1) Ре зерв ный фонд
530 (ф.1) До ба воч ный фонд
540 (ф.1) Не рас пре де лен ная при быль
550 (ф.1) Не рас пре де лен ный убы ток
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Код стро ки
ба лан са Струк ту ра иму ще ст ва По со стоя нию на 1 ян ва ря

200_ г. (млн. руб.)

560 (ф.1) Це ле вое фи нан си ро ва ние
690 (ф.1) ДО ХО ДЫ И РАС ХО ДЫ
610 (ф.1) Ре зер вы пред стоя щих рас хо дов
620 (ф.1) Рас хо ды бу ду щих пе рио дов
630 (ф.1) До хо ды бу ду щих пе рио дов
640 (ф.1) При быль от чет но го года
650 (ф.1) Убы ток от чет но го года
660 (ф.1) Про чие до хо ды и рас хо ды
790 (ф.1) РАС ЧЕ ТЫ
710 (ф.1) Крат ко сроч ные кре ди ты и зай мы
720 (ф.1) Дол го сроч ные кре ди ты и зай мы
730 (ф.1) Кре ди тор ская за дол жен ность
740 (ф.1) Про чие виды обя за тельств
890 (ф.1) ПАС СИ ВЫ – БА ЛАНС

Спра воч но: 
(ф.1) Арен до ван ные ос нов ные сред ст ва
(ф.1) Ос нов ные сред ст ва, сдан ные в арен ду
(ф.1) Не ма те ри аль ные ак ти вы, по лу чен ные в поль зо ва ние

200 (ф.2) При быль (убы ток)
130 (ф.3) Чис тые ак ти вы
497 (ф.5) Иму ще ст во, на хо дя щее ся в за ло ге
710 (ф.5) Не за вер шен ное строи тель ст во

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ние. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе -
мых све де ний.

При ло же ние 10

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества,
находящегося в коммунальной
соб ст вен но сти г. Бре ста

Учет ная фор ма 9

Сведения о структуре и балансовой стоимости имущества, закрепленного на
праве оперативного управления за субъектом реестра имущества,

находящегося в коммунальной собственности г. Бреста
На име но ва ние субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва _______________________________________

___________________________________________________________________________
____________________________________________________ но мер в ЕГР

Код стро ки
ба лан са Струк ту ра иму ще ст ва По со стоя нию на 1 ян ва ря 200_ г.

(млн. руб.)

010 (ф.1) Ос нов ные сред ст ва
В том чис ле: 

010 (ф.5) зда ния
020 (ф.5) со ору же ния
030 (ф.5) пе ре да точ ные уст рой ст ва
040 (ф.5) ма ши ны и обо ру до ва ние
050 (ф.5) транс порт ные сред ст ва 

№ 9/12724 -89- 18.02.2008

Окон ча ние табл.



Код стро ки
ба лан са Струк ту ра иму ще ст ва По со стоя нию на 1 ян ва ря 200_ г.

(млн. руб.)

060 (ф.5) ин ст ру мент про из вод ст вен ный и хо зяй ст вен ный ин вен тарь 
070 (ф.5) ра бо чий и про дук тив ный скот
080 (ф.5) биб лио теч ный фонд
090 (ф.5) про чие ос нов ные сред ст ва
110 (ф.5) от дель ные пред ме ты в со ста ве обо рот ных средств

ф.1 Ма те ри аль ные за па сы
ф.1 За тра ты на про из вод ст во
ф.1 Де неж ные сред ст ва
ф.1 Рас че ты
ф.1 Рас хо ды
ф.1 Убыт ки
ф.1 За тра ты на ка пи таль ное строи тель ст во 

520 (ф.1) АК ТИ ВЫ – БА ЛАНС
ф.1 Фи нан си ро ва ние и зай мы
ф.1 Фон ды и сред ст ва це ле во го на зна че ния

В том чис ле: 
610 (ф.1) фонд в ос нов ных сред ст вах
620 (ф.1) из нос ос нов ных средств
630 (ф.1) фонд в МБП

ф.1 Рас че ты
ф.1 Реа ли за ция про дук ции и до хо ды
ф.1 Фи нан си ро ва ние ка пи таль но го строи тель ст ва

870 (ф.1) ПАС СИ ВЫ – БА ЛАНС
Спра воч но: 

120 (ф.5) При бы ло ос нов ных средств
130 (ф.5) Вы бы ло ос нов ных средств

В том чис ле: 
131 (ф.5) спи са но
132 (ф.5) реа ли зо ва но
133 (ф.5) пе ре да но без воз мезд но
135 (ф.5) про чее вы бы тие
120 (ф.6) При бы ло ма те ри аль ных цен но стей
130 (ф.6) Вы бы ло ма те ри аль ных цен но стей

В том чис ле: 
132 (ф.6) спи са но
133 (ф.6) реа ли зо ва но
134 (ф.6) пе ре да но без воз мезд но

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ние. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе -
мых све де ний.
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При ло же ние 11

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества,
находящегося в коммунальной
соб ст вен но сти г. Бре ста

Учет ная фор ма 10

Сведения об изменениях в составе объектов недвижимости, учтенных в реестре 
имущества, находящегося в коммунальной собственности г. Бреста

за пе ри од с «__» ______________200_ г.

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра _______________________ но мер в ЕГР _______________
Ко ли че ст во чис ля щих ся на ба лан се у субъ ек та рее ст ра по со стоя нию на «__» _____ 200_ г.
объ ек тов не дви жи мо сти – все го ______ ед., в том чис ле зда ний _____ со ору же ний (в том чис -
ле пе ре да точ ных уст ройств) _________ изо ли ро ван ных по ме ще ний ______________
Ко ли че ст во зе мель ных уча ст ков ______________

№
п/п

Ин вен тар ный
но мер по бу -

ху че ту

Пол ное на -
име но ва ние
объ ек та не -

дви жи мо сти

Ад рес (ме сто
на хо ж де ния)

Куда вы был
(на име но ва -
ние и но мер

по лу ча те ля в
ЕГР)

От кого при -
был (на име но -
ва ние и но мер 
по лу ча те ля в

ЕГР)

При чи на (ос -
но ва ние) вы -
бы тия (при -

бы тия)

Акт прие ма-пе ре да чи (спи са -
ния), до го вор ку п ли-про да -

жи, дру гое (ука зать)

№ дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ния:
1. Све де ния пред став ля ют ся за пре ды ду щий год либо за пе ри од по сле по след ней свер ки дан ных рее ст ра

иму ще ст ва.
2. Све де ния по вновь по сту пив шим объ ек там не дви жи мо сти и зе мель ным уча ст кам пред став ля ют ся по

со от вет ст вую щим учет ным фор мам 5 и 6.
3. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де -

ний.

При ло же ние 12

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества,
находящегося в коммунальной
собственности г. Бреста

РЕС ПУБ ЛИ КА Го су дар ст вен ный герб Рес пуб ли ки
Бе ла русь

БЕ ЛА РУСЬ

БРЕ СТ СКИЙ ГО РОД СКОЙ ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ КО МИ ТЕТ

ОТ ДЕЛ ПО УПРАВ ЛЕ НИЮ КОМ МУ НАЛЬ НЫМ ИМУ ЩЕ СТ ВОМ И ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации в реестре имущества, находящегося в коммунальной собственности

г. Бреста

«__» _________ 200_ г. № _____________

Пол ное на име но ва ние субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен -
но сти г. Бре ста (со глас но ус та ву, по ло же нию) _____________________________________

___________________________________________________________________________
Ме сто на хо ж де ния (поч то вый ин декс и ад рес)______________________________________
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Уч ре ди тель (для ком мер че ских ор га ни за ций)______________________________________
Под чи нен ность_______________________________________________________________
Ор ган, упол но мо чен ный управ лять го су дар ст вен ным иму ще ст вом (для ком мер че ских ор га -
ни за ций) ____________________________________________________________________
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма ________________________________________________
Рее ст ро вый но мер ____________________________________________________________

Ука зан ный субъ ект рее ст ра иму ще ст ва и за кре п лен ное за ним го су дар ст вен ное иму ще ст -
во за ре ги ст ри ро ва ны в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти
г. Бре ста.

На стоя щее сви де тель ст во яв ля ет ся не об хо ди мым до ку мен том для осу ще ст в ле ния субъ -
ек том рее ст ра иму ще ст ва функ ций по управ ле нию и рас по ря же нию иму ще ст вом, на хо дя -
щим ся в ком му наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста, в пре де лах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст -
вом и упол но мо чен ным ор га ном.

Сви де тель ст во дей ст ви тель но до «__» _____________ 200_ г.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Бре ст ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та______________ ________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

На стоя щее сви де тель ст во под ле жит за ме не в слу ча ях ис те че ния сро ка его дей ст вия, пор чи, уте ри либо
из ме не ния ука зан ных в нем све де ний, под твер ждаю щих ся со от вет ст вую щей до ку мен ти ро ван ной ин фор ма -
ци ей. За ме на сви де тель ст ва про из во дит ся от де лом по управ ле нию ком му наль ным иму ще ст вом и при ва ти за -
ции Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та

При ло же ние 13

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества,
находящегося в коммунальной
собственности г. Бреста

СПРАВКА
об учете недвижимого имущества в реестре имущества, находящегося в коммунальной

собственности г. Бреста

«__» ___________ 200_ г. № ____________

Да на в том, что объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва _________________________________
(на име но ва ние зда ния, со ору же ния,

___________________________________________________________________________
пе ре да точ но го уст рой ст ва, изо ли ро ван но го по ме ще ния)

уч тен в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста, под ин -
вен тар ным но ме ром ___________________________________________________________
Ме сто на хо ж де ния объ ек та _____________________________________________________

Све де ния о ком му наль ном юри ди че ском ли це, ко то рое по дан ным рее ст ра иму ще ст ва, на -
хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти г. Бре ста, яв ля ет ся об ла да те лем пра ва на ука зан -
ный объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва:
пол ное на име но ва ние__________________________________________________________
рее ст ро вый но мер (но мер в ЕГР) _________________________________________________
ад рес (ме сто на хо ж де ния) ______________________________________________________
под чи нен ность _______________________________________________________________
На стоя щая справ ка вы да на для пред став ле ния_____________________________________

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля
Бре ст ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та______________ ________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
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РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
7 де каб ря 2007 г. № 2173

9/12725
(08.01.2008)

О по ка за те лях стои мо сти строи тель ст ва од но го квад рат -
но го мет ра жи лья ти по вых по тре би тель ских ка честв на
де кабрь 2007 года по г.Бре сту

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су -
дар ст вен ной под держ кой» и по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ля 
2002 г. № 992 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях пре дос тав ле ния гра ж да нам
льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний», а 
так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185
«О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при -
об ре те ние жи лых по ме ще ний» и ре ше ния Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от
8 сен тяб ря 2005 г. № 590 «Об ут вер жде нии пре дель ных нор ма ти вов стои мо сти жи лья, строя ще -
го ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Бре ст ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить по ка за те ли стои мо сти строи тель ст ва од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща -
ди жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских ка честв на де кабрь 2007 го да для оп ре де ле -
ния раз ме ра льгот ных кре ди тов и рас че та од но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий на строи -
тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний (с уче том ус ред нен ных за -
трат по ос вое нию и ин же нер ной под го тов ке тер ри то рии, ин же нер но му обо ру до ва нию тер ри -
то рии, бла го ус т рой ст ву и озе ле не нию) в сле дую щих раз ме рах:

круп но па нель ные жи лые до ма се рии 90 (до 10 эта жей вклю чи тель но):
в ба зис ных це нах 1991 го да – 551,57 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 984,041 тыс. руб лей;
жи лые до ма с ис поль зо ва ни ем иных эко но ми че ских про ек тов, в том чис ле со сте на ми из

кир пи ча, меж штуч ных бло ков и дру гих ма те риа лов (до 10 эта жей вклю чи тель но):
в ба зис ных це нах 1991 го да – 653,83 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 1 166,480 тыс. руб лей;
ин ди ви ду аль ные жи лые до ма:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 590,27 руб ля;
в те ку щем уров не цен – 1 053,085 тыс. руб лей.

Пред се да тель А.С.Па лы шен ков

Управ ляю щий де ла ми В.В.Чер нов

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
6 ав гу ста 2007 г. № 918

9/12726
(08.01.2008)

О ко ор ди на ци он ном со ве те по вы пол не нию Дек ре та
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г.
№ 18

В це лях уси ле ния ве дом ст вен но го кон тро ля за дея тель но стью служб и ор га ни за ций, обя -
зан ных осу ще ст в лять го су дар ст вен ную за щи ту де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по -
ло же нии, Бре ст ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о ко ор ди на ци он ном со ве те по вы пол не нию Дек ре -
та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18 «О до пол ни тель ных ме рах по
го су дар ст вен ной за щи те де тей в не бла го по луч ных семь ях».

2. Ус та но вить со став ко ор ди на ци он но го со ве та по вы пол не нию Дек ре та Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18 «О до пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен ной
за щи те де тей в не бла го по луч ных семь ях» со глас но при ло же нию.

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 рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та При яце люк Т.И.

Пред се да тель В.А.Ма цу ка

Управ ляю щий де ла ми А.А.Паш ке вич
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При ло же ние

к решению
Брестского районного
исполнительного комитета
06.08.2007 № 918

СОСТАВ
координационного совета по выполнению Декрета
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18

Ма цу ка
Вла ди мир Алек сан д ро вич

– пред се да тель Бре ст ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та (да лее – рай ис пол ком), пред се да тель со ве та по вы пол не нию 
Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря
2006 г. № 18 (да лее – со вет)

При яце люк
Та ма ра Ива нов на

– за мес ти тель пред се да те ля рай ис пол ко ма, за мес ти тель пред -
се да те ля со ве та

Со ко ли ко ва
Вик то рия Вик то ров на

– за мес ти тель пред се да те ля ко мис сии по де лам не со вер шен но -
лет них при рай ис пол ко ме, сек ре тарь со ве та

Чле ны Со ве та: 
Вой тен ко
Оль га Ива нов на

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния по тру ду, за ня то сти и со -
ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма 

Гро да
Га ли на Дмит ри ев на

– глав ный спе циа лист от де ла об ра зо ва ния по со ци аль ной за щи -
те дет ст ва

Евик
Ни ко лай Ни ко лае вич

– на чаль ник от де ла об ра зо ва ния рай ис пол ко ма

Ле мех
Люд ми ла Пет ров на

– на чаль ник от де ла идео ло ги че ской ра бо ты рай ис пол ко ма

Под луб ный
Олег Ва лерь е вич

– за мес ти тель на чаль ни ка от де ла внут рен них дел Бре ст ско го
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – РОВД) 

Про со ло ва
Та ма ра Ва силь ев на

– врач нар ко лог-ва лео лог уч ре ж де ния здра во охра не ния «Бре -
ст ская го род ская боль ни ца»

Ря бу сов
Ви та лий Ми хай ло вич

– ин спек тор от де ла ох ра ны пра во по ряд ка и про фи лак ти ки
РОВД

Синь ке вич
Зоя Алек се ев на

– бух гал тер от де ла об ра зо ва ния рай ис пол ко ма

Ша по вал
Га ли на Ни ко ла ев на

– по мощ ник про ку ро ра Бре ст ско го рай она

Шо ло миц кий
Вла ди мир Алек сее вич

– пред се да тель суда Бре ст ско го рай она

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Брестского районного
исполнительного комитета
06.08.2007 № 918

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по выполнению Декрета
Президента Республики Беларусь от 24 ноября 2006 г. № 18
«О дополнительных мерах по государственной защите детей
в неблагополучных семьях»

1. Ко ор ди на ци он ный со вет по вы пол не нию Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 но яб ря 2006 г. № 18 «О до пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен ной за щи те де тей в не бла го -
по луч ных семь ях» (да лее – со вет) соз да ет ся с це лью ко ор ди на ции взаи мо дей ст вия рай он ных
служб и ор га ни за ций в ре ше нии про блем го су дар ст вен ной за щи ты де тей в не бла го по луч ных
семь ях.

2. Объ ек том дея тель но сти со ве та яв ля ют ся не со вер шен но лет ние, на хо дя щие ся в со ци -
аль но опас ном по ло же нии, их ро ди те ли ли бо ли ца, их за ме няю щие, обя зан ные ли ца.

3. Ос нов ны ми за да ча ми и це ля ми со ве та яв ля ют ся:
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соз да ние в рай оне еди ной сис те мы про фи лак ти ки се мей но го не бла го по лу чия;
ко ор ди на ция дея тель но сти за ин те ре со ван ных струк тур и ор га ни за ций по про ве де нию ме -

ро прия тий, на прав лен ных на го су дар ст вен ную за щи ту де тей, на хо дя щих ся в со ци аль но
опас ном по ло же нии, взы ска ние с обя зан ных лиц де неж ных средств, за тра чен ных на со дер -
жа ние их де тей го су дар ст вом, тру до уст рой ст во обя зан ных лиц.

4. Функ ции со ве та:
раз ра бот ка до пол ни тель ных мер по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -

русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18 «О до пол ни тель ных ме рах по го су дар ст вен ной за щи те де тей в
не бла го по луч ных семь ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 198, 1/8110) (да лее – Дек рет);

ана лиз со ци аль ных, эко но ми че ских и иных при чин, ве ду щих к со ци аль ной не за щи щен -
но сти не со вер шен но лет них, по яв ле нию не бла го по луч ных се мей;

кон троль за хо дом вы пол не ния ме ро прия тий по реа ли за ции Дек ре та.
5. Со вет име ет пра во:
по лу чать ин фор ма цию от пред при ятий, уч ре ж де ний, ор га ни за ций и служб по во про сам,

вхо дя щим в ком пе тен цию со ве та;
осу ще ст в лять кон троль за ре ше ни ем про блем не со вер шен но лет них на тер ри то рии рай она;
вно сить пред ло же ния на за се да ния рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис -

пол ком), свя зан ные с ре ше ни ем за дач по реа ли за ции Дек ре та.
6. Ре ше ния со ве та яв ля ют ся обя за тель ны ми для ис пол не ния от де ла ми Бре ст ско го рай он -

но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис пол ком), уч ре ж де ния ми и ор га ни за ция ми.
7. Ко ли че ст вен ный и ка че ст вен ный со став со ве та оп ре де ля ет и ут вер жда ет рай ис пол ком

по пред став ле нию ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них при рай ис пол ко ме.
8. Со вет воз глав ля ет пред се да тель рай ис пол ко ма.
9. За мес ти тель пред се да те ля со ве та вы пол ня ет функ ции пред се да те ля со ве та в его от сут -

ст вие.
10. Де ло про из вод ст во ве дет сек ре тарь со ве та.
11. За се да ния со ве та оформ ля ют ся про то ко ла ми, ко то рые под пи сы ва ют ся пред се да те -

лем со ве та или пред се да тель ст вую щим и сек ре та рем и до во дят ся до све де ния за ин те ре со ван -
ных. Ре ше ния со ве та при ни ма ют ся от кры тым го ло со ва ни ем и счи та ют ся при ня ты ми, ес ли за 
них про го ло со ва ло не ме нее 2/3 чле нов со ве та, при сут ст вую щих на за се да нии.

12. Дея тель ность со ве та осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с пла ном, ут вер жден ным на его
за се да нии. За се да ния со ве та про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в
6 ме ся цев.

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 но яб ря 2007 г. № 1423

9/12727
(08.01.2008)

О по ряд ке обо ро та от дель ных то ва ров и со гла со ва ния
ре ше ний вы бо ра по став щи ка при осу ще ст в ле нии го су -
дар ст вен ных за ку пок

Во ис пол не ние Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2006 г. № 529 «О го -
су дар ст вен ных за куп ках», ре ше ния Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 6 сен тяб ря 2007 г. № 718 «О по ряд ке обо ро та от дель ных то ва ров и со гла со ва ния ре ше ний
вы бо ра по став щи ка при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ных за ку пок» 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 12 де каб ря 2003 г. № 1615 «О не ко то рых во -
про сах обо ро та от дель ных то ва ров и его ко ор ди на ции» Бре ст ский рай он ный ис пол ни тель -
ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. ор га ни за ция ми, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Бре -

ст ско го рай она (за ис клю че ни ем бюд жет ных ор га ни за ций), и хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми,
ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых при над ле жат Бре ст ско му рай ону (в со от вет ст вии с
ре ше ния ми ор га нов управ ле ния этих об ществ), в ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом слу ча ях
мо гут осу ще ст в лять ся без про ве де ния кон кур сов (иных ви дов про це дур за ку пок) за счет
средств иных, чем сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та, в том чис ле го су дар ст вен ных це ле -
вых бюд жет ных фон дов, а так же го су дар ст вен ных вне бюд жет ных и ин но ва ци он ных фон дов,
внеш них го су дар ст вен ных зай мов, кре ди тов, льго ти руе мых за счет средств рес пуб ли кан ско -
го бюд же та, за куп ки от дель ных то ва ров:

со глас но при ло же нию 1 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 12 де каб ря 2003 г. № 1615 «О не ко то рых во про сах обо ро та от дель ных то ва ров и его ко ор ди -
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на ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 141,
5/13501) у ор га ни за ций, вхо дя щих в со став го су дар ст вен но го тор го во-про из вод ст вен но го
объ е ди не ния «Бел ре сур сы» и оп ре де ляе мых Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, –
чер ных ме тал лов и из де лий из них, Ми ни стер ст вом тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь – хи ми че -
ской про дук ции и дру гих то ва ров;

со глас но при ло же нию 2 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 де каб ря 2003 г. № 1615 средств за щи ты рас те ний, ми не раль ных удоб ре ний (за счет соб ст -
вен ных средств дан ных ор га ни за ций и хо зяй ст вен ных об ществ), кон сер ван тов кор мов – у ор -
га ни за ций, оп ре де ляе мых Ми ни стер ст вом сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли -
ки Бе ла русь;

со глас но при ло же нию 3 к по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
12 де каб ря 2003 г. № 1615 у вхо дя щих в со став Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го кон цер на по
неф ти и хи мии ор га ни за ций, яв ляю щих ся ос нов ны ми по став щи ка ми неф те про дук тов, ука -
зан ных в при ло же нии 4 к дан но му по ста нов ле нию;

1.2. за куп ка то ва ров, ука зан ных в аб за цах вто ром–чет вер том под пунк та 1.1 пунк та 1 на -
стоя ще го ре ше ния, у юри ди че ских лиц, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, не яв ляю щих -
ся ос нов ны ми по став щи ка ми*, осу ще ст в ля ет ся пу тем про ве де ния в ус та нов лен ных за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь слу ча ях кон кур сов (иных ви дов про це дур за ку пок) ли бо на
бир же вых тор гах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная
бир жа»;

1.3. для со гла со ва ния в со от вет ст вии с под пунк том 50.3 пунк та 50 По ло же ния о по ряд ке
вы бо ра по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля) при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ных за ку -
пок на тер ри то рии 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 25 ав гу ста 2006 г. № 529 «О го су дар ст вен ных за куп ках» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 144, 1/7877), с Бре ст ским рай он ным ис пол -
ни тель ным ко ми те том (да лее – рай ис пол ком) ре ше ния о вы бо ре по став щи ка (под ряд чи ка,
ис пол ни те ля) за каз чик (ор га ни за тор, упол но мо чен ная ор га ни за ция) (да лее – за каз чик) на -
прав ля ет пись мо с прось бой о со гла со ва нии, под пи сан ное ру ко во ди те лем за каз чи ка или ин -
ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, с при ло же ни ем сле дую щих до ку мен тов:

ко пии со гла со ва ния за да ния на за куп ку в слу чае, ес ли та кое со гла со ва ние тре бу ет ся в со -
от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом;

ко пии за да ния на за куп ку;
ко пии про то ко ла за се да ния кон курс ной ко мис сии по во про су о вы бо ре наи луч ше го кон -

курс но го пред ло же ния и по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля);
до ку мен ты, со дер жа щие све де ния об оцен ке кон курс ных пред ло же ний, в том чис ле ин -

фор ма цию о при ме не нии пре фе рен ци аль ной по прав ки, об ус ло ви ях и о по ряд ке ее при ме не -
ния при оцен ке кон курс ных пред ло же ний.

До ку мен ты, пред став лен ные за каз чи ком, рас смат ри ва ют ся в те че ние се ми ра бо чих дней
с да ты их по сту п ле ния, а при пред став ле нии не пол но го па ке та или на ли чии за ме ча ний по их
оформ ле нию воз вра ща ют ся за каз чи ку на до ра бот ку;

1.4. ре ше ние за каз чи ка о вы бо ре по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля) при осу ще ст в -
ле нии го су дар ст вен ных за ку пок за счет средств рай он но го бюд же та стои мо стью от 8 000 до
200 000 ба зо вых ве ли чин, за ис клю че ни ем слу ча ев осу ще ст в ле ния за ку пок с уча сти ем ко мис -
сий (ор га ни за то ров, упол но мо чен ных ор га ни за ций), соз да вае мых (оп ре де ляе мых) Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, под ле жит со гла со ва нию с за мес ти те ля ми пред се да те ля рай ис -
пол ко ма в со от вет ст вии с рас пре де ле ни ем обя зан но стей, а при вы пол не нии не по сред ст вен но
рай ис пол ко мом функ ций за каз чи ка – с пред се да те лем рай ис пол ко ма;

1.5. ре ше ние за каз чи ка о вы бо ре по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля) при осу ще ст в -
ле нии за ку пок за счет соб ст вен ных средств то ва ров (ра бот, ус луг) стои мо стью от 200 000 ба зо -
вых ве ли чин и бо лее под ле жит со гла со ва нию с за мес ти те ля ми пред се да те ля рай ис пол ко ма в
со от вет ст вии с рас пре де ле ни ем обя зан но стей;

1.6. ре ше ние о вы бо ре по став щи ка (под ряд чи ка, ис пол ни те ля) счи та ет ся при ня тым с да -
ты его со гла со ва ния пред се да те лем, за мес ти те лем пред се да те ля рай ис пол ко ма в по ряд ке, ус -
та нов лен ном на стоя щим ре ше ни ем.

2. Ор га нам, упол но мо чен ным рай ис пол ко мом управ лять ком му наль ны ми юри ди че ски -
ми ли ца ми и ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен ных об ществ (то ва ри ществ),
имею щих до лю ком му наль ной соб ст вен но сти Бре ст ско го рай она, а так же иму ще ст вом Бре ст -
ско го рай она, на хо дя щим ся по до го во рам без воз мезд но го поль зо ва ния у хо зяй ст вен ных об -
ществ, пре об ра зо ван ных в про цес се при ва ти за ции в от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва, в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о хо зяй ст вен ных об ще ст вах обес пе чить
при ня тие ор га на ми управ ле ния ор га ни за ций, до ли (ак ции) в ус тав ном фон де ко то рых при -
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* Для це лей на стоя ще го ре ше ния под ос нов ны ми по став щи ка ми по ни ма ют ся ор га ни за ции, ука зан ные в аб за -
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над ле жат Бре ст ско му рай ону, ре ше ний о при ме не нии по ряд ка за ку пок то ва ров, ус та нов лен -
ных под пунк та ми 1.1 и 1.2 пунк та 1 на стоя ще го ре ше ния.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те -
ля рай ис пол ко ма в со от вет ст вии с рас пре де ле ни ем обя зан но стей.

Пред се да тель В.А.Ма цу ка

Управ ляю щий де ла ми А.А.Паш ке вич

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
3 де каб ря 2007 г. № 1549

9/12728
(08.01.2008)

Об ут вер жде нии ве дом ст вен ной клас си фи ка ции от дель -
ных рас хо дов бюд же та Бре ст ско го рай она

В со от вет ст вии со стать ей 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О бюд жет ной
клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб -
ря 2006 го да Бре ст ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить ве дом ст вен ную клас си фи ка цию от дель ных рас хо дов бюд же та Бре ст ско го рай -
она со глас но при ло же нию.

Пред се да тель В.А.Ма цу ка

Управ ляю щий де ла ми А.А.Паш ке вич

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник фи нан со во го управ ле ния
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.Н.Ва би ще вич
16.11.2007

При ло же ние

к решению
Брестского районного
исполнительного комитета
03.12.2007 № 1549

Ведомственная классификация отдельных расходов бюджета
Брестского района

Гла ва На име но ва ние

004 Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное тор фо пред прия тие «Гат ча-Осов ское»
010 Бре ст ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – рай ис пол ком)
056 От дел куль ту ры рай ис пол ко ма
075 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма
082 Управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма
104 Рес пуб ли кан ское уни тар ное до чер нее транс порт ное пред при ятие «Ав то бус ный парк № 1 г. Бре ста»
106 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бре ст рай быт сер вис»
110 Ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -

зяй ст ва «Бре ст ское ЖКХ»
117 Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма
130 Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Бре ст ское рай он ное управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва»
134 Ре дак ция рай он ной га зе ты «Заря над Бу гом»
164 Бре ст ский рай он ный спор тив ный клуб «Аван гард»
188 Управ ле ние внут рен них дел об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та
190 Бре ст ский объ е ди нен ный го род ской во ен ко мат
194 Бре ст ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во
343 Фи нан со вый от дел рай ис пол ко ма
430 До ма чев ский по сел ко вый ис пол ни тель ный ко ми тет
431 Гер шон ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
432 Зна мен ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
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Гла ва На име но ва ние

433 Клей ни ков ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
434 Лы щиц кий сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
435 Мо ты каль ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
436 Му ха вец кий сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
437 Рад ва нич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
438 Тель мин ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
439 То ма шов ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
440 Чер нав чиц кий сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
441 Чер нин ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
691 Бре ст ский рай он ный от дел об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз мо ло де жи»
999 Про чие ор га ни за ции

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 но яб ря 2007 г. № 61

9/12730
(08.01.2008)

О пе ре но се ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го цен тра
Гер шон ско го сель ско го Со ве та

На ос но ва нии ста тьи 11 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 рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

Пе ре не сти ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ный центр Гер шон ско го сель ско го Со ве та из
де рев ни Гер шо ны в де рев ню Стра дечь Бре ст ско го рай она.

Пред се да тель А.П.Со ло не вич

РЕШЕНИЕ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 но яб ря 2007 г. № 1447

9/12732
(08.01.2008)

Об ут вер жде нии ве дом ст вен ной клас си фи ка ции от дель -
ных рас хо дов бюд же та Бе ре зов ско го рай она

На ос но ва нии ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О бюд жет ной
клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб -
ря 2006 го да Бе ре зов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить ве дом ст вен ную клас си фи ка цию от дель ных рас хо дов бюд же та Бе ре зов ско го
рай она со глас но при ло же нию.

2. Фи нан со во му от де лу Бе ре зов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та осу ще ст в -
лять со гла со ва ние ве дом ст вен ных бюд жет ных клас си фи ка ций рас хо дов бюд же тов пер вич -
но го уров ня Бе ре зов ско го рай она.

Пред се да тель Ю.И.Нар ке вич

Управ ляю щий де ла ми О.А.Шип

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник фи нан со во го управ ле ния
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.Н.Ва би ще вич
26.11.2007
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При ло же ние

к решению
Березовского районного
исполнительного комитета
30.11.2007 № 1447

Ведомственная классификация отдельных расходов бюджета
Березовского района

Гла ва На име но ва ние

003 Бе ре зов ский рай он ный ар хив по лич но му со ста ву
004 Фи ли ал «Бе ре зов ский рай топ сбыт» Бре ст ско го об ла ст но го уни тар но го пред при ятия «Управ ле ние жи -

лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва»
010 Бе ре зов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – рай ис пол ком)
054 Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Бе ре зов ская цен траль ная рай он ная боль ни ца»
056 От дел куль ту ры рай ис пол ко ма
057 Фи ли ал № 1 Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Бе ре зов ская цен траль ная рай он ная боль ни ца» «Бе ло озер -

ская го род ская боль ни ца»
075 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма
076 Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Бе ре зов ский центр про фес сио наль ной под го тов ки»
080 Уч ре ж де ние «Дет ско-юно ше ская спор тив ная шко ла, г. Бе ло озерск»
082 Управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма
084 Бе ре зов ская рай он ная ве те ри нар ная стан ция
104 Рес пуб ли кан ское уни тар ное до чер нее транс порт ное пред при ятие «Ав то мо биль ный парк № 8 г. Бе ре за»
106 Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Бе ре зов ский рай он ный ком би нат бы то во го об слу жи ва ния»
110 Ком му наль ное уни тар ное жи лищ но-экс плуа та ци он ное пред при ятие «Бе ре за жил сер вис»
111 Го су дар ст вен ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Бе ре зов ское ЖКХ»
114 Ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го

хо зяй ст ва «Бе ло озер ское ЖКХ»
115 Суб си дии ор га ни за ци ям на со дер жа ние ве дом ст вен но го жил фон да, со дер жа ние ЖСК, на воз ме ще ние за -

трат по не об слу жи вае мо му жил фон ду и ком пен са цию по терь до хо дов в свя зи с пре дос тав ле ни ем льгот по
оп ла те жи лищ но-ком му наль ных ус луг

117 Управ ле ние по тру ду и со ци аль ной за щи те на се ле ния
119 Тер ри то ри аль ный центр со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния
131 Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Бе ре зов ское рай он ное управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва»
137 Те ле ра дио ве ща ние Бе ре зов ско го рай ис пол ко ма
164 От дел фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз ма рай ис пол ко ма
165 Об ще ст вен ное объ е ди не ние «Фут боль ный клуб «Бе ре за»
166 Рай он ное спор тив но-оз до ро ви тель ное уч ре ж де ние «Кре чет»
188 От дел внут рен них дел рай ис пол ко ма
194 Бе ре зов ское рай он ное по тре би тель ское об ще ст во
342 Фи нан со вый от дел рай ис пол ко ма
344 Зди тов ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
345 Ма леч ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
346 Ме ж ду лес ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
347 На ру то вич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
348 Пес ков ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
349 Се лец кий сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
350 Стри гин ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
351 Спо ров ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
352 Бе ло озер ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет
353 Бе ло озер ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
354 Бе ре зов ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
355 Бор ков ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
356 Пер во май ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
357 Сиг не вич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
358 Со ко лов ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
691 Рай он ный ко ми тет об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз мо ло де жи»
999 Про чие ор га ни за ции
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РЕШЕНИЕ ЛЯХОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28 но яб ря 2007 г. № 946

9/12736
(08.01.2008)

Об ус та нов ле нии ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных
в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах на де кабрь
2007 года

На ос но ва нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи вае мых об -
ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Ля хо вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра -
бо тах в де каб ре 2007 го да 1 ра бо чий день.

2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние по тру ду, за ня -
то сти и со ци аль ной за щи те Ля хо вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Юруть Н.П.).

Пред се да тель И.И.Кли шев ский

Управ ляю щий де ла ми Н.Ф.Мац ке вич

РЕШЕНИЕ ЛЯХОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
6 де каб ря 2007 г. № 981

9/12737
(08.01.2008)

Об ут вер жде нии ве дом ст вен ной клас си фи ка ции от дель -
ных рас хо дов бюд же та Ля хо вич ско го рай она

В со от вет ст вии со стать ей 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О бюд жет ной
клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб -
ря 2006 го да Ля хо вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ве дом ст вен ную клас си фи ка цию от дель ных рас хо дов бюд же та Ля хо вич -
ско го рай она со глас но при ло же нию.

2. Фи нан со во му от де лу Ля хо вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та осу ще ст в -
лять со гла со ва ние ве дом ст вен ной бюд жет ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же тов пер вич но -
го уров ня Ля хо вич ско го рай она.

Пред се да тель И.И.Кли шев ский

Управ ляю щий де ла ми Н.Ф.Мац ке вич

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник фи нан со во го управ ле ния
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.Н.Ва би ще вич
03.12.2007

При ло же ние

к решению
Ляховичского районного
исполнительного комитета
06.12.2007 № 981

Ведомственная классификация отдельных расходов бюджета
Ляховичского района

Гла ва На име но ва ние

004 Фи ли ал «Ля хо вич ский рай топ сбыт» Бре ст ско го об ла ст но го уни тар но го пред при ятия «Управ ле ние жи -
лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва»

010 Ля хо вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – рай ис пол ком)
054 Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Ля хо вич ская цен траль ная рай он ная боль ни ца»
056 От дел куль ту ры рай ис пол ко ма
075 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма
082 Управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма
104 Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Ав то бус ный парк № 2, г. Ба ра но ви чи»
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Гла ва На име но ва ние

106 Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по ока за нию ус луг «Ля хо вич ский рай он ный ком би нат бы то во го
об слу жи ва ния»

110 Ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -
зяй ст ва «Ля хо вич ское ЖКХ»

117 Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма
134 Уч ре ж де ние «Ре дак ция рай он ной га зе ты «Ля хо вич ский вест ник» 
164 Учеб но-спор тив ное уч ре ж де ние «Ля хо вич ская дет ско-юно ше ская спор тив ная шко ла»
188 От дел внут рен них дел рай ис пол ко ма
190 Ля хо вич ский рай он ный во ен ный ко мис са ри ат
194 Ча ст ное уни тар ное тор го вое пред при ятие «Ля хо вич ский оп тторг»
352 Фи нан со вый от дел рай ис пол ко ма
431 Гон ча ров ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет 
432 Же реб ко вич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
433 Конь ков ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
434 Кри во шин ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
435 Кур ши но вич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
436 На чев ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
437 Но во сел ков ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
438 Оль хов ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
439 Ост ров ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
440 Под лес ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
441 Свя тиц кий сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
691 Ля хо вич ский рай он ный ко ми тет об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз мо -

ло де жи»
999 Про чие ор га ни за ции

РЕШЕНИЕ ЛЯХОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
7 де каб ря 2007 г. № 985

9/12738
(08.01.2008)

Об ут вер жде нии по ка за те ля стои мо сти строи тель ст ва
од но го квад рат но го мет ра об щей пло ща ди жи лья ти по -
вых по тре би тель ских ка честв

Во ис пол не ние под пунк та 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля
2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук -
цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» и в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор -
ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Ля хо вич ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить по ка за тель стои мо сти строи тель ст ва од но го квад рат но го мет ра об щей пло -
ща ди жи лья ти по вых по тре би тель ских ка честв для рас че та льгот но го кре ди та на строи тель -
ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний в од но квар тир ных жи лых до мах 
по со стоя нию на но ябрь 2007 го да:

1.1. при строи тель ст ве под ряд ным спо со бом:
в це нах 1991 го да (ба зис ных) – 636 руб лей;
в те ку щих це нах – 1 169 758 руб лей;
1.2. при строи тель ст ве хо зяй ст вен ным спо со бом:
в це нах 1991 го да (ба зис ных) – 387 руб лей;
в те ку щих це нах – 819 338 руб лей.
2. Ут вер дить по ка за тель стои мо сти строи тель ст ва од но го квад рат но го мет ра об щей пло -

ща ди жи лья ти по вых по тре би тель ских ка честв для рас че та льгот но го кре ди та на строи тель -
ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний в мно го квар тир ных жи лых до -
мах по со стоя нию на но ябрь 2007 го да:

в це нах 1991 го да (ба зис ных) – 644 руб ля;
в те ку щих це нах – 1 166 308 руб лей.

Пред се да тель И.И.Кли шев ский

Управ ляю щий де ла ми Н.Ф.Мац ке вич
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РЕШЕНИЕ ЛУНИНЕЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
16 но яб ря 2007 г. № 1656

9/12741
(08.01.2008)

Об ут вер жде нии ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных
в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах

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 23 де каб ря 2006 г.
№ 1716 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи -
вае мых об ще ст вен ных ра бот» Лу ни нец кий рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных го ро да Лу нин ца, го ро да Ми ка ше ви -
чи и рай она в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра бо тах (с про дол жи тель но стью ра бо че го дня
8 ча сов) в де каб ре – 1 ра бо чий день.

2. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Лу ни нец ко го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (Се мен чен ко И.М.):

2.1. ор га ни зо вать ра бо ту по на прав ле нию без ра бот ных на об ще ст вен ные ра бо ты;
2.2. пре дос та вить Лу ни нец ко му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту на ут вер жде ние

пред ло же ния по ус та нов ле нию ме сяч ной нор мы уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще -
ст вен ных ра бо тах на ян варь 2008 го да.

3. Управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Лу ни нец ко го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та про дол жить ра бо ту по за клю че нию до го во ров на вы пол не ние оп ла чи -
вае мых об ще ст вен ных ра бот на ос но ва нии зая вок ор га ни за ций не за ви си мо от фор мы соб ст -
вен но сти.

4. Кон троль за ис пол не ни ем ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те ля Лу ни нец -
ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ра фа ло ви ча В.А.

Пред се да тель В.Н.Ми ло шев ский

Управ ляю щий де ла ми В.Н.Ади щев

РЕШЕНИЕ ЛУНИНЕЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 но яб ря 2007 г. № 1733

9/12742
(08.01.2008)

Об ут вер жде нии ве дом ст вен ной клас си фи ка ции от дель -
ных рас хо дов бюд же та Лу ни нец ко го рай она

На ос но ва нии ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О бюд жет ной
клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб -
ря 2006 го да Лу ни нец кий рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить ве дом ст вен ную клас си фи ка цию от дель ных рас хо дов бюд же та Лу ни нец ко го 
рай она со глас но при ло же нию.

2. Фи нан со во му от де лу Лу ни нец ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та осу ще ст в -
лять со гла со ва ние ве дом ст вен ных бюд жет ных клас си фи ка ций рас хо дов бюд же тов пер вич -
но го уров ня Лу ни нец ко го рай она.

Пред се да тель В.Н.Ми ло шев ский

Управ ляю щий де ла ми В.Н.Ади щев

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник фи нан со во го управ ле ния
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.Н.Ва би ще вич
28.11.2007
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При ло же ние

к решению
Лунинецкого районного
исполнительного комитета
30.11.2007 № 1733

Ведомственная классификация отдельных расходов бюджета
Лунинецкого района

Гла ва На име но ва ние

004 Фи ли ал «Лу ни нец кий рай топ сбыт» об ла ст но го уни тар но го пред при ятия «Управ ле ние жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва»

010 Лу ни нец кий рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – рай ис пол ком)
054 Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Лу ни нец кая цен траль ная рай он ная боль ни ца»
056 От дел куль ту ры рай ис пол ко ма
075 От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма
082 Управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма
087 Уч ре ж де ние «Лу ни нец кая рай он ная ве те ри нар ная стан ция»
097 Рес пуб ли кан ское уни тар ное до чер нее транс порт ное пред при ятие «Ав то мо биль ный парк № 6 го ро да Ми -

ка ше ви чи» рес пуб ли кан ско го уни тар но го транс порт но го пред при ятия «Бре ст г ру зав то сер вис»
104 Рес пуб ли кан ское уни тар ное до чер нее транс порт ное пред при ятие «Ав то мо биль ный парк № 10 го ро да Лу -

нин ца» рес пуб ли кан ско го уни тар но го транс порт но го пред при ятия «Бре ст г ру зав то сер вис»
106 Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по ока за нию ус луг «Лу ни нец кий ком би нат бы то во го об слу жи ва -

ния»
109 Ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -

зяй ст ва «Ми ка ше вич ское жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во»
110 Ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -

зяй ст ва «Лу ни нец кое жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во»
111 Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие во до про вод но-ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва «Во до ка нал»
114 Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Лу ни нец кое рай он ное управ ле ние ка пи таль но го строи тель ст ва»
117 Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма
134 Уч ре ж де ние «Ре дак ция га зе ты «Лунінецкія навіны»
164 Рай он ный физ куль тур но-спор тив ный клуб «Здо ро вье»
188 От дел внут рен них дел рай ис пол ко ма
320 Ми ка ше вич ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет
321 Бо гда нов ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – сель ис пол ком)
322 Бос тын ский сель ис пол ком
323 Вуль ков ский сель ис пол ком
324 Го ро док ский сель ис пол ком
325 Дво рец кий сель ис пол ком
326 Дят ло вич ский сель ис пол ком
327 Лах вен ский сель ис пол ком
328 Лу нин ский сель ис пол ком
329 Ре ди ге ров ский сель ис пол ком
330 Син ке вич ский сель ис пол ком
331 Чу че вич ский сель ис пол ком
351 Фи нан со вый от дел рай ис пол ко ма
691 Лу ни нец кий го род ской ко ми тет об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз мо ло -

де жи»
999 Про чие ор га ни за ции

РЕШЕНИЕ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 но яб ря 2007 г. № 1343

9/12743
(08.01.2008)

О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых 
об ще ст вен ных ра бо тах в де каб ре 2007 года

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г.
№ 1716 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла чи -
вае мых об ще ст вен ных ра бот» Ка ме нец кий рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
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Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных Ка ме нец ко го рай она в оп ла чи вае мых
об ще ст вен ных ра бо тах (с про дол жи тель но стью ра бо че го дня 8 ча сов) в де каб ре 2007 го да –
1 ра бо чий день.

Пред се да тель С.Г.Рад ко вец

Управ ляю щий де ла ми Н.Н.Бе ду ля

РЕШЕНИЕ КАМЕНЕЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 но яб ря 2007 г. № 1365

9/12744
(08.01.2008)

О по ка за те лях стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди жи лых по ме ще ний ти по вых по тре би тель ских
ка честв в ба зис ных це нах 1991 года и в те ку щем уров не
цен на де кабрь 2007 года

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» и ре ше ния Бре ст ско -
го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 8 сен тяб ря 2005 г. № 590 «Об ут вер жде нии пре -
дель ных нор ма ти вов стои мо сти жи лья, строя ще го ся с го су дар ст вен ной под держ кой» Ка ме -
нец кий рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить по ка за те ли стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых
до мов на де кабрь 2007 го да в сле дую щих раз ме рах:

1.1. для ин ди ви ду аль но го жи лищ но го строи тель ст ва, осу ще ст в ляе мо го си ла ми за строй -
щи ка:

без ин же нер ных се тей и хо зяй ст вен ных по стро ек:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 0,410 тыс. руб лей;
в те ку щем уров не цен – 831,411 тыс. руб лей;
1.2. для коо пе ра тив но го жи лищ но го строи тель ст ва, ЖСК-6:
без ин же нер ных се тей и бла го ус т рой ст ва:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 0,613 56 тыс. руб лей;
в те ку щем уров не цен – 1179,475 тыс. руб лей;
с ин же нер ны ми се тя ми и бла го ус т рой ст вом:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 0,6358 тыс. руб лей;
в те ку щем уров не цен – 1221,348 тыс. руб лей;
1.3. для ин ди ви ду аль но го строи тель ст ва, осу ще ст в ляе мо го сель хоз пред прия тия ми под -

ряд ным спо со бом:
без ин же нер ных се тей и бла го ус т рой ст ва:
в ба зис ных це нах 1991 го да – 0,649 тыс. руб лей;
в те ку щем уров не цен – 1213,848 тыс. руб лей.
2. 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 Ка ме нец ко го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та Буд ке ви ча И.И.

Пред се да тель С.Г.Рад ко вец

Управ ляю щий де ла ми Н.Н.Бе ду ля

РЕШЕНИЕ КОБРИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
3 де каб ря 2007 г. № 1572

9/12745
(08.01.2008)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ве де ния рее ст ра
иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но -
сти Коб рин ско го рай она

На ос но ва нии ре ше ния Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 28 сен тяб ря
2007 г. № 784 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ве де ния рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя -
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ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Бре ст ской об лас ти» Коб рин ский рай он ный ис пол ни -
тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке ве де ния рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го -
ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Коб рин ско го рай она.

Пред се да тель Н.А.Кен да

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми Н.П.Пи ли по вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Кобринского районного
исполнительного комитета
03.12.2007 № 1572

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке ведения реестра имущества, находящегося в
коммунальной собственности Кобринского района

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ве де ния рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб -
ст вен но сти Коб рин ско го рай она (да лее – Ин ст рук ция), раз ра бо та на в це лях ус та нов ле ния по -
ряд ка ве де ния рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Коб рин ско -
го рай она (да лее – ре естр).

2. В на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны, по ня тия и их оп ре де ле -
ния:

ком му наль ные юри ди че ские ли ца – ком му наль ные уни тар ные пред при ятия (в том чис ле
до чер ние), уч ре ж де ния и иные ор га ни за ции, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в ком му наль ной 
соб ст вен но сти Коб рин ско го рай она;

ор га ны управ ле ния рай ис пол ко ма – ор га ны, упол но мо чен ные Коб рин ским рай он ным ис -
пол ни тель ным ко ми те том управ лять ком му наль ны ми юри ди че ски ми ли ца ми;

до ку мен ти ро ван ная ин фор ма ция – пред став ляе мые субъ ек та ми рее ст ра све де ния на бу -
маж ных но си те лях, пе ре чень ко то рых ус та нов лен пунк та ми 7 и 15 на стоя щей Ин ст рук ции;

объ ек ты уче та – зда ния, со ору же ния, изо ли ро ван ные по ме ще ния (за ис клю че ни ем жи -
лых до мов и жи лых по ме ще ний), не за вер шен ные строи тель ст вом ка пи таль ные строе ния
(кро ме не за вер шен ных строи тель ст вом жи лых до мов и жи лых по ме ще ний), пе ре да точ ные
уст рой ст ва и иное не дви жи мое иму ще ст во, не ма те ри аль ные ак ти вы, зе мель ные уча ст ки, вы -
де лен ные в поль зо ва ние ком му наль ным юри ди че ским ли цам, ак ции (до ли в ус тав ных фон -
дах) хо зяй ст вен ных об ществ (то ва ри ществ), при над ле жа щие ком му наль ным юри ди че ским
ли цам;

све де ния о субъ ек те рее ст ра – пол ное на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния, под чи нен ность,
ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма, чис лен ность ра бо таю щих, фа ми лия, имя, от че ст во и те ле -
фо ны ру ко во ди те ля и глав но го бух гал те ра, струк ту ра и ба лан со вая стои мость иму ще ст ва, за -
кре п лен но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния за субъ ек том
рее ст ра, стои мость чис тых ак ти вов, ве ли чи на ус тав но го фон да, уч ре ди тель, да та ут вер жде -
ния и ре ги ст ра ции ус та ва (по ло же ния), уч ре ж ден ные, под чи нен ные (вхо дя щие в со став) ком -
му наль ные юри ди че ские ли ца, обо соб лен ные под раз де ле ния (фи лиа лы, пред ста ви тель ст ва),
осу ще ст в ляе мые ви ды дея тель но сти, хо зяй ст вен ные об ще ст ва (то ва ри ще ст ва), ак ции (до ли в 
ус тав ных фон дах) ко то рых при над ле жат субъ ек ту рее ст ра;

свер ка дан ных рее ст ра – еже год ная ак туа ли за ция (об нов ле ние и уточ не ние) све де ний о
субъ ек тах рее ст ра и объ ек тах уче та, за не сен ных в элек трон ную ба зу дан ных рее ст ра при ре -
ги ст ра ции субъ ек тов;

субъ ек ты рее ст ра – ор га ны управ ле ния рай ис пол ко ма и ком му наль ные юри ди че ские ли ца.
3. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док:
ве де ния рее ст ра на бу маж ных и ма шин ных но си те лях;
ор га ни за ции сбо ра и об ра бот ки до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции, не об хо ди мой для ве де -

ния рее ст ра;
вне се ния в элек трон ную ба зу дан ных рее ст ра све де ний о субъ ек тах рее ст ра и объ ек тах

уче та;
ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, за кре п лен но го за субъ ек та ми рее ст ра на пра ве хо зяй ст -

вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния иму ще ст ва;
про ве де ния свер ки дан ных рее ст ра;
вы да чи ин фор ма ции о субъ ек тах рее ст ра и за кре п лен ном за ни ми на пра ве хо зяй ст вен но -

го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния иму ще ст ве;

№ 9/12745 -105- 18.02.2008



ис клю че ния из рее ст ра субъ ек тов в свя зи с при ва ти за ци ей, ре ор га ни за ци ей в про цес се
при ва ти за ции, от чу ж де ни ем и пре кра ще ни ем дея тель но сти.

4. Ве де ние рее ст ра осу ще ст в ля ет ся Коб рин ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том
(да лее – рай ис пол ком).

5. Рай ис пол ком:
яв ля ет ся дер жа те лем рее ст ра;
осу ще ст в ля ет ме то ди че ское и ор га ни за ци он ное обес пе че ние ве де ния рее ст ра.
6. Субъ ек ты рее ст ра не за ви си мо от их под чи нен но сти и ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы

ре ги ст ри ру ют в рее ст ре за кре п лен ное за ни ми на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра -
тив но го управ ле ния иму ще ст во по сред ст вом по да чи в рай ис пол ком не об хо ди мой до ку мен ти -
ро ван ной ин фор ма ции, пе ре чень ко то рой ус та нов лен пунк том 7 на стоя щей Ин ст рук ции.

7. Для ре ги ст ра ции в рее ст ре ор га ны управ ле ния рай ис пол ко ма и ком му наль ные юри ди -
че ские ли ца пред став ля ют сле дую щую до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию:

7.1. за яв ле ние о ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст -
вен но сти Коб рин ско го рай она, по фор ме со глас но при ло же нию 1.

К за яв ле нию о ре ги ст ра ции в рее ст ре при ла га ют ся за ве рен ные субъ ек том рее ст ра (без но -
та ри аль но го удо сто ве ре ния):

7.1.1. ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком му наль но го юри ди че ско -
го ли ца – субъ ек та рее ст ра (для ком мер че ских ор га ни за ций);

7.1.2. ко пия за ре ги ст ри ро ван но го в ус та нов лен ном по ряд ке (со штам пом ре ги ст ри рую -
ще го ор га на) ус та ва ком му наль но го юри ди че ско го ли ца – субъ ек та рее ст ра, вне сен ных в не го
из ме не ний и до пол не ний (для ком мер че ских ор га ни за ций) или ко пия по ло же ния;

7.2. учет ную фор му 1 «Кар та субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль -
ной соб ст вен но сти Коб рин ско го рай она» по фор ме со глас но при ло же нию 2;

7.3. учет ную фор му 2 «Све де ния о ком му наль ных юри ди че ских ли цах, уч ре ж ден ных
(под чи нен ных, вхо дя щих в со став) субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му -
наль ной соб ст вен но сти Коб рин ско го рай она» по фор ме со глас но при ло же нию 3;

7.4. учет ную фор му 3 «Све де ния об обо соб лен ных под раз де ле ни ях (фи лиа лах, пред ста ви -
тель ст вах) субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Коб -
рин ско го рай она» по фор ме со глас но при ло же нию 4;

7.5. учет ную фор му 4 «Све де ния об ак ци ях (до лях в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен ных об -
ществ (то ва ри ществ), при над ле жа щих субъ ек ту рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му -
наль ной соб ст вен но сти Коб рин ско го рай она» по фор ме со глас но при ло же нию 5;

7.6. учет ную фор му 5 «Све де ния о зе мель ных уча ст ках, вы де лен ных в поль зо ва ние субъ -
ек ту рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Коб рин ско го рай она» 
по фор ме со глас но при ло же нию 6;

7.7. учет ную фор му 6 «Све де ния о зда ни ях, со ору же ни ях, пе ре да точ ных уст рой ст вах и изо -
ли ро ван ных по ме ще ни ях, чис ля щих ся на ба лан се у субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го -
ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Коб рин ско го рай она» по фор ме со глас но при ло же нию 7;

7.8. учет ную фор му 7 «Све де ния о не за вер шен ных строи тель ст вом ка пи таль ных строе -
ни ях (зда ни ях, со ору же ни ях), чис ля щих ся на ба лан се у субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо -
дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Коб рин ско го рай она» по фор ме со глас но при ло же -
нию 8;

7.9. учет ную фор му 8 «Све де ния о струк ту ре и ба лан со вой стои мо сти иму ще ст ва, за кре п -
лен но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния за субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
ком му наль ной соб ст вен но сти Коб рин ско го рай она» по фор ме со глас но при ло же нию 9;

7.10. учет ную фор му 9 «Све де ния о струк ту ре и ба лан со вой стои мо сти иму ще ст ва, за кре -
п лен но го на пра ве опе ра тив но го управ ле ния за субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся
в ком му наль ной соб ст вен но сти Коб рин ско го рай она» по фор ме со глас но при ло же нию 10.

8. Све де ния, пре ду смот рен ные учет ны ми фор ма ми 1–3 и 5, от ра жа ют ся в рее ст ре по со -
стоя нию на да ту за пол не ния субъ ек том рее ст ра со от вет ст вую щих учет ных форм.

Струк ту ра и ба лан со вая стои мость иму ще ст ва, пре ду смот рен ная учет ной фор мой 4, от ра -
жа ет ся в рее ст ре по со стоя нию на да ту при об ре те ния субъ ек том рее ст ра ак ций ли бо пе ре да чи
иму ще ст ва в ус тав ный фонд хо зяй ст вен но го об ще ст ва (то ва ри ще ст ва) и по со стоя нию на 1 ян -
ва ря те ку ще го го да.

Струк ту ра и ба лан со вая стои мость иму ще ст ва, за кре п лен но го за субъ ек та ми рее ст ра на
пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния, пре ду смот рен ная учет ны ми
фор ма ми 6–9, от ра жа ет ся в рее ст ре по со стоя нию на 1 ян ва ря те ку ще го го да, а за кре п лен но го
за вновь соз дан ны ми (в том чис ле в ре зуль та те ре ор га ни за ции) в те ку щем го ду субъ ек та ми
рее ст ра – на да ту всту пи тель но го ба лан са.

9. Пред став ляе мые субъ ек та ми рее ст ра учет ные фор мы и иная до ку мен ти ро ван ная ин фор -
ма ция долж ны быть за пол не ны (на пи са ны) раз бор чи во (пе чат ны ми сим во ла ми или с ис поль зо -
ва ни ем ком пь ю тер ной тех ни ки), на име но ва ния субъ ек тов рее ст ра, хо зяй ст вен ных об ществ (то -
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ва ри ществ), объ ек тов уче та, фа ми лии, име на и от че ст ва долж но ст ных лиц, ме сто на хо ж де ния –
ука за ны без со кра ще ний. Пред став ляе мая ин фор ма ция не долж на со дер жать под чи ст ки, при -
пис ки, за черк ну тые сло ва и иные не ого во рен ные в них ис прав ле ния, по вре ж де ния, не по зво -
ляю щие од но знач но ис тол ко вать со дер жа ние до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции.

От вет ст вен ность за дос то вер ность све де ний о субъ ек те рее ст ра и объ ек тах уче та не сут
долж но ст ные ли ца, под пи сав шие со от вет ст вую щую до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию.

10. Рай ис пол ком:
10.1. вы да ет субъ ек там рее ст ра не об хо ди мые для ре ги ст ра ции в рее ст ре и свер ки дан ных

рее ст ра учет ные фор мы на бу маж ных ли бо ма шин ных но си те лях;
10.2. осу ще ст в ля ет сбор и ре ги ст ра цию по сту паю щей на бу маж ных но си те лях до ку мен -

ти ро ван ной ин фор ма ции, не об хо ди мой для ре ги ст ра ции субъ ек тов рее ст ра и за кре п лен но го
за ни ми на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния иму ще ст ва, а так же
для ак туа ли за ции све де ний о субъ ек тах рее ст ра и объ ек тах уче та;

10.3. в те че ние трех ра бо чих дней с да ты ре ги ст ра ции по сту пив шей от субъ ек тов рее ст ра
до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции, про ве ря ет пол но ту и пра виль ность ее оформ ле ния;

10.4. в те че ние де ся ти ра бо чих дней с да ты ре ги ст ра ции по сту пив шей до ку мен ти ро ван ной
ин фор ма ции осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию в рее ст ре ор га нов управ ле ния рай ис пол ко ма, ком му -
наль ных юри ди че ских лиц и за кре п лен но го за ни ми на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе -
ра тив но го управ ле ния иму ще ст ва в со от вет ст вии с пунк том 14 на стоя щей Ин ст рук ции;

10.5. в те че ние два дца ти ра бо чих дней с да ты ре ги ст ра ции по сту пив шей до ку мен ти ро -
ван ной ин фор ма ции вно сит в со от вет ст вую щую элек трон ную ба зу дан ных све де ния о субъ ек -
тах рее ст ра и объ ек тах уче та в со от вет ст вии с пе реч нем, ус та нов лен ным пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции;

10.6. при ни ма ет ме ры по обес пе че нию со хран но сти до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции на
бу маж ных но си те лях и за щи те ука зан ной ин фор ма ции от не санк цио ни ро ван но го дос ту па,
хи ще ния, пор чи и унич то же ния;

10.7. осу ще ст в ля ет вы да чу (под рос пись) пред ста ви те лям субъ ек та рее ст ра сви де тельств
о ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Коб рин -
ско го рай она (да лее – сви де тель ст во), по фор ме со глас но при ло же нию 12.

При не об хо ди мо сти сви де тель ст ва мо гут на прав лять ся субъ ек там рее ст ра за каз ным поч -
то вым от прав ле ни ем с уве дом ле ни ем о его вру че нии;

10.8. осу ще ст в ля ет ис клю че ние из рее ст ра субъ ек тов в со от вет ст вии с пунк том 18 на стоя -
щей Ин ст рук ции;

10.9. го то вит ин фор ма цию о за ре ги ст ри ро ван ных в рее ст ре ком му наль ных юри ди че ских
ли цах, струк ту ре и стои мо сти за кре п лен но го за ни ми иму ще ст ва, а так же об ис клю чен ных из 
рее ст ра субъ ек тах.

10.10. в те че ние 15 ра бо чих дней со дня по лу че ния от субъ ек тов рее ст ра со от вет ст вую щих 
пись мен ных за про сов оформ ля ет и вы да ет им (по поч те ли бо под рос пись) справ ки об уче те не -
дви жи мо го иму ще ст ва в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти
Коб рин ско го рай она, для це лей го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав 
на не го и сде лок с ним по фор ме со глас но при ло же нию 13.

11. При пред став ле нии субъ ек том рее ст ра не пол ной ли бо не пра виль но оформ лен ной до -
ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции, от сут ст вии дат и под пи сей долж но ст ных лиц, а так же при
об на ру же нии не со от вет ст вий и оши бок рай ис пол ком в те че ние пя ти ра бо чих дней на прав ля -
ет субъ ек ту рее ст ра пись мен ное ука за ние об уст ра не нии не дос тат ков ли бо воз вра ща ет ему
для до ра бот ки и уст ра не ния за ме ча ний всю по лу чен ную до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию.

12. Рай ис пол ком не сет от вет ст вен ность за:
12.1. пол но ту вне се ния в элек трон ную ба зу дан ных рее ст ра сле дую щих све де ний о субъ -

ек тах рее ст ра и объ ек тах уче та и их со от вет ст вие дан ным, по лу чен ным на бу маж ных но си те -
лях:

рее ст ро вый но мер субъ ек та рее ст ра, со от вет ст вую щий иден ти фи ка ци он но му ко ду юри -
ди че ско го ли ца в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей (да лее – ЕГР);

пол ное на име но ва ние со глас но ус та ву (по ло же нию);
ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма;
спи соч ная чис лен ность ра бо таю щих;
ме сто на хо ж де ния (поч то вый ин декс и ад рес);
фа ми лия, имя, от че ст во и но ме ра те ле фо нов ру ко во ди те ля, глав но го бух гал те ра и юрис -

кон суль та;
ко ли че ст во на хо дя щих ся на ба лан се у субъ ек та рее ст ра зда ний, со ору же ний, изо ли ро ван -

ных по ме ще ний, а так же пло щадь вы де лен ных в поль зо ва ние зе мель ных уча ст ков;
да та пред став ле ния субъ ек том рее ст ра рай ис пол ко му до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции

для про ве де ния свер ки дан ных рее ст ра;
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да та вы да чи сви де тель ст ва;
да та вне се ния в элек трон ную ба зу дан ных рее ст ра со от вет ст вую щей за пи си об ис клю че -

нии субъ ек та из рее ст ра;
на име но ва ние осу ще ст в ляе мых ви дов эко но ми че ской дея тель но сти со глас но ус та ву (по -

ло же нию);
пол ное на име но ва ние и но ме ра в ЕГР уч ре ж ден ных (под чи нен ных, вхо дя щих в со став)

юри ди че ских лиц;
пол ное на име но ва ние и учет ные но ме ра пла тель щи ка обо соб лен ных под раз де ле ний (фи -

лиа лов, пред ста ви тельств);
на име но ва ние хо зяй ст вен ных об ществ и иных эми тен тов, цен ные бу ма ги ко то рых при об -

ре те ны субъ ек том рее ст ра, ме сто на хо ж де ния, ба лан со вая стои мость цен ных бу маг;
на име но ва ние хо зяй ст вен ных об ществ (то ва ри ществ), до ли в ус тав ных фон дах ко то рых

при над ле жат субъ ек ту рее ст ра, ве ли чи на до лей, стои мость вне сен но го в ус тав ные фон ды
иму ще ст ва;

зе мель ные уча ст ки, их ме сто на хо ж де ния, ка да ст ро вый но мер, об щая и за стро ен ная пло -
щадь, вид пра ва, на ли чие го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ко ли че ст во и ин вен тар ные но ме ра
рас по ло жен ных на уча ст ке объ ек тов не дви жи мо сти;

на име но ва ние зда ний, со ору же ний, пе ре да точ ных уст ройств и изо ли ро ван ных по ме ще -
ний, ин вен тар ные но ме ра по бух гал тер ско му уче ту и в еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним, ме сто на хо ж де ния, вид пра ва, год вво да в
экс плуа та цию, об щая пло щадь, на ли чие го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ба лан со вая стои -
мость и из нос на да ту ре ги ст ра ции;

на име но ва ние не за вер шен ных строи тель ст вом объ ек тов, ме сто на хо ж де ния, ре ше ние об
от во де зе мель но го уча ст ка, да та на ча ла строи тель ст ва, ба лан со вая (вос ста но ви тель ная) и ос -
та точ ная стои мость;

струк ту ра и ба лан со вая стои мость иму ще ст ва, за кре п лен но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве -
де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния за субъ ек том рее ст ра;

12.2. под дер жа ние в ак ту аль ном со стоя нии ис поль зуе мых для ав то ма ти зи ро ван но го ве -
де ния рее ст ра спра воч ни ков форм соб ст вен но сти, ор га ни за ци он но-пра во вых форм, ви дов
дея тель но сти, ор га нов управ ле ния рай ис пол ко ма;

12.3. раз ра бот ку и со про во ж де ние еди ных форм вы ход ной ин фор ма ции из элек трон ной
ба зы дан ных рее ст ра о субъ ек тах рее ст ра и объ ек тах уче та.

13. При не со от вет ст вии дан ных о субъ ек те рее ст ра и объ ек тах уче та на бу маж ных и ма -
шин ных но си те лях при ори тет име ют дан ные, за фик си ро ван ные на бу маж ных но си те лях.

14. Ре ги ст ра ция в рее ст ре ор га нов управ ле ния рай ис пол ко ма, ком му наль ных юри ди че -
ских лиц и за кре п лен но го за ни ми на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го
управ ле ния иму ще ст ва осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии рас по ря же ния пред се да те ля рай ис пол -
ко ма, в со от вет ст вии с ко то рым субъ ек там рее ст ра при сваи ва ют ся рее ст ро вый и ре ги ст ра ци -
он ный но ме ра, в элек трон ную ба зу дан ных рее ст ра вно сят ся со от вет ст вую щие элек трон ные
за пи си.

Рее ст ро вый но мер субъ ек та рее ст ра со от вет ст ву ет его но ме ру в ЕГР. Ре ги ст ра ци он ный но -
мер субъ ек та рее ст ра со от вет ст ву ет но ме ру сви де тель ст ва.

15. В це лях под дер жа ния элек трон ной ба зы дан ных рее ст ра в ак ту аль ном со стоя нии све -
де ния о субъ ек тах рее ст ра и объ ек тах уче та пе рио ди че ски об нов ля ют ся.

Ор га ны управ ле ния рай ис пол ко ма обя за ны в де ся ти днев ный срок со дня при ня тия ре ше -
ния о соз да нии ком му наль ных юри ди че ских лиц, пре кра ще нии их дея тель но сти, из ме не нии
под чи нен но сти, ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы, а так же о со гла со ва нии вне се ния в ус тав -
ные фон ды не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц иму ще ст ва, за кре п лен но го на пра ве хо зяй -
ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния за ком му наль ны ми юри ди че ски ми ли ца -
ми, на прав лять ко пии этих ре ше ний рай ис пол ко му для уче та в рее ст ре.

Вновь соз дан ные, в том чис ле в ре зуль та те ре ор га ни за ции, ком му наль ные юри ди че ские ли -
ца обя за ны в ме сяч ный срок со дня их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции об ра тить ся в рай ис пол ком
для ре ги ст ра ции в рее ст ре.

Ком му наль ные юри ди че ские ли ца, иму ще ст во ко то рых за ре ги ст ри ро ва но в рее ст ре, обя -
за ны в де ся ти днев ный срок со об щать рай ис пол ко му о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
уч ре ди тель ные до ку мен ты, из ме не нии на име но ва ния, ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы, уч -
ре ди те ля, под чи нен но сти, мес та на хо ж де ния, но ме ра те ле фо нов и фак сов, сме не ру ко во ди те -
ля и глав но го бух гал те ра, а так же об уч ре ж де нии иных юри ди че ских лиц, вы хо де из со ста ва
уч ре ди те лей (уча ст ни ков) не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц, сдел ках по от чу ж де нию не -
дви жи мо го иму ще ст ва и дру гие све де ния, учи ты вае мые в рее ст ре.

Ор га ны управ ле ния рай ис пол ко ма и ком му наль ные юри ди че ские ли ца обя за ны еже год но 
до 20 мар та пред став лять рай ис пол ко му сле дую щую до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию, не -
об хо ди мую для про ве де ния свер ки дан ных рее ст ра:
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учет ную фор му 1 «Кар та субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб -
ст вен но сти Коб рин ско го рай она» по фор ме со глас но при ло же нию 2;

учет ную фор му 8 «Све де ния о струк ту ре и ба лан со вой стои мо сти иму ще ст ва, за кре п лен -
но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния за субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком -
му наль ной соб ст вен но сти Коб рин ско го рай она» ли бо учет ную фор му 9 «Све де ния о струк ту ре 
и ба лан со вой стои мо сти иму ще ст ва, за кре п лен но го на пра ве опе ра тив но го управ ле ния за
субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Коб рин ско го
рай она» по фор мам со глас но при ло же ни ям 9 и 10;

учет ную фор му 10 «Све де ния об из ме не ни ях в со ста ве объ ек тов не дви жи мо сти, уч тен ных
в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Коб рин ско го рай она» по
фор ме со глас но при ло же нию 11.

Ес ли с да ты пре ды ду щей свер ки дан ных рее ст ра име ли ме сто из ме не ния со ста ва иных уч -
тен ных све де ний о субъ ек тах рее ст ра и объ ек тах уче та, ор га ны управ ле ния рай ис пол ко ма и
ком му наль ные юри ди че ские ли ца пред став ля ют в рай ис пол ком до ку мен ти ро ван ную ин фор -
ма цию, под твер ждаю щую про ис шед шие из ме не ния, и со от вет ст вую щие фор мы (до пол не -
ния, из ме не ния к ним), пре ду смот рен ные пунк том 7 на стоя щей Ин ст рук ции.

16. За ре ги ст ри ро ван ным в рее ст ре ком му наль ным юри ди че ским ли цам вы да ет ся сви де -
тель ст во.

При от сут ст вии за кре п лен но го за субъ ек том рее ст ра на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли -
бо опе ра тив но го управ ле ния иму ще ст ва, на хо ж де нии субъ ек та рее ст ра в про цес се ли к ви да -
ции, сме не фор мы соб ст вен но сти ли бо от чу ж де нии, а так же при не пред став ле нии им не об хо -
ди мых для ак туа ли за ции элек трон ной ба зы дан ных рее ст ра све де ний за ре ги ст ри ро ван но му в 
рее ст ре субъ ек ту сви де тель ст во не вы да ет ся.

Сви де тель ст во под пи сы ва ет ся пред се да те лем (за мес ти те лем пред се да те ля) рай ис пол ко -
ма и скре п ля ет ся гер бо вой пе ча тью.

За ме на сви де тель ст ва осу ще ст в ля ет ся в слу ча ях ис те че ния сро ка его дей ст вия, пор чи,
уте ри ли бо из ме не ния ука зан ных в нем све де ний, под твер ждаю щих ся со от вет ст вую щей до -
ку мен ти ро ван ной ин фор ма ци ей.

За ме на сви де тель ст ва осу ще ст в ля ет ся по пись мен но му за про су субъ ек та рее ст ра с ука за -
ни ем при чи ны вы да чи но во го сви де тель ст ва.

Оформ ле ние но во го сви де тель ст ва про из во дит ся рай ис пол ко мом с со хра не ни ем ра нее
при сво ен но го субъ ек ту рее ст ра ре ги ст ра ци он но го но ме ра и ука за ни ем в сви де тель ст ве но вых
(из ме нен ных) све де ний и те ку щей да ты оформ ле ния.

17. Ис клю че ние субъ ек тов из рее ст ра оз на ча ет пре кра ще ние сбо ра до ку мен ти ро ван ной
ин фор ма ции о них в свя зи с при ва ти за ци ей, ре ор га ни за ци ей в про цес се при ва ти за ции, от чу -
ж де ни ем и пре кра ще ни ем дея тель но сти.

18. Ис клю че ние субъ ек тов из рее ст ра осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии сле дую щих до ку мен -
тов:

18.1. по ком му наль ным юри ди че ским ли цам, от чу ж ден ным в рес пуб ли кан скую соб ст -
вен ность, – ре ше ния Коб рин ско го рай он но го Со ве та де пу та тов об от чу ж де нии, рас по ря же -
ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – о прие ме субъ ек та рее ст ра в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность; по ком му наль ным юри -
ди че ским ли цам, от чу ж ден ным в ком му наль ную соб ст вен ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ных еди ниц, – ре ше ния Коб рин ско го рай он но го Со ве та де пу та тов об от чу ж де нии, ре -
ше ния со от вет ст вую ще го ме ст но го Со ве та де пу та тов ли бо упол но мо чен но го им ор га на о прие -
ме субъ ек та рее ст ра в ком му наль ную соб ст вен ность;

18.2. по ре ор га ни зо ван ным в про цес се при ва ти за ции ком му наль ным юри ди че ским ли -
цам – ре ше ния рай ис пол ко ма о ре ор га ни за ции ком му наль но го юри ди че ско го ли ца в ак цио -
нер ное об ще ст во и за ре ги ст ри ро ван но го в ус та нов лен ном по ряд ке (со штам пом ре ги ст ри рую -
ще го ор га на) ус та ва ак цио нер но го об ще ст ва, под твер ждаю ще го его пра во пре ем ст во;

18.3. по при ва ти зи ро ван ным ком му наль ным юри ди че ским ли цам – до го во ра ку п ли-про -
да жи, а так же за ре ги ст ри ро ван но го в ус та нов лен ном по ряд ке (со штам пом ре ги ст ри рую ще го 
ор га на) ус та ва (из ме не ния, до пол не ния к не му) не го су дар ст вен но го юри ди че ско го ли ца, под -
твер ждаю ще го его пра во пре ем ст во, ли бо ре ше ния ре ги ст ри рую ще го ор га на об ис клю че нии
ком му наль но го юри ди че ско го ли ца из ЕГР;

18.4. по пре кра тив шим дея тель ность ком му наль ным юри ди че ским ли цам – ре ше ния ор -
га на, упол но мо чен но го управ лять го су дар ст вен ным иму ще ст вом, о ли к ви да ции ком му наль -
но го юри ди че ско го ли ца, ре ше ния ре ги ст ри рую ще го ор га на об ис клю че нии ком му наль но го
юри ди че ско го ли ца из ЕГР. Для не ком мер че ских ком му наль ных юри ди че ских лиц пред -
став ле ние ре ше ния ре ги ст ри рую ще го ор га на не тре бу ет ся.

По пре кра тив шим дея тель ность в про цес се ре ор га ни за ции ком му наль ным юри ди че ским
ли цам – ре ше ния ор га на, упол но мо чен но го управ лять го су дар ст вен ным иму ще ст вом, о ре ор -
га ни за ции ком му наль но го юри ди че ско го ли ца и за ре ги ст ри ро ван но го в ус та нов лен ном по -
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ряд ке (со штам пом ре ги ст ри рую ще го ор га на) ус та ва, до пол не ния ли бо из ме не ния, вне сен но -
го в ус тав ре ор га ни зо ван но го ком му наль но го юри ди че ско го ли ца, под твер ждаю ще го его пра -
во пре ем ст во.

По пре кра тив шим дея тель ность в про цес се ре ор га ни за ции ор га нам управ ле ния рай ис пол ко -
ма – ре ше ния рай ис пол ко ма об ут вер жде нии по ло же ния о ре ор га ни зо ван ном ор га не управ ле -
ния рай ис пол ко ма.

По ли к ви ди ро ван ным в про цес се бан крот ст ва ком му наль ным юри ди че ским ли цам – ре -
ше ния хо зяй ст вен но го су да о за вер ше нии ли к ви да ци он но го про из вод ст ва по де лу об эко но -
ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ву).

19. Ука зан ные в пунк те 18 на стоя щей Ин ст рук ции до ку мен ты пред став ля ют ся субъ ек та -
ми рее ст ра на бу маж ных но си те лях в рай ис пол ком.

20. Ис клю че ние субъ ек тов из рее ст ра осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом вне се ния в элек трон -
ную ба зу дан ных рее ст ра со от вет ст вую щей элек трон ной за пи си.

Да той ис клю че ния субъ ек та из рее ст ра яв ля ет ся:
по от чу ж ден ным в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность – да та рас по ря же ния Пре зи ден та Рес -

пуб ли ки Бе ла русь ли бо по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь – о прие ме субъ ек -
та рее ст ра в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность; по от чу ж ден ным в ком му наль ную соб ст вен ность
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц – да та ре ше ния рай он но го Со ве та де пу та тов ли бо
упол но мо чен но го им ор га на о прие ме юри ди че ско го ли ца в ком му наль ную соб ст вен ность;

по ре ор га ни зо ван ным в про цес се при ва ти за ции – да та за ре ги ст ри ро ван но го в ус та нов лен -
ном по ряд ке (со штам пом ре ги ст ри рую ще го ор га на) ус та ва ак цио нер но го об ще ст ва, под твер -
ждаю ще го его пра во пре ем ст во;

по при ва ти зи ро ван ным – да та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции вновь соз дан но го не го су дар -
ст вен но го юри ди че ско го ли ца ли бо из ме не ния (до пол не ния), вне сен но го в его ус тав, под твер -
ждаю ще го его пра во пре ем ст во, ли бо ре ше ния ре ги ст ри рую ще го ор га на об ис клю че нии ком -
му наль но го юри ди че ско го ли ца из ЕГР;

по пре кра тив шим дея тель ность – да та ре ше ния со от вет ст вую ще го ре ги ст ри рую ще го ор -
га на об ис клю че нии пре кра тив ше го дея тель ность ком му наль но го юри ди че ско го ли ца из
ЕГР, ли бо да та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и до пол не ний, вне сен ных в ус тав ре -
ор га ни зо ван но го ком му наль но го юри ди че ско го ли ца, под твер ждаю щих его пра во пре ем ст во, 
ли бо да та ут вер жде ния по ло же ния о ре ор га ни зо ван ном ор га не управ ле ния рай ис пол ко ма,
ком му наль ном юри ди че ском ли це, ли бо да та всту п ле ния в си лу ре ше ния хо зяй ст вен но го су -
да о за вер ше нии ли к ви да ци он но го про из вод ст ва по де лу об эко но ми че ской не со стоя тель но -
сти (бан крот ст ве).

21. До ку мен ти ро ван ная ин фор ма ция на бу маж ных но си те лях о дей ст вую щих ор га нах
управ ле ния рай ис пол ко ма и ком му наль ных юри ди че ских ли цах хра нит ся в рай ис пол ко ме
до ис те че ния на доб но сти.

До ку мен ти ро ван ная ин фор ма ция об ис клю чен ных из рее ст ра субъ ек тах хра нит ся в рай -
ис пол ко ме в те че ние двух лет с да ты ис клю че ния субъ ек та из рее ст ра, а за тем под ле жит унич -
то же нию.

За пи си об ис клю чен ных из рее ст ра субъ ек тах со хра ня ют ся в элек трон ной ба зе дан ных
рее ст ра для све де ния и спра воч ных це лей.

22. Поль зо ва те ля ми дан ных элек трон ной ба зы рее ст ра яв ля ют ся субъ ек ты рее ст ра, а так же
иные юри ди че ские ли ца, за ин те ре со ван ные в по лу че нии све де ний об иму ще ст ве, за кре п лен ном
за субъ ек та ми рее ст ра на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния.

Поль зо ва те ли дан ных об ра ща ют ся в рай ис пол ком с пись мен ным за про сом, в ко то ром
долж на быть ука за на за пра ши вае мая (тре буе мая) ин фор ма ция.

Вы да ча ин фор ма ции про из во дит ся на бу маж ном ли бо на ма шин ном но си те ле по уни фи -
ци ро ван ным вы ход ным фор мам в те че ние се ми ра бо чих дней с да ты ре ги ст ра ции за про са, а по 
за про сам, тре бую щим спе ци аль ной об ра бот ки, – в те че ние 20 ра бо чих дней.
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При ло же ние 1

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Кобринского района

Коб рин ский рай он ный
ис пол ни тель ный ко ми тет

«__» ____________ 200_ г. № ____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации в реестре имущества, находящегося в коммунальной собственности

Кобринского района

В со от вет ст вии с По ло же ни ем о рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст -
вен но сти Коб рин ско го рай она, ут вер жден ным ре ше ни ем Коб рин ско го рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 11 мая 2007 г. № 512 «Об ут вер жде нии По ло же ния о рее ст ре иму ще ст -
ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Коб рин ско го рай она», и ре ше ни ем Коб рин -
ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 3декабря 2007 г. № 1572 «Об ут вер жде нии Ин -
ст рук ции о по ряд ке ве де ния рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но -
сти Коб рин ско го рай она» ______________________________________________________

(пол ное на име но ва ние субъ ек та рее ст ра)

___________________________________________________________________________
пред став ля ет тре буе мую до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию об иму ще ст ве, за кре п лен ном на
пра ве _______________________________________________________________________

(хо зяй ст вен ное ве де ние, опе ра тив ное управ ле ние)

и про сит вне сти све де ния об иму ще ст ве в ре естр иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной
соб ст вен но сти Коб рин ско го рай она, и вы дать сви де тель ст во о ре ги ст ра ции в рее ст ре.
При ло же ние: ________________________________________________________________

(ука зы ва ют ся при ла гае мые до ку мен ты)

Ру ко во ди тель_____________ ________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Дата и но мер за яв ле ния в жур на ле ре ги ст ра ции
вхо дя щей кор рес пон ден ции Коб рин ско го
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
«__» ___________ 200_ г. № ______

При ме ча ние. За яв ле ние оформ ля ет ся на блан ке субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва.

При ло же ние 2

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Кобринского района

Учет ная фор ма 1

КАРТА
субъекта реестра имущества, находящегося в коммунальной собственности

Кобринского района

Пол ное на име но ва ние субъ ек та рее ст ра (со глас но ус та ву (по ло же нию) _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Но мер в ЕГР  

Уч ре ди тель (упол но мо чен ный ор ган, ут вер див ший ус тав, если иное не ука за но в ус та ве)
___________________________________________________________________________

Но мер в ЕГР  
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Ор ган, упол но мо чен ный управ лять иму ще ст вом (со глас но ус та ву (по ло же нию) __________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Под чи нен ность_______________________________________________________________
(на име но ва ние ор га на управ ле ния рай ис пол ко ма)

___________________________________________________________________________
Ос нов ной вид эко но ми че ской дея тель но сти________________________________________
______________________________________ код ОКЭД _____________________________
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма (нуж ное под черк нуть) – ор ган управ ле ния рай ис пол ко ма;
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие; ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие; уч -
ре ж де ние; про чее.
Спи соч ная чис лен ность ра бо таю щих ________ (чел.), в том чис ле АУП __________ (чел.).
Поч то вый ин декс ____________ Поч то вый ад рес: __________________________________

___________________________________________________________________________
Те ле фон при ем ной _______________ Ад рес Ин тер нет-сай та: _________________________
Факс _______________ Ад рес элек трон ной поч ты (e-mail): ___________________________
Ко ли че ст во:
уч ре ж ден ных (под чи нен ных, вхо дя щих в со став) ком му наль ных юри ди че ских лиц ______
обо соб лен ных под раз де ле ний (фи лиа лов и пред ста ви тельств) _____ уч ре ж ден ных не го су дар -
ст вен ных юри ди че ских лиц (в том чис ле эми тен тов цен ных бу маг) _____ зда ний _____ со ору -
же ний ____ пе ре да точ ных уст ройств ______ изо ли ро ван ных по ме ще ний _____ не за вер шен -
ных строи тель ст вом ка пи таль ных строе ний _______ вы де лен ных в поль зо ва ние зе мель ных
уча ст ков ____________________________________________________________________
Ус тав (по ло же ние) ут вер жден___________________________________________________

(на име но ва ние упол но мо чен но го ор га на)

_____________________________________________ от «__» __________ ____ г. № _____
Ус тав за ре ги ст ри ро ван «__» __________ ____ г. ___________________________________

(на име но ва ние ре ги ст ри рую ще го ор га на)

_____________________________________________________ ре ше ние № _____________
Фа ми лия, имя, от че ст во ру ко во ди те ля ___________________________________________
____________________________________________________ тел. ____________________
Фа ми лия, имя, от че ст во глав но го бух гал те ра ______________________________________
_____________________________________________________ тел. ___________________
Фа ми лия, имя, от че ст во юрис кон суль та __________________________________________
______________________________________________________ тел. __________________
Ор ган, за клю чив ший кон тракт с ру ко во ди те лем ___________________________________

___________________________________________________________________________
Кон тракт с ру ко во ди те лем за клю чен (про длен) «__» ____________ ____ г.
Срок дей ст вия кон трак та с «__»____________ ____ г. по «__» ___________ ____ г.
При каз _____________________________________________________________________

(на име но ва ние упол но мо чен но го ор га на, из дав ше го при каз)

о на зна че нии ру ко во ди те ля от «__» __________ ____ г. № ___________________________
На ли чие у субъ ек та рее ст ра:
не ис поль зуе мо го либо не эф фек тив но ис поль зуе мо го иму ще ст ва ______ (млн. руб.); иму ще -
ст ва, на хо дя ще го ся на кон сер ва ции ______ (млн. руб.), пе ре дан но го в за лог _______
(млн. руб.), не ис поль зуе мых про из вод ст вен ных и не про из вод ст вен ных пло ща дей _______
(кв. м), сдан ных в арен ду про из вод ст вен ных и не про из вод ст вен ных пло ща дей ____ (кв. м),
арен дуе мых у дру гих юри ди че ских лиц про из вод ст вен ных и не про из вод ст вен ных пло ща дей
______ (кв. м).

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.
Ис пол ни тель________________
Те ле фон ____________________

Кар та по сту пи ла в Коб рин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет «__» __________
200_ г.

Про вер ка пред став лен ных до ку мен тов в Коб рин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми -
тет про ве де на:

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

«__» ___________ 200_ г.

При ме ча ние. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе -
мых све де ний.

При ло же ние 3

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Кобринского района

Учет ная фор ма 2

СВЕДЕНИЯ
о коммунальных юридических лицах, учрежденных (подчиненных, входящих в состав)

субъектом реестра имущества, находящегося в коммунальной собственности Кобринского 
района

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра _____________________ но мер в ЕГР _________________

№
п/п

Но мер в
ЕГР

Пол ное на име но ва ние уч ре ж ден но го (под чи -
нен но го, вхо дя ще го в со став) юри ди че ско го
лица, его поч то вый ин декс, поч то вый ад рес

(ме сто на хо ж де ния)

Фа ми лия, ини циа лы ру ко во -
ди те ля и глав но го бух гал те ра, 

те ле фо ны

Ука зать (до чер нее, вхо дя щее
в со став, под чи нен ное)

1 2 3 4 5

Ру ко во ди тель______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Юрис кон сульт______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ния:
1. Если уч ре ж ден ные (под чи нен ные, вхо дя щие в со став) ком му наль ные юри ди че ские лица от сут ст ву ют, 

в гра фе 3 про из во дит ся за пись: «Не име ет ся» и фор ма под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем субъ ек та рее ст ра.
2. Ру ко во ди тель и юрис кон сульт не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де ний.

При ло же ние 4

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Кобринского района

Учет ная фор ма 3

СВЕДЕНИЯ
об обособленных подразделениях (филиалах, представительствах) субъекта реестра

имущества, находящегося в коммунальной собственности Кобринского района

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра _____________________ но мер в ЕГР _________________

№
п/п УНП

Пол ное на име но ва ние
обо соб лен но го под раз -

де ле ния. На име но ва ние 
и код ос нов но го вида

дея тель но сти

Поч то вый ин -
декс, поч то вый
ад рес (ме сто на -

хо ж де ния)

Фа ми лия, ини -
циа лы ру ко во -

ди те ля, те ле фон

Фа ми лия, ини -
циа лы глав но го
бух гал те ра, те -

ле фон

Чис лен ность ра -
бо таю щих (чел.) При ме ча ние

1 2 3 4 5 6 7 8

Ру ко во ди тель______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Юрис кон сульт______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.
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При ме ча ния:
1. Ука зы ва ют ся фи лиа лы и пред ста ви тель ст ва субъ ек та рее ст ра, ко то рые не име ют ста ту са юри ди че ско -

го лица, но осу ще ст в ля ют дея тель ность от име ни субъ ек та рее ст ра в пре де лах прав, пре дос тав лен ных им по -
ло же ни ем.

2. Если обо соб лен ные под раз де ле ния (фи лиа лы, пред ста ви тель ст ва) от сут ст ву ют, в гра фе 3 про из во дит -
ся за пись: «Не име ет ся» и фор ма под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем субъ ек та рее ст ра.

3. Ру ко во ди тель и юрис кон сульт не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де ний.

При ло же ние 5

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Кобринского района

Учет ная фор ма 4

СВЕДЕНИЯ
об акциях (долях в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ),
принадлежащих субъекту реестра имущества, находящегося в коммунальной

собственности Кобринского района

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра _________________________________________________
___________________________________________ но мер в ЕГР ______________________
1. Пол ное на име но ва ние хо зяй ст вен но го об ще ст ва (эми тен та) ________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________ но мер в ЕГР ______________________
Дата соз да ния (ре ги ст ра ции) хо зяй ст вен но го об ще ст ва (эми тен та) «__» __________ ____ г.
2. Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма ______________________________________________

(ООО, ОДО, ПТ, КТ, СП, ОАО, ЗАО,

___________________________________________________________________________
банк, ас со циа ция, коо пе ра тив и др.)

3. Фор ма соб ст вен но сти________________________________________________________
(ча ст ная, сме шан ная, сме шан ная с ино стран ным уча сти ем, ино стран ная, про чая)

4. Поч то вый ин декс _______________ Поч то вый ад рес: _____________________________
Факс ______________ Ад рес Ин тер нет-сай та: _____________________________________
Ад рес элек трон ной поч ты (e-mail): _______________________________________________
5. Фа ми лия _____________________ имя _______________ от че ст во _________________
ру ко во ди те ля, тел.____________________________________________________________
Фа ми лия ________________________ имя ______________ от че ст во__________________
глав но го бух гал те ра, тел.________________
6. На име но ва ние ос нов но го вида дея тель но сти (для ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь)
______________________________________________ код ОКЭД _____________________
7. На име но ва ния и но ме ра те ле фо нов иных уч ре ди те лей (за ис клю че ни ем уч ре ди те лей (уча -
ст ни ков) стра хо вых ком па ний, бан ков, ас со циа ций, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции АО,
и АО с ино стран ны ми ин ве сти ция ми): ____________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Раз мер ус тав но го фон да (за ис клю че ни ем стра хо вых ком па ний, бан ков, ас со циа ций, соз -
дан ных в про цес се при ва ти за ции АО, и АО с ино стран ны ми ин ве сти ция ми):
по со стоя нию на дату соз да ния (ре ги ст ра ции) либо на дату при об ре те ния доли (ак ций) субъ -
ек том рее ст ра иму ще ст ва ____________________ млн. руб., на 1 ян ва ря те ку ще го года
________________ млн. руб.
9. Доля субъ ек та рее ст ра в ус тав ном фон де (за ис клю че ни ем стра хо вых ком па ний, бан ков,
ас со циа ций, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции АО, и АО с ино стран ны ми ин ве сти ция ми):
по со стоя нию на дату соз да ния (ре ги ст ра ции) либо на дату при об ре те ния доли (ак ций) субъ -
ек том рее ст ра иму ще ст ва _________________ млн. руб. (___ %), на 1 ян ва ря те ку ще го года
_____________ млн. руб. (____ %).
10.

Вид цен ных бу маг (про стые имен ные, 
при ви ле ги ро ван ные ак ции, об ли га -

ции и т.д.)
Дата при об ре те ния Ко ли че ст во цен ных

бу маг (штук)

Ба лан со вая стои мость цен ных бу маг
(млн. руб.)

на дату при об ре те -
ния

на 1 ян ва ря те ку ще го 
года
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11.

№
п/п

Вид вне сен но го иму ще ст -
ва (вкла да) Дата вне се ния

Ус ло вия вне се ния (соб ст -
вен ность, арен да, поль зо -

ва ние, про чие ус ло вия)

Ба лан со вая стои мость
вкла да на дату вне се ния

(млн. руб.)

11.1
11.2

…

По гра фе «Вид вне сен но го иму ще ст ва (вкла да)» ука зы ва ют ся зда ния, со ору же ния, пе ре -
да точ ные уст рой ст ва, изо ли ро ван ные по ме ще ния, ма ши ны, обо ру до ва ние, транс порт ные
сред ст ва, вы чис ли тель ная тех ни ка, дру гие ви ды ос нов ных средств, не ма те ри аль ные ак ти -
вы, дру гие ви ды иму ще ст ва и де неж ные сред ст ва.
12. По лу чен ный субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва уч ре ди тель ский до ход либо ди ви ден ды по
цен ным бу ма гам за по след ние че ты ре года (млн. руб.):
200 _ г. ______________ 200_ г. ______________ 200_ г. _____________ 200_ г. ________

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ме ча ния:
1. За пол ня ет ся субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва и пред став ля ет ся от дель но по ка ж до му хо зяй ст вен но му

об ще ст ву, в ус тав ном фон де ко то ро го име ет ся доля, а так же по ка ж до му эми тен ту, цен ные бу ма ги ко то ро го
при об ре те ны субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва.

2. В слу чае, если хо зяй ст вен ные об ще ст ва не уч ре ж да лись и цен ные бу ма ги не при об ре та лись, в пунк те 1
фор мы про из во дит ся за пись: «Доли и ак ции от сут ст ву ют» и фор ма под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем и глав ным 
бух гал те ром субъ ек та рее ст ра.

3. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де ний.

При ло же ние 6

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Кобринского района

Учет ная фор ма 5

СВЕДЕНИЯ
о земельных участках, выделенных в пользование субъекту реестра имущества,

находящегося в коммунальной собственности Кобринского района

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра ____________________ но мер в ЕГР __________________

№
п/п

Ад рес (ме сто 
на хо ж де ния) 
зе мель но го

уча ст ка

На име но ва ние ор га на,
при няв ше го ре ше ние об 
от во де зе мель но го уча -

ст ка

Го су дар ст вен ный акт (удо -
сто ве ре ние о го су дар ст вен -

ной ре ги ст ра ции) Об щая пло -
щадь (га)

Ка да ст ро -
вый но мер

Ко ли че ст во
рас по ло жен -

ных на зе -
мель ном

уча ст ке объ -
ек тов не дви -

жи мо сти

Вид пра ва
(по сто ян ное, 

вре мен ное
поль зо ва -

ние, соб ст -
вен ность,

арен да и др.)
дата ре -
ше ния

но мер ре ше -
ния дата но мер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ния:
1. Зе мель ный уча сток – обо соб лен ный уча сток зем ли, пре дос тав лен ный субъ ек ту рее ст ра в поль зо ва ние

либо в арен ду ре ше ни ем ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (если од ним ре ше ни ем вы де ле но не сколь ко зе -
мель ных уча ст ков, то ка ж дый уча сток ука зы ва ет ся в на стоя щей фор ме от дель но).
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2. Если зе мель ные уча ст ки субъ ек ту рее ст ра не вы де ля лись, в гра фе 2 про из во дит ся за пись: «Зе мель ные
уча ст ки от сут ст ву ют» и фор ма под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем и глав ным бух гал те ром субъ ек та рее ст ра.

3. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де -
ний.

При ло же ние 7

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Кобринского района

Учет ная фор ма 6

СВЕДЕНИЯ
о зданиях, сооружениях, передаточных устройствах и изолированных помещениях,

числящихся на балансе у субъекта реестра имущества, находящегося в коммунальной
собственности Кобринского района

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра _______________________ но мер в ЕГР _______________
Ко ли че ст во чис ля щих ся объ ек тов – все го __________ (ед.), в том чис ле: зда ний _________
со ору же ний _______ пе ре да точ ных уст ройств ______ изо ли ро ван ных по ме ще ний _______

№
п/п

Ин вен тар ный но мер по
На име но ва -

ние

Ад рес (ме -
сто на хо ж -

де ния)

Сви де тель ст во (удо сто -
ве ре ние) о гос ре ги ст ра -

ции в ЕГР НИ
Год вво да в
экс плуа та -

цию (при об -
ре те ния)

Об щая пло -
щадь (кв. м)

Ба лан со вая
(вос ста но ви -

тель ная)
стои мость на
01.01.200_
(млн. руб.)

бу ху че ту гос ре ги ст ра -
ции в ЕГР НИ но мер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Зда ния
2. Со ору же ния
3. Пе ре да точ ные уст рой ст ва
4. Изо ли ро ван ные по ме ще ния

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ния:
1. Ито го вые дан ные о ба лан со вой стои мо сти ка ж до го вида объ ек тов не дви жи мо сти (зда ния, со ору же ния

и пе ре да точ ные уст рой ст ва) долж ны со от вет ст во вать дан ным о стои мо сти ука зан ных ви дов в при ло же нии 5 к 
бух гал тер ско му ба лан су (сме те).

2. Если ука зан ные объ ек ты не дви жи мо сти от сут ст ву ют, в гра фе 4 про из во дит ся за пись: «Объ ек тов не -
дви жи мо сти нет» и фор ма под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем и глав ным бух гал те ром субъ ек та рее ст ра.

3. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де -
ний.

При ло же ние 8

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося в
коммунальной собственности
Кобринского района

Учет ная фор ма 7

СВЕДЕНИЯ
о не завершенных строительством капитальных строениях (зданиях, сооружениях),

числящихся на балансе у субъекта реестра имущества, находящегося в коммунальной
собственности Кобринского района

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра __________________________ но мер в ЕГР ____________
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№
п/п

Ин вен тар -
ный но мер
в ЕГР НИ

Ка да ст ро -
вый но -
мер зе -

мель но го
уча ст ка

На име но -
ва ние

объ ек та

Ад рес (ме -
сто на хо -
ж де ния)

На ча ло
строи тель -

ст ва (ме -
сяц, год)

Го тов -
ность
( %)

Акт кон -
сер ва ции
(дата, но -

мер)

Тех ни че ский
пас порт по

со стоя нию на 
__________

(дата)

Смет ная стои -
мость в це нах

1991 года
(тыс. руб.)

Ба лан со вая
(вос ста но ви -

тель ная) стои -
мость на

01.01.200_
(ф.1, стр. 140) 

(млн. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ния:
1. В фор ме ука зы ва ют ся дан ные по ка ж до му объ ек ту (в том чис ле вхо дя ще му в ком плекс объ ек тов) в час -

ти уч тен ных в смет ной стои мо сти строи тель ст ва про ект ных, изы ска тель ских и строи тель но-мон таж ных ра -
бот.

2. Если не за вер шен ные строи тель ст вом объ ек ты от сут ст ву ют, в гра фе 4 про из во дит ся за пись: «Объ ек ты
от сут ст ву ют» и фор ма под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем и глав ным бух гал те ром субъ ек та рее ст ра.

3. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де -
ний.

При ло же ние 9

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося в
коммунальной собственности
Кобринского района

Учет ная фор ма 8

СВЕДЕНИЯ
о структуре и балансовой стоимости имущества, закрепленного на праве хозяйственного
ведения за субъектом реестра имущества, находящегося в коммунальной собственности

Кобринского района

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва _______________________________________
___________________________________ но мер в ЕГР ______________________________

Код стро ки ба -
лан са Струк ту ра иму ще ст ва По со стоя нию на 1 ян ва ря

200_ г. (млн. руб.)

190 (ф. 1) ВНЕ ОБО РОТ НЫЕ АК ТИ ВЫ
110 (ф. 1) Ос та точ ная стои мость ос нов ных средств
495 (ф. 5) Амор ти за ция ос нов ных средств
400 (ф. 5) Вос ста но ви тель ная стои мость ос нов ных средств

В том чис ле: 
310 (ф. 5) зда ния и со ору же ния 
320 (ф. 5) пе ре да точ ные уст рой ст ва, из ме ри тель ные при бо ры и ре гу ли рую щие уст -

рой ст ва
330 (ф. 5) объ ек ты при ро до поль зо ва ния и зем ле поль зо ва ния
340 (ф. 5) мно го лет ние на са ж де ния
350 (ф. 5) ра бо чий скот
360 (ф. 5) ма ши ны и обо ру до ва ние
370 (ф. 5) транс порт ные сред ст ва
380 (ф. 5) вы чис ли тель ная тех ни ка и орг тех ни ка
390 (ф. 5) дру гие виды ос нов ных средств
120 (ф. 1) Ос та точ ная стои мость не ма те ри аль ных ак ти вов
496 (ф. 5) Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
470 (ф. 5) Вос ста но ви тель ная стои мость не ма те ри аль ных ак ти вов

В том чис ле иму ще ст вен ные пра ва на: 
410 (ф. 5) объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти
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Код стро ки ба -
лан са Струк ту ра иму ще ст ва По со стоя нию на 1 ян ва ря

200_ г. (млн. руб.)

420 (ф. 5) объ ек ты ав тор ско го и смеж ных прав
430 (ф. 5) про грам мы для ЭВМ и ком пь ю тер ные базы дан ных
440 (ф. 5) ис поль зо ва ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
450 (ф. 5) поль зо ва ние при род ны ми ре сур са ми и зем лей
460 (ф. 5) про чие пра ва
130 (ф. 1) До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные цен но сти
140 (ф. 1) Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы
150 (ф. 1) Про чие вне обо рот ные ак ти вы
290 (ф. 1) ОБО РОТ НЫЕ АК ТИ ВЫ
210 (ф. 1) За па сы и за тра ты
220 (ф. 1) На ло ги по при об ре тен ным цен но стям
230 (ф. 1) Го то вая про дук ция и то ва ры
240 (ф. 1) То ва ры от гру жен ные, вы пол нен ные ра бо ты, ока зан ные ус лу ги
250 (ф. 1) Де би тор ская за дол жен ность
260 (ф. 1) Фи нан со вые вло же ния
270 (ф. 1) Де неж ные сред ст ва
280 (ф. 1) Про чие обо рот ные ак ти вы
390 (ф. 1) АК ТИ ВЫ – БА ЛАНС
590 (ф. 1) ИС ТОЧ НИ КИ СОБ СТ ВЕН НЫХ СРЕДСТВ
510 (ф. 1) Ус тав ной фонд
520 (ф. 1) Ре зерв ный фонд
530 (ф. 1) До ба воч ный фонд
540 (ф. 1) Не рас пре де лен ная при быль
550 (ф. 1) Не рас пре де лен ный убы ток
560 (ф. 1) Це ле вое фи нан си ро ва ние
690 (ф. 1) ДО ХО ДЫ И РАС ХО ДЫ
610 (ф. 1) Ре зер вы пред стоя щих рас хо дов
620 (ф. 1) Рас хо ды бу ду щих пе рио дов
630 (ф. 1) До хо ды бу ду щих пе рио дов
640 (ф. 1) При быль от чет но го года
650 (ф. 1) Убы ток от чет но го года
660 (ф. 1) Про чие до хо ды и рас хо ды
790 (ф. 1) РАС ЧЕ ТЫ
710 (ф. 1) Крат ко сроч ные кре ди ты и зай мы
720 (ф. 1) Дол го сроч ные кре ди ты и зай мы
730 (ф. 1) Кре ди тор ская за дол жен ность
740 (ф. 1) Про чие виды обя за тельств
890 (ф. 1) ПАС СИ ВЫ – БА ЛАНС

Спра воч но: 
(ф.1) Арен до ван ные ос нов ные сред ст ва
(ф.1) Ос нов ные сред ст ва, сдан ные в арен ду
(ф.1) Не ма те ри аль ные ак ти вы, по лу чен ные в поль зо ва ние

200 (ф.2) При быль (убы ток)
130 (ф.3) Чис тые ак ти вы
497 (ф.5) Иму ще ст во, на хо дя щее ся в за ло ге
710 (ф.5) Не за вер шен ное строи тель ст во

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ние. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе -
мых све де ний.
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При ло же ние 10

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося в
коммунальной собственности
Кобринского района

Учет ная фор ма 9

СВЕДЕНИЯ
о структуре и балансовой стоимости имущества, закрепленного на праве оперативного

управления за субъектом реестра имущества, находящегося в коммунальной
собственности Кобринского района

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва _______________________________________
______________________________________ но мер в ЕГР ___________________________

Код стро ки
ба лан са Струк ту ра иму ще ст ва По со стоя нию на 1 ян ва ря

200_ г. (млн. руб.)

010 (ф. 1) Ос нов ные сред ст ва
В том чис ле: 

010 (ф. 5) зда ния
020 (ф. 5) со ору же ния
030 (ф. 5) пе ре да точ ные уст рой ст ва
040 (ф. 5) ма ши ны и обо ру до ва ние
050 (ф. 5) транс порт ные сред ст ва 
060 (ф. 5) ин ст ру мент про из вод ст вен ный и хо зяй ст вен ный ин вен тарь 
070 (ф. 5) ра бо чий и про дук тив ный скот
080 (ф. 5) биб лио теч ный фонд
090 (ф. 5) про чие ос нов ные сред ст ва
110 (ф. 5) от дель ные пред ме ты в со ста ве обо рот ных средств

ф. 1 Ма те ри аль ные за па сы
ф. 1 За тра ты на про из вод ст во
ф. 1 Де неж ные сред ст ва
ф. 1 Рас че ты
ф. 1 Рас хо ды
ф. 1 Убыт ки
ф. 1 За тра ты на ка пи таль ное строи тель ст во 

520 (ф. 1) АК ТИ ВЫ – БА ЛАНС
ф. 1 Фи нан си ро ва ние и зай мы
ф. 1 Фон ды и сред ст ва це ле во го на зна че ния

В том чис ле: 
610 (ф. 1) фонд в ос нов ных сред ст вах
620 (ф. 1) из нос ос нов ных средств
630 (ф. 1) фонд в МБП

ф. 1 Рас че ты
ф. 1 Реа ли за ция про дук ции и до хо ды
ф. 1 Фи нан си ро ва ние ка пи таль но го строи тель ст ва

870 (ф. 1) ПАС СИ ВЫ – БА ЛАНС
Спра воч но: 

120 (ф. 5) При бы ло ос нов ных средств
130 (ф. 5) Вы бы ло ос нов ных средств

В том чис ле: 
131 (ф. 5) спи са но
132 (ф. 5) реа ли зо ва но
133 (ф. 5) пе ре да но без воз мезд но
135 (ф. 5) про чее вы бы тие
120 (ф. 6) При бы ло ма те ри аль ных цен но стей
130 (ф. 6) Вы бы ло ма те ри аль ных цен но стей

В том чис ле: 
132 (ф. 6) спи са но
133 (ф. 6) реа ли зо ва но
134 (ф. 6) пе ре да но без воз мезд но
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Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ние. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе -
мых све де ний.

При ло же ние 11

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося в
коммунальной собственности
Кобринского района

Учет ная фор ма 10

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в составе объектов недвижимости, учтенных в реестре имущества,

находящегося в коммунальной собственности Кобринского района
за пе ри од с «__» ______________200_ г.

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра ________________________ но мер в ЕГР ______________
Ко ли че ст во чис ля щих ся на ба лан се у субъ ек та рее ст ра по со стоя нию на «__» _____ 200_ г.
объ ек тов не дви жи мо сти – все го _________ (ед.), в том чис ле зда ний ________ со ору же ний
(в том чис ле пе ре да точ ных уст ройств) ________ изо ли ро ван ных по ме ще ний ____________
Ко ли че ст во зе мель ных уча ст ков_________________________________________________

№
п/п

Ин вен тар ный
но мер по
бу ху че ту

Пол ное на -
име но ва ние
объ ек та не -

дви жи мо сти

Ад рес (ме сто
на хо ж де ния)

Куда вы был
(на име но ва -

ние и ЕГР по -
лу ча те ля)

От кого при -
был (на име -

но ва ние и
ЕГР)

При чи на (ос -
но ва ние) вы -
бы тия (при -

бы тия)

Акт прие ма-пе ре да чи (спи са -
ния), до го вор ку п ли-про да -

жи, дру гое (ука зать)

№ дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ния:
1. Све де ния пред став ля ют ся за пре ды ду щий год либо за пе ри од по сле по след ней свер ки дан ных рее ст ра

иму ще ст ва.
2. Све де ния по вновь по сту пив шим объ ек там не дви жи мо сти и зе мель ным уча ст кам пред став ля ют ся по

со от вет ст вую щим учет ным фор мам 5 и 6.
3. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де -

ний.
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При ло же ние 12

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося в
коммунальной собственности
Кобринского района

РЕС ПУБ ЛИ КА
(Го су дар ст вен ный герб Рес пуб ли ки Бе ла русь)

БЕ ЛА РУСЬ

КОБ РИН СКИЙ РАЙ ОН НЫЙ ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ КО МИ ТЕТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации в реестре имущества, находящегося в коммунальной собственности

Кобринского района

«__» ____________ 200_ г. №____________

Пол ное на име но ва ние субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен -
но сти Коб рин ско го рай она (со глас но ус та ву, по ло же нию) ____________________________

___________________________________________________________________________
Ме сто на хо ж де ния (поч то вый ин декс и ад рес)______________________________________
Уч ре ди тель (для ком мер че ских ор га ни за ций)______________________________________
Под чи нен ность_______________________________________________________________
Ор ган, упол но мо чен ный управ лять го су дар ст вен ным иму ще ст вом (для ком мер че ских ор га -
ни за ций) ____________________________________________________________________
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма ________________________________________________
Рее ст ро вый но мер ____________________________________________________________

Ука зан ный субъ ект рее ст ра иму ще ст ва и за кре п лен ное за ним го су дар ст вен ное иму ще ст -
во за ре ги ст ри ро ва ны в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти
Коб рин ско го рай она.

На стоя щее сви де тель ст во яв ля ет ся не об хо ди мым до ку мен том для осу ще ст в ле ния субъ -
ек том рее ст ра иму ще ст ва функ ций по управ ле нию и рас по ря же нию иму ще ст вом, на хо дя -
щим ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Коб рин ско го рай она, в пре де лах, ус та нов лен ных за ко -
но да тель ст вом и упол но мо чен ным ор га ном.

Сви де тель ст во дей ст ви тель но до «__» __________ 200_ г.

Пред се да тель
(за мес ти тель пред се да те ля)______________ ________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

На стоя щее сви де тель ст во под ле жит за ме не в слу ча ях ис те че ния сро ка его дей ст вия, пор -
чи, уте ри ли бо из ме не ния ука зан ных в нем све де ний, под твер ждаю щих ся со от вет ст вую щей
до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ци ей. За ме на сви де тель ст ва про из во дит ся Коб рин ским рай он -
ным ис пол ни тель ным ко ми те том.

При ло же ние 13

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося в
коммунальной собственности
Кобринского района

СПРАВКА
об учете недвижимого имущества в реестре имущества, находящегося в коммунальной

собственности Кобринского района

«__» ____________ 200_ г. №___________

Да на в том, что объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва _________________________________
(на име но ва ние зда ния,

___________________________________________________________________________
со ору же ния, пе ре да точ но го уст рой ст ва, изо ли ро ван но го по ме ще ния)
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уч тен в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Коб рин ско го рай -
она, под ин вен тар ным но ме ром__________________________________________________
Ме сто на хо ж де ния объ ек та _____________________________________________________

Све де ния о ком му наль ном юри ди че ском ли це, ко то рое по дан ным рее ст ра иму ще ст ва, на -
хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Коб рин ско го рай она, яв ля ет ся об ла да те лем пра -
ва на ука зан ный объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва:
пол ное на име но ва ние__________________________________________________________
рее ст ро вый но мер (но мер в ЕГР) _________________________________________________
ад рес (ме сто на хо ж де ния) ______________________________________________________
под чи нен ность _______________________________________________________________
На стоя щая справ ка вы да на для пред став ле ния_____________________________________

За мес ти тель пред се да те ля рай ис пол ко ма______________ ________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

РЕШЕНИЕ КОБРИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
3 де каб ря 2007 г. № 1573

9/12746
(08.01.2008)

Об ут вер жде нии ве дом ст вен ной клас си фи ка ции от дель -
ных рас хо дов бюд же та Коб рин ско го рай она

В со от вет ст вии со стать ей 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О бюд жет ной
клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб -
ря 2006 го да Коб рин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ве дом ст вен ную клас си фи ка цию от дель ных рас хо дов бюд же та Коб рин ско -
го рай она со глас но при ло же нию.

2. Фи нан со во му от де лу рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та осу ще ст в лять со гла со ва -
ние ве дом ст вен ных бюд жет ных клас си фи ка ций рас хо дов бюд же тов пер вич но го уров ня Коб -
рин ско го рай она.

Пред се да тель Н.А.Кен да

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми Н.П.Пи ли по вич

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник фи нан со во го управ ле ния
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.Н.Ва би ще вич
30.11.2007

При ло же ние

к решению
Кобринского районного
исполнительного комитета
03.12.2007 № 1573

Ведомственная классификация отдельных расходов бюджета
Кобринского района

Гла ва На име но ва ние

003 На уч но-ме то ди че ское уч ре ж де ние «Зо наль ный го су дар ст вен ный ар хив в г. Коб ри не»
004 Фи ли ал «Коб рин ский гор топ сбыт» Бре ст ско го об ла ст но го уни тар но го пред при ятия «Управ ле ние жи лищ -

но-ком му наль но го хо зяй ст ва»
010 Коб рин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – рай ис пол ком)
054 Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Коб рин ская цен траль ная рай он ная боль ни ца»
056 От дел куль ту ры рай ис пол ко ма
057 Уч ре ж де ние куль ту ры «Коб рин ский во ен но-ис то ри че ский му зей им. А.В.Су во ро ва»
074 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Учеб но-кур со вой ком би нат под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи -

ка ции и пе ре под го тов ки кад ров управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма»
075 Управ ле ние об ра зо ва ния рай ис пол ко ма
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Гла ва На име но ва ние

076 Ком плекс ная спе циа ли зи ро ван ная дет ско-юно ше ская шко ла олим пий ско го ре зер ва
080 Уч ре ж де ние «Коб рин ская рай он ная ве те ри нар ная стан ция»
081 Уч ре ж де ние «Коб рин ская го род ская ве те ри нар ная стан ция»
082 Управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай ис пол ко ма
104 Рес пуб ли кан ское уни тар ное до чер нее транс порт ное пред при ятие «Ав то мо биль ный парк № 16, г. Коб рин»
106 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Коб рин ский ком би нат бы то во го об слу жи ва ния»
110 Ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо -

зяй ст ва «Коб рин ское ЖКХ»
113 Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Коб рин рай УКС»
114 Ком му наль ное уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Коб рин рай во до ка нал»
115 Ком му наль ное куль тур но-раз вле ка тель ное уни тар ное пред при ятие «Парк им. А.В.Су во ро ва»
117 Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай ис пол ко ма
119 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Коб рин ский тер ри то ри аль ный центр со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле -

ния»
134 Уч ре ж де ние «Ре дак ция га зе ты «Кобрынскi веснiк» и про грам мы ра дио ве ща ния «Коб рын скае ра ён нае ра -

дыё»
164 Рай он ное физ куль тур но-оз до ро ви тель ное уч ре ж де ние «Ат лант»
165 Об ще ст вен ное объ е ди не ние «Во лей боль ный клуб «Олимп»
166 Об ще ст вен ное объ е ди не ние «Фут боль ный клуб «Коб рин»
188 Коб рин ский рай он ный от дел внут рен них дел
350 Фи нан со вый от дел рай ис пол ко ма
351 Бат чин ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
352 Бу хо вич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
353 Го ро дец кий сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
354 Ди вин ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
355 За лес ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
356 Ки се ле вец кий сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
357 Но во сел ков ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
358 Они ско вич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
359 Ос сов ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
360 Ост ро мич ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
361 По вить ев ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
362 Те вель ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
363 Хид рин ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет
691 Коб рин ская рай он ная ор га ни за ция об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз мо -

ло де жи»
999 Про чие ор га ни за ции

РЕШЕНИЕ КОБРИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
7 де каб ря 2007 г. № 1606

9/12747
(08.01.2008)

О по ка за те лях стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей
пло ща ди квар тир жи лых до мов на де кабрь 2007 года по
Коб рин ско му рай ону

На ос но ва нии по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 27 ию ня 2005 г. № 28 «О пре дель ных нор ма ти вах стои мо сти жи лья, строя ще го ся
с го су дар ст вен ной под держ кой», а так же в це лях реа ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра ж да нам льгот ных кре ди тов на
строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» Коб рин ский рай он -
ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Ут вер дить по ка за те ли стои мо сти 1 квад рат но го мет ра об щей пло ща ди квар тир жи лых до -
мов на де кабрь 2007 го да в сле дую щих раз ме рах:

для мно го этаж ных до мов без ин же нер ных се тей и бла го ус т рой ст ва в ба зис ных це нах –
0,576 тыс. руб лей, в те ку щих це нах – 1074,25 тыс. руб лей;

для мно го этаж ных до мов с ин же нер ны ми се тя ми и бла го ус т рой ст вом в ба зис ных це нах –
0,617 тыс. руб лей, в те ку щих це нах – 1142,69 тыс. руб лей;
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для ин ди ви ду аль но го жи лья, строя ще го ся хо зяй ст вен ным спо со бом, в ба зис ных це нах –
0,46 тыс. руб лей, в те ку щих це нах – 1018,385 тыс. руб лей.

Пер вый за мес ти тель пред се да те ля А.В.Вой то вич

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми Н.П.Пи ли по вич

РЕШЕНИЕ БАРАНОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
19 ок тяб ря 2007 г. № 1131

9/12748
(08.01.2008)

Об ус та нов ле нии пред при яти ям и ор га ни за ци ям Ба ра -
но вич ско го рай она ми ни маль но го ко ли че ст ва ра бо чих
мест (бро ни) для прие ма на ра бо ту гра ж дан, не спо соб -
ных на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да,
и для лиц, обя зан ных воз ме щать рас хо ды на со дер жа -
ние де тей, на 2008 год

В со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 2006 го да «О за ня то сти на се ле -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь», по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 но яб ря 2006 г. № 1595 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ус та нов ле ния бро ни для
прие ма на ра бо ту гра ж дан, осо бо ну ж даю щих ся в со ци аль ной за щи те и не спо соб ных на рав -
ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да», по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 26 ян ва ря 2007 г. № 105 «Об ут вер жде нии По ло же ния о тру до уст рой ст ве ро ди -
те лей, обя зан ных воз ме щать рас хо ды, за тра чен ные го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо -
дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии» и За ко ном 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» в ре дак ции За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да, в це лях обес пе че ния до пол ни тель ных га -
ран тий за ня то сти гра ж дан, не спо соб ных на рав ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру -
да, Ба ра но вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить на ни ма те лям бро ню для прие ма на ра бо ту гра ж дан, не спо соб ных на рав -
ных ус ло ви ях кон ку ри ро вать на рын ке тру да, на 2008 год со глас но при ло же нию. Осу ще ст в -
лять при не об хо ди мо сти кор рек ти ров ку бро ни по ка те го ри ям с уче том из ме не ний си туа ции
на рын ке тру да.

2. Ру ко во ди те лям пред при ятий и ор га ни за ций рай она обес пе чить еже ме сяч ное пред став -
ле ние от де лу за ня то сти управ ле ния по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та све де ний о на ли чии ва кан сий для тру до уст рой ст ва в счет бро ни.

3. Кон троль за ис пол не ни ем дан но го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те ля
Ба ра но вич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та До мо рац ко го А.В.

Пред се да тель Н.М.Язу бец

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми Т.А.Кли мук

18.02.2008 -124- № 9/12747–9/12748



При ло же ние

к решению
Барановичского районного
исполнительного комитета
19.10.2007 № 1131

БРОНЯ
для приема на работу граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, на 2008 год

№
п/п На име но ва ние пред при ятия

Бро ня для
прие ма на
ра бо ту гра -

ж дан на
2008 год

Де ти-си ро -
ты, дети, ос -

тав шие ся
без по пе че -
ния ро ди те -
лей, лица из

чис ла де -
тей-си рот и

де тей, ос тав -
ших ся без
по пе че ния
ро ди те лей

Ро ди те ли в
мно го дет -
ных и не -
пол ных

семь ях, а
так же вос -
пи ты ваю -

щие де тей-
 ин ва ли дов

Ин ва -
ли ды

Впер вые
ищу щие
ра бо ту в
воз рас те

до 21 года

Из них
мо ло дежь 
до 18 лет

Лица
пред пен -
си он но го
воз рас та

Ве те ра ны 
бое вых

дей ст вий
на тер ри -

то рии
дру гих

го су -
дарств

Уво лен -
ные из

ВС, ОВД, 
ЧС, КГБ
без пра ва 

на пен -
сию

Ос во бо -
ж ден -
ные из

мест ли -
ше ния

сво бо ды

Эва куи ро -
ван ные и
от се лен -

ные из зон
эва куа ции, 
а так же са -

мо стоя -
тель но вы -
ехав шие из 
зон ЧАЭС

Ро ди те ли,
воз ме щаю -

щие го су дар -
ст ву рас хо ды 
на со дер жа -
ние де тей,

на хо дя щих -
ся на го су -

дар ст вен ном
обес пе че нии

Из гра фы 3, в
том чис ле за -
да ние по соз -
да нию но вых
ра бо чих мест
для тру до уст -
рой ст ва со ци -
аль но не за щи -
щен ной ка те -

го рии гра ж дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное пред при ятие
«За вод же ле зо бе тон ных из де -
лий»

2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

2 Уни тар ное пред при ятие «Ба ра -
но вич ское пред при ятие ме лио -
ра тив ных сис тем»

2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0

3 Фи ли ал до рож но-экс плуа та ци -
он ное управ ле ние № 3 рес пуб ли -
кан ско го уни тар но го пред при -
ятия «Бе лав то ст ра да»

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

4 Фи ли ал ком му наль но го уни тар -
но го пред при ятия по про ек ти ро -
ва нию, со дер жа нию, ре мон ту и
строи тель ст ву ме ст ных ав то мо -
бильных до рог «Бре стоб лдор -
строй» Ба ра но вич ское ДРСУ
№ 136

2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

5 До рож но-экс плуа та ци он ное
управ ле ние № 24 рес пуб ли кан -
ско го уни тар но го пред при ятия
«Бре став то дор»

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1

6 Го су дар ст вен ное уни тар ное
строи тель ное пред при ятие «Ба -
ра но вич ская ПМК-2»

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

-1
2

5
-



№
п/п На име но ва ние пред при ятия

Бро ня для
прие ма на
ра бо ту гра -

ж дан на
2008 год

Де ти-си ро -
ты, дети, ос -

тав шие ся
без по пе че -
ния ро ди те -
лей, лица из

чис ла де -
тей-си рот и

де тей, ос тав -
ших ся без
по пе че ния
ро ди те лей

Ро ди те ли в
мно го дет -
ных и не -
пол ных

семь ях, а
так же вос -
пи ты ваю -

щие де тей-
 ин ва ли дов

Ин ва -
ли ды

Впер вые
ищу щие
ра бо ту в
воз рас те

до 21 года

Из них
мо ло дежь 
до 18 лет

Лица
пред пен -
си он но го
воз рас та

Ве те ра ны 
бое вых

дей ст вий
на тер ри -

то рии
дру гих

го су -
дарств

Уво лен -
ные из

ВС, ОВД, 
ЧС, КГБ
без пра ва 

на пен -
сию

Ос во бо -
ж ден -
ные из

мест ли -
ше ния

сво бо ды

Эва куи ро -
ван ные и
от се лен -

ные из зон
эва куа ции, 
а так же са -

мо стоя -
тель но вы -
ехав шие из 
зон ЧАЭС

Ро ди те ли,
воз ме щаю -

щие го су дар -
ст ву рас хо ды 
на со дер жа -
ние де тей,

на хо дя щих -
ся на го су -

дар ст вен ном
обес пе че нии

Из гра фы 3, в
том чис ле за -
да ние по соз -
да нию но вых
ра бо чих мест
для тру до уст -
рой ст ва со ци -
аль но не за щи -
щен ной ка те -

го рии гра ж дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 Ком му наль ное уни тар ное пред -
при ятие по ока за нию ус луг «Ба -
ра но вич ский рай он ный ком би -
нат бы то во го об слу жи ва ния»

2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан -
ское уни тар ное тор фо пред прия -
тие «Кол пе ни ца»

3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0

9 От кры тое ак цио нер ное об ще ст -
во «Ба ра но ви чи газ ст рой»

2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

10 Го су дар ст вен ное уни тар ное спе -
циа ли зи ро ван ное строи тель ное
пред при ятие «Ба ра но вич ская
СПМК-10»

2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

11 От кры тое ак цио нер ное об ще ст -
во «Ба ра но вич ский за вод сан -
элек тро за го то вок»

3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

12 Ком му наль ное уни тар ное мно -
го от рас ле вое про из вод ст вен ное
пред при ятие жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва «Ба ра но вич -
ское рай он ное ЖКХ»

4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0

13 От кры тое ак цио нер ное об ще ст -
во «Ба ра но вич ская пти це фаб ри -
ка»

5 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0

14 Рес пуб ли кан ское уни тар ное
сель ско хо зяй ст вен ное пред при -
ятие «Сов хоз-ком би нат «Мир»

8 0 0 1 3 0 2 0 1 0 0 1 2

15 Рес пуб ли кан ское уни тар ное
про из вод ст вен ное сель ско хо -
зяй ст вен ное пред при ятие «Пти -
це фаб ри ка «Друж ба»

4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3

-1
2

6
-

Про дол же ние табл.



№
п/п На име но ва ние пред при ятия

Бро ня для
прие ма на
ра бо ту гра -

ж дан на
2008 год

Де ти-си ро -
ты, дети, ос -

тав шие ся
без по пе че -
ния ро ди те -
лей, лица из

чис ла де -
тей-си рот и

де тей, ос тав -
ших ся без
по пе че ния
ро ди те лей

Ро ди те ли в
мно го дет -
ных и не -
пол ных

семь ях, а
так же вос -
пи ты ваю -

щие де тей-
 ин ва ли дов

Ин ва -
ли ды

Впер вые
ищу щие
ра бо ту в
воз рас те

до 21 года

Из них
мо ло дежь 
до 18 лет

Лица
пред пен -
си он но го
воз рас та

Ве те ра ны 
бое вых

дей ст вий
на тер ри -

то рии
дру гих

го су -
дарств

Уво лен -
ные из

ВС, ОВД, 
ЧС, КГБ
без пра ва 

на пен -
сию

Ос во бо -
ж ден -
ные из

мест ли -
ше ния

сво бо ды

Эва куи ро -
ван ные и
от се лен -

ные из зон
эва куа ции, 
а так же са -

мо стоя -
тель но вы -
ехав шие из 
зон ЧАЭС

Ро ди те ли,
воз ме щаю -

щие го су дар -
ст ву рас хо ды 
на со дер жа -
ние де тей,

на хо дя щих -
ся на го су -

дар ст вен ном
обес пе че нии

Из гра фы 3, в
том чис ле за -
да ние по соз -
да нию но вых
ра бо чих мест
для тру до уст -
рой ст ва со ци -
аль но не за щи -
щен ной ка те -

го рии гра ж дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 Ком му наль ное уни тар ное сель -
ско хо зяй ст вен ное про из вод ст -
вен но-тор го вое пред при ятие по
ока за нию ком плек са аг ро тех ни -
че ских, аг ро тех но ло ги че ских и
снаб жен че ско-тор го вых ус луг
«Ба ра но вич ский рай аг ро сер -
вис»

5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 3

17 Сель ско хо зяй ст вен ный про из -
вод ст вен ный коо пе ра тив «Аг -
ро-Стай ки»

5 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 1 0

18 Сель ско хо зяй ст вен ный про из -
вод ст вен ный коо пе ра тив «При -
го род»

8 0 0 0 3 3 0 0 0 2 1 2 0

19 Сель ско хо зяй ст вен ный про из -
вод ст вен ный коо пе ра тив «Бе -
рес ни»

7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0

20 Сель ско хо зяй ст вен ный про из -
вод ст вен ный коо пе ра тив «Ми ло -
ви ды»

4 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0

21 Сель ско хо зяй ст вен ный про из -
вод ст вен ный коо пе ра тив «Кро -
шин»

3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1

22 Сель ско хо зяй ст вен ный про из -
вод ст вен ный коо пе ра тив «По ло -
неч ка»

2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0

23 Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй -
ст вен ное уни тар ное пред при -
ятие «Экс пе ри мен таль ная база
«Воль но»

2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

-1
2

7
-

Про дол же ние табл.



№
п/п На име но ва ние пред при ятия

Бро ня для
прие ма на
ра бо ту гра -

ж дан на
2008 год

Де ти-си ро -
ты, дети, ос -

тав шие ся
без по пе че -
ния ро ди те -
лей, лица из

чис ла де -
тей-си рот и

де тей, ос тав -
ших ся без
по пе че ния
ро ди те лей

Ро ди те ли в
мно го дет -
ных и не -
пол ных

семь ях, а
так же вос -
пи ты ваю -

щие де тей-
 ин ва ли дов

Ин ва -
ли ды

Впер вые
ищу щие
ра бо ту в
воз рас те

до 21 года

Из них
мо ло дежь 
до 18 лет

Лица
пред пен -
си он но го
воз рас та

Ве те ра ны 
бое вых

дей ст вий
на тер ри -

то рии
дру гих

го су -
дарств

Уво лен -
ные из

ВС, ОВД, 
ЧС, КГБ
без пра ва 

на пен -
сию

Ос во бо -
ж ден -
ные из

мест ли -
ше ния

сво бо ды

Эва куи ро -
ван ные и
от се лен -

ные из зон
эва куа ции, 
а так же са -

мо стоя -
тель но вы -
ехав шие из 
зон ЧАЭС

Ро ди те ли,
воз ме щаю -

щие го су дар -
ст ву рас хо ды 
на со дер жа -
ние де тей,

на хо дя щих -
ся на го су -

дар ст вен ном
обес пе че нии

Из гра фы 3, в
том чис ле за -
да ние по соз -
да нию но вых
ра бо чих мест
для тру до уст -
рой ст ва со ци -
аль но не за щи -
щен ной ка те -

го рии гра ж дан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

24 От кры тое ак цио нер ное об ще ст -
во «Ба ра но вич ский ком би нат
хле бо про дук тов» (сель ско хо -
зяй ст вен ный про из вод ст вен ный
уча сток, ком плекс по про из вод -
ст ву сви ни ны «Вос точ ный»)

4 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0

25 Сель ско хо зяй ст вен ный про из -
вод ст вен ный коо пе ра тив «Гир -
ман товск»

3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0

26 Сель ско хо зяй ст вен ный про из -
вод ст вен ный коо пе ра тив «За ре -
чен ский»

3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0

27 Сель ско хо зяй ст вен ный про из -
вод ст вен ный коо пе ра тив «Сер -
веч ский»

3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0

28 За кры тое ак цио нер ное об ще ст во 
«Ща ра-Аг ро»

3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0

29 Ком му наль ное сель ско хо зяй ст -
вен ное уни тар ное пред при ятие
«Сов хоз «Люш не во»

3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0

30 Ком му наль ное уни тар ное сель -
ско хо зяй ст вен ное пред при ятие
«Утес»

3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0

31 Об ще ст во с ог ра ни чен ной от вет -
ст вен но стью «Аг ро фир ма «Пет -
ко ви чи»

3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0

32 Ком му наль ное сель ско хо зяй ст -
вен ное уни тар ное пред при ятие
«За ста рин ское»

3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0

33 Рес пуб ли кан ское сель ско хо зяй -
ст вен ное уни тар ное пред при -
ятие «Сов хоз «По ча пов ский»

3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕ ГО 110 3 3 5 55 30 2 1 10 10 1 20 10

-1
2

8
-

Окон ча ние табл.



РЕШЕНИЕ ЖАБИНКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
16 но яб ря 2007 г. № 1484

9/12749
(08.01.2008)

Об ут вер жде нии ве дом ст вен ной клас си фи ка ции от дель -
ных рас хо дов бюд же та Жа бин ков ско го рай она

В со от вет ст вии со стать ей 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «О бюд жет ной
клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб -
ря 2006 го да Жа бин ков ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ве дом ст вен ную клас си фи ка цию от дель ных рас хо дов бюд же та Жа бин ков -
ско го рай она со глас но при ло же нию.

2. Фи нан со во му от де лу Жа бин ков ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та осу ще ст в -
лять со гла со ва ние ве дом ст вен ной бюд жет ной клас си фи ка ции рас хо дов бюд же тов пер вич но -
го уров ня Жа бин ков ско го рай она.

Пред се да тель Н.В.То карь

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.П.Гри гор чук

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник фи нан со во го управ ле ния
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

И.Н.Ва би ще вич
14.11.2007

При ло же ние

к решению
Жабинковского районного
исполнительного комитета
16.11.2007 № 1484

Ведомственная классификация отдельных расходов бюджета
Жабинковского района

Гла ва На име но ва ние

004 Фи ли ал «Жа бин ков ский рай топ сбыт» Бре ст ско го об ла ст но го уни тар но го пред при ятия «Управ ле ние
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва»

010 Жа бин ков ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – Жа бин ков ский рай ис пол ком)
054 Уч ре ж де ние здра во охра не ния «Жа бин ков ская цен траль ная рай он ная боль ни ца»
056 От дел куль ту ры Жа бин ков ско го рай ис пол ко ма
075 От дел об ра зо ва ния Жа бин ков ско го рай ис пол ко ма
076 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Жа бин ков ский учеб ный центр под го тов ки, пе ре под го тов ки

и по вы ше ния ква ли фи ка ции кад ров»
081 Уч ре ж де ние «Жа бин ков ская рай он ная ве те ри нар ная стан ция»
082 Управ ле ние сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Жа бин ков ско го рай ис пол ко ма
104 Рес пуб ли кан ское уни тар ное до чер нее транс порт ное пред при ятие «Ав то бус ный парк № 1 г. Бре ста»
106 Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по ока за нию ус луг «Жа бин ков ский рай он ный ком би нат бы то во -

го об слу жи ва ния»
110 Ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го

хо зяй ст ва «Жа бин ков ское ЖКХ»
116 Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «Жа бин ков ский тер ри то ри аль ный центр со ци аль но го об слу жи ва ния на се -

ле ния»
117 Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Жа бин ков ско го рай ис пол ко ма
134 Уч ре ж де ние «Ре дак ция га зе ты «Сель ская праўда» и про грам мы ра дио ве ща ния «Вест ник Жа бин ков щи -

ны»
164 От дел по фи зи че ской куль ту ре, спор ту и ту риз му Жа бин ков ско го рай ис пол ко ма
165 Жа бин ков ское физ куль тур но-оз до ро ви тель ное уч ре ж де ние «Спор тив ный ком плекс «Бод рость»
188 От дел внут рен них дел Жа бин ков ско го рай ис пол ко ма
346 Фи нан со вый от дел Жа бин ков ско го рай ис пол ко ма
347 Жа бин ков ский сель ский ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – сель ис пол ком)
348 Крив лян ский сель ис пол ком
349 Ле нин ский сель ис пол ком
350 Озят ский сель ис пол ком
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Гла ва На име но ва ние

351 Ра кит ниц кий сель ис пол ком
352 Сте пан ков ский сель ис пол ком
353 Хме лев ский сель ис пол ком
354 Яков чиц кий сель ис пол ком
691 Жа бин ков ская рай он ная ор га ни за ция об ще ст вен но го объ е ди не ния «Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский

союз мо ло де жи»
999 Про чие ор га ни за ции

РЕШЕНИЕ ДРОГИЧИНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
19 но яб ря 2007 г. № 1022

9/12750
(08.01.2008)

О при зна нии ут ра тив шим силу ре ше ния от 9 ап ре ля
2007 г. № 270

Дро ги чин ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Дро ги чин ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко -

ми те та от 9 ап ре ля 2007 г. № 270 «Об ут вер жде нии По ло же ния об аук цио нах по про да же ак -
ций от кры тых ак цио нер ных об ществ, на хо дя щих ся в рай он ной ком му наль ной соб ст вен но -
сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 22, 9/8094).

2. Ре ше ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 г.

Пред се да тель В.М.Хва тик

Управ ляю щий де ла ми Т.А.Цин куш

РЕШЕНИЕ МАЛОРИТСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 но яб ря 2007 г. № 1153

9/12751
(08.01.2008)

Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ве де ния рее ст ра
иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но -
сти Ма ло рит ско го рай она

Ма ло рит ский рай он ный 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 ве де ния рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя -

ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она.
2. Ус та но вить, что по сту паю щие пред ло же ния по рас по ря же нию не дви жи мым иму ще ст -

вом, при ва ти за ции, ре ор га ни за ции, пре кра ще нию дея тель но сти, от чу ж де нию в соб ст вен -
ность Рес пуб ли ки Бе ла русь или соб ст вен ность со от вет ст вую щих ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ных еди ниц, юри ди че ских лиц, вне се нию из ме не ний и до пол не ний в их уч ре ди тель ные 
до ку мен ты рас смат ри ва ют ся Ма ло рит ским рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те том при ус ло -
вии ре ги ст ра ции ком му наль ных юри ди че ских лиц и за кре п лен но го за ним на пра ве хо зяй ст -
вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния иму ще ст ва в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще -
го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она, и пре дос тав ле ния ими до ку мен -
ти ро ван ной ин фор ма ции для ак туа ли за ции (свер ки) ин фор ма ци он ной ба зы дан ных ука зан -
но го рее ст ра.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на от дел эко но ми ки Ма ло -
рит ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (Мань ко П.П.).

Пред се да тель К.В.Ла пич

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми В.В.Ев до ки мов
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Малоритского районного
исполнительного комитета
20.11.2007 № 1153

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке ведения реестра имущества, находящегося в
коммунальной собственности Малоритского района

1. Ин ст рук ция о по ряд ке ве де ния рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб -
ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она (да лее – Ин ст рук ция), раз ра бо та на в це лях ус та нов ле ния
по ряд ка ве де ния рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ма ло -
рит ско го рай она (да лее – ре естр).

2. В на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся сле дую щие тер ми ны, по ня тия и их оп ре де ле -
ния:

ком му наль ные юри ди че ские ли ца – ком му наль ные уни тар ные пред при ятия (в том чис ле
до чер ние), уч ре ж де ния и иные ор га ни за ции, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в ком му наль ной 
соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она;

ор га ны управ ле ния рай ис пол ко ма – ор га ны, упол но мо чен ные Ма ло рит ским рай он ным
ис пол ни тель ным ко ми те том управ лять ком му наль ны ми юри ди че ски ми ли ца ми;

до ку мен ти ро ван ная ин фор ма ция – пред став ляе мые субъ ек та ми рее ст ра све де ния на бу -
маж ных но си те лях, пе ре чень ко то рых ус та нов лен пунк та ми 7 и 15 на стоя щей Ин ст рук ции;

объ ек ты уче та – зда ния, со ору же ния, изо ли ро ван ные по ме ще ния (за ис клю че ни ем жи лых
до мов и жи лых по ме ще ний), не за вер шен ные строи тель ст вом ка пи таль ные строе ния (кро ме не
за вер шен ных строи тель ст вом жи лых до мов и жи лых по ме ще ний), пе ре да точ ные уст рой ст ва и
иное не дви жи мое иму ще ст во, не ма те ри аль ные ак ти вы, зе мель ные уча ст ки, вы де лен ные в
поль зо ва ние ком му наль ным юри ди че ским ли цам, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен -
ных об ществ (то ва ри ществ), при над ле жа щие ком му наль ным юри ди че ским ли цам;

све де ния о субъ ек те рее ст ра – пол ное на име но ва ние, ме сто на хо ж де ния, под чи нен ность,
ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма, чис лен ность ра бо таю щих, фа ми лия, имя, от че ст во и те ле -
фо ны ру ко во ди те ля и глав но го бух гал те ра, струк ту ра и ба лан со вая стои мость иму ще ст ва, за -
кре п лен но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния за субъ ек том
рее ст ра, стои мость чис тых ак ти вов, ве ли чи на ус тав но го фон да, уч ре ди тель, да та ут вер жде -
ния и ре ги ст ра ции ус та ва (по ло же ния), уч ре ж ден ные, под чи нен ные (вхо дя щие в со став) ком -
му наль ные юри ди че ские ли ца, обо соб лен ные под раз де ле ния (фи лиа лы, пред ста ви тель ст ва),
осу ще ст в ляе мые ви ды дея тель но сти, хо зяй ст вен ные об ще ст ва (то ва ри ще ст ва), ак ции (до ли в 
ус тав ных фон дах) ко то рых при над ле жат субъ ек ту рее ст ра;

свер ка дан ных рее ст ра – еже год ная ак туа ли за ция (об нов ле ние и уточ не ние) све де ний о
субъ ек тах рее ст ра и объ ек тах уче та, за не сен ных в элек трон ную ба зу дан ных рее ст ра при ре -
ги ст ра ции субъ ек тов;

субъ ек ты рее ст ра – ор га ны управ ле ния рай ис пол ко ма и ком му наль ные юри ди че ские ли ца;
рее ст ры иму ще ст ва – рее ст ры иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти

ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Ма ло рит ско го рай она.
3. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет по ря док:
ве де ния рее ст ра на бу маж ных и ма шин ных но си те лях;
ор га ни за ции сбо ра и об ра бот ки до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции, не об хо ди мой для ве де -

ния рее ст ра;
вне се ния в элек трон ную ба зу дан ных рее ст ра све де ний о субъ ек тах рее ст ра и объ ек тах

уче та;
ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, за кре п лен но го за субъ ек та ми рее ст ра на пра ве хо зяй ст -

вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния иму ще ст ва;
про ве де ния свер ки дан ных рее ст ра;
вы да чи ин фор ма ции о субъ ек тах рее ст ра и за кре п лен ном за ни ми на пра ве хо зяй ст вен но -

го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния иму ще ст ве;
ис клю че ния из рее ст ра субъ ек тов в свя зи с при ва ти за ци ей, ре ор га ни за ци ей в про цес се

при ва ти за ции, от чу ж де ни ем и пре кра ще ни ем дея тель но сти.
4. Дер жа те лем рее ст ра яв ля ет ся Ма ло рит ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет, ве де -

ние рее ст ра осу ще ст в ля ет ся от де лом эко но ми ки Ма ло рит ско го рай он но го ис пол ни тель но го
ко ми те та (да лее – от дел эко но ми ки).

5. От дел эко но ми ки:
осу ще ст в ля ет ме то ди че ское и ор га ни за ци он ное обес пе че ние ве де ния рее ст ра;
ко ор ди ни ру ет ра бо ту субъ ек тов рее ст ра по ве де нию рее ст ра иму ще ст ва, оп ре де ля ет объ е мы,

сро ки сбо ра, об ра бот ки ин фор ма ции для соз да ния еди ной элек трон ной ба зы дан ных рее ст ра;
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осу ще ст в ля ет ме то ди че ское ру ко во дство ра бо той субъ ек тов рее ст ра по соз да нию и ве де -
нию рее ст ра иму ще ст ва.

6. Субъ ек ты рее ст ра не за ви си мо от их под чи нен но сти и ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы
ре ги ст ри ру ют в рее ст ре за кре п лен ное за ни ми на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра -
тив но го управ ле ния иму ще ст во са мо стоя тель но, по сред ст вом по да чи от де лу эко но ми ки не -
об хо ди мой до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции, пе ре чень ко то рой ус та нов лен пунк том 7 на -
стоя щей Ин ст рук ции.

7. Для ре ги ст ра ции в рее ст ре ор га ны управ ле ния рай ис пол ко ма и ком му наль ные юри ди -
че ские ли ца пред став ля ют сле дую щую до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию:

7.1. за яв ле ние о ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст -
вен но сти Ма ло рит ско го рай она, по фор ме со глас но при ло же нию 1.

К за яв ле нию о ре ги ст ра ции в рее ст ре при ла га ют ся за ве рен ные субъ ек том рее ст ра (без но -
та ри аль но го удо сто ве ре ния):

7.1.1. ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком му наль но го юри ди че ско -
го ли ца – субъ ек та рее ст ра (для ком мер че ских ор га ни за ций);

7.1.2. ко пии за ре ги ст ри ро ван но го в ус та нов лен ном по ряд ке (со штам пом ре ги ст ри рую -
ще го ор га на) ус та ва ком му наль но го юри ди че ско го ли ца – субъ ек та рее ст ра, вне сен ных в не го
из ме не ний и до пол не ний (для ком мер че ских ор га ни за ций) или ко пия по ло же ния;

7.2. учет ная фор ма 1 «Кар та субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной 
соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она» по фор ме со глас но при ло же нию 2;

7.3. учет ная фор ма 2 «Све де ния о ком му наль ных юри ди че ских ли цах, уч ре ж ден ных
(под чи нен ных, вхо дя щих в со став) субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му -
наль ной соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она» по фор ме со глас но при ло же нию 3;

7.4. учет ная фор ма 3 «Све де ния об обо соб лен ных под раз де ле ни ях (фи лиа лах, пред ста ви -
тель ст вах) субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ма ло -
рит ско го рай она» по фор ме со глас но при ло же нию 4;

7.5. учет ная фор ма 4 «Све де ния об ак ци ях (до лях в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен ных об -
ществ (то ва ри ществ), при над ле жа щих субъ ек ту рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му -
наль ной соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она» по фор ме со глас но при ло же нию 5;

7.6. учет ная фор ма 5 «Све де ния о зе мель ных уча ст ках, вы де лен ных в поль зо ва ние субъ -
ек ту рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай -
она» по фор ме со глас но при ло же нию 6;

7.7. учет ная фор ма 6 «Све де ния о зда ни ях, со ору же ни ях, пе ре да точ ных уст рой ст вах и изо -
ли ро ван ных по ме ще ни ях, чис ля щих ся на ба лан се у субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го -
ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она» по фор ме со глас но при ло же нию 7;

7.8. учет ная фор ма 7 «Све де ния о не за вер шен ных строи тель ст вом ка пи таль ных строе ни ях
(зда ни ях, со ору же ни ях), чис ля щих ся на ба лан се у субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся
в ком му наль ной соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она» по фор ме со глас но при ло же нию 8;

7.9. учет ная фор ма 8 «Све де ния о струк ту ре и ба лан со вой стои мо сти иму ще ст ва, за кре п -
лен но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния за субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
ком му наль ной соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она» по фор ме со глас но при ло же нию 9;

7.10. учет ная фор ма 9 «Све де ния о струк ту ре и ба лан со вой стои мо сти иму ще ст ва, за кре п -
лен но го на пра ве опе ра тив но го управ ле ния за субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в
ком му наль ной соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она» по фор ме со глас но при ло же нию 10.

8. Све де ния, пре ду смот рен ные учет ны ми фор ма ми 1–3 и 5, от ра жа ют ся в рее ст ре по со -
стоя нию на да ту за пол не ния субъ ек том рее ст ра со от вет ст вую щих учет ных форм.

Струк ту ра и ба лан со вая стои мость иму ще ст ва, пре ду смот рен ная учет ной фор мой 4, от ра -
жа ют ся в рее ст ре по со стоя нию на да ту при об ре те ния субъ ек том рее ст ра ак ций ли бо пе ре да чи 
иму ще ст ва в ус тав ный фонд хо зяй ст вен но го об ще ст ва (то ва ри ще ст ва) и по со стоя нию на 1 ян -
ва ря те ку ще го го да.

Струк ту ра и ба лан со вая стои мость иму ще ст ва, за кре п лен но го за субъ ек та ми рее ст ра на
пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния, пре ду смот рен ная учет ны ми
фор ма ми 6–9, от ра жа ют ся в рее ст ре по со стоя нию на 1 ян ва ря те ку ще го го да, а за кре п лен но -
го за вновь соз дан ны ми (в том чис ле в ре зуль та те ре ор га ни за ции) в те ку щем го ду субъ ек та ми
рее ст ра – на да ту всту пи тель но го ба лан са.

9. Пред став ляе мые субъ ек та ми рее ст ра учет ные фор мы и иная до ку мен ти ро ван ная ин фор -
ма ция долж ны быть за пол не ны (на пи са ны) раз бор чи во (пе чат ны ми сим во ла ми или с ис поль зо -
ва ни ем ком пь ю тер ной тех ни ки), на име но ва ния субъ ек тов рее ст ра, хо зяй ст вен ных об ществ (то -
ва ри ществ), объ ек тов уче та, фа ми лии, име на и от че ст ва долж но ст ных лиц, ме сто на хо ж де ния –
ука за ны без со кра ще ний. Пред став ляе мая ин фор ма ция не долж на со дер жать под чи ст ки, при -
пис ки, за черк ну тые сло ва и иные, не ого во рен ные в них, ис прав ле ния, по вре ж де ния, не по зво -
ляю щие од но знач но ис тол ко вать со дер жа ние до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции.

От вет ст вен ность за дос то вер ность све де ний о субъ ек те рее ст ра и объ ек тах уче та не сут
долж но ст ные ли ца, под пи сав шие со от вет ст вую щую до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию.
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10. От дел эко но ми ки:
10.1. вы да ет субъ ек там рее ст ра не об хо ди мые для ре ги ст ра ции в рее ст ре и свер ки дан ных

рее ст ра учет ные фор мы на бу маж ных ли бо ма шин ных но си те лях;
10.2. осу ще ст в ля ют сбор и ре ги ст ра цию по сту паю щей на бу маж ных но си те лях до ку мен -

ти ро ван ной ин фор ма ции, не об хо ди мой для ре ги ст ра ции субъ ек тов рее ст ра и за кре п лен но го
за ни ми на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния иму ще ст ва, а так же
для ак туа ли за ции све де ний о субъ ек тах рее ст ра и объ ек тах уче та;

10.3. в те че ние трех ра бо чих дней с да ты ре ги ст ра ции по сту пив шей от субъ ек тов рее ст ра
до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции про ве ря ет пол но ту и пра виль ность ее оформ ле ния;

10.4. в те че ние де ся ти ра бо чих дней с да ты ре ги ст ра ции по сту пив шей до ку мен ти ро ван ной
ин фор ма ции осу ще ст в ля ет ре ги ст ра цию в рее ст ре ор га нов управ ле ния рай ис пол ко ма, ком му -
наль ных юри ди че ских лиц и за кре п лен но го за ни ми на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе -
ра тив но го управ ле ния иму ще ст ва в со от вет ст вии с пунк том 14 на стоя щей Ин ст рук ции;

10.5. в те че ние два дца ти ра бо чих дней с да ты ре ги ст ра ции по сту пив шей до ку мен ти ро -
ван ной ин фор ма ции вно сит в со от вет ст вую щую элек трон ную ба зу дан ных све де ния о субъ ек -
тах рее ст ра и объ ек тах уче та в со от вет ст вии с пе реч нем, ус та нов лен ным пунк том 12 на стоя -
щей Ин ст рук ции;

10.6. при ни ма ет ме ры по обес пе че нию со хран но сти до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ции на
бу маж ных но си те лях и за щи те ука зан ной ин фор ма ции от не санк цио ни ро ван но го дос ту па,
хи ще ния, пор чи и унич то же ния;

10.7. осу ще ст в ля ет вы да чу (под рос пись) пред ста ви те лям субъ ек та рее ст ра сви де тельств
о ре ги ст ра ции в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ма ло рит -
ско го рай она (да лее – сви де тель ст во), по фор ме со глас но при ло же нию 12.

При не об хо ди мо сти сви де тель ст ва мо гут на прав лять ся субъ ек там рее ст ра за каз ным поч -
то вым от прав ле ни ем с уве дом ле ни ем о его вру че нии;

10.8. осу ще ст в ля ет ис клю че ние из рее ст ра субъ ек тов в со от вет ст вии с пунк том 18 на стоя -
щей Ин ст рук ции;

10.9. го то вит ин фор ма цию о за ре ги ст ри ро ван ных в рее ст ре ком му наль ных юри ди че ских
ли цах, струк ту ре и стои мо сти за кре п лен но го за ни ми иму ще ст ва, а так же об ис клю чен ных из 
рее ст ра субъ ек тах;

10.10. в те че ние 15 ра бо чих дней со дня по лу че ния от субъ ек тов рее ст ра со от вет ст вую щих 
пись мен ных за про сов оформ ля ет и вы да ет им (по поч те ли бо под рос пись) справ ки об уче те не -
дви жи мо го иму ще ст ва в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти
Ма ло рит ско го рай она, для це лей го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва,
прав на не го и сде лок с ним по фор ме со глас но при ло же нию 13.

11. При пред став ле нии субъ ек том рее ст ра не пол ной ли бо не пра виль но оформ лен ной до ку -
мен ти ро ван ной ин фор ма ции, от сут ст вии дат и под пи сей долж но ст ных лиц, а так же при об на ру -
же нии не со от вет ст вий и оши бок от дел эко но ми ки в те че ние пя ти ра бо чих дней на прав ля ет
субъ ек ту рее ст ра пись мен ное ука за ние об уст ра не нии не дос тат ков ли бо воз вра ща ет ему для до -
ра бот ки и уст ра не ния за ме ча ний всю по лу чен ную до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию.

12. От дел эко но ми ки не сет от вет ст вен ность за:
12.1. пол но ту вне се ния в элек трон ную ба зу дан ных рее ст ра сле дую щих све де ний о субъ ек -

тах рее ст ра и объ ек тах уче та и их со от вет ст вие дан ным, по лу чен ным на бу маж ных но си те лях:
рее ст ро вый но мер субъ ек та рее ст ра, со от вет ст вую щий иден ти фи ка ци он но му ко ду юри -

ди че ско го ли ца в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей (да лее – ЕГР);

пол ное на име но ва ние со глас но ус та ву (по ло же нию);
ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма;
спи соч ная чис лен ность ра бо таю щих;
ме сто на хо ж де ния (поч то вый ин декс и ад рес);
фа ми лия, имя, от че ст во и но ме ра те ле фо нов ру ко во ди те ля, глав но го бух гал те ра и юрис -

кон суль та;
ко ли че ст во на хо дя щих ся на ба лан се у субъ ек та рее ст ра зда ний, со ору же ний, изо ли ро ван -

ных по ме ще ний, а так же пло щадь вы де лен ных в поль зо ва ние зе мель ных уча ст ков;
да та пред став ле ния субъ ек том рее ст ра от де лу эко но ми ки до ку мен ти ро ван ной ин фор ма -

ции для про ве де ния свер ки дан ных рее ст ра;
да та вы да чи сви де тель ст ва;
да та вне се ния в элек трон ную ба зу дан ных рее ст ра со от вет ст вую щей за пи си об ис клю че -

нии субъ ек та из рее ст ра;
на име но ва ние осу ще ст в ляе мых ви дов эко но ми че ской дея тель но сти со глас но ус та ву (по -

ло же нию);
пол ное на име но ва ние и но ме ра в ЕГР уч ре ж ден ных (под чи нен ных, вхо дя щих в со став)

юри ди че ских лиц;
пол ное на име но ва ние и учет ные но ме ра пла тель щи ка обо соб лен ных под раз де ле ний (фи -

лиа лов, пред ста ви тельств);
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на име но ва ние хо зяй ст вен ных об ществ и иных эми тен тов, цен ные бу ма ги ко то рых при об -
ре те ны субъ ек том рее ст ра, ме сто на хо ж де ния, ба лан со вая стои мость цен ных бу маг;

на име но ва ние хо зяй ст вен ных об ществ (то ва ри ществ), до ли в ус тав ных фон дах ко то рых
при над ле жат субъ ек ту рее ст ра, ве ли чи на до лей, стои мость вне сен но го в ус тав ные фон ды
иму ще ст ва;

зе мель ные уча ст ки, их ме сто на хо ж де ния, ка да ст ро вый но мер, об щая и за стро ен ная пло -
щадь, вид пра ва, на ли чие го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ко ли че ст во и ин вен тар ные но ме ра
рас по ло жен ных на уча ст ке объ ек тов не дви жи мо сти;

на име но ва ние зда ний, со ору же ний, пе ре да точ ных уст ройств и изо ли ро ван ных по ме ще -
ний, ин вен тар ные но ме ра по бух гал тер ско му уче ту и в еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним, ме сто на хо ж де ния, вид пра ва, год вво да в
экс плуа та цию, об щая пло щадь, на ли чие го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ба лан со вая стои -
мость и из нос на да ту ре ги ст ра ции;

на име но ва ние не за вер шен ных строи тель ст вом объ ек тов, ме сто на хо ж де ния, ре ше ние об
от во де зе мель но го уча ст ка, да та на ча ла строи тель ст ва, ба лан со вая (вос ста но ви тель ная) и ос -
та точ ная стои мость;

струк ту ра и ба лан со вая стои мость иму ще ст ва, за кре п лен но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве -
де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния за субъ ек том рее ст ра;

12.2. под дер жа ние в ак ту аль ном со стоя нии ис поль зуе мых для ав то ма ти зи ро ван но го ве -
де ния рее ст ра спра воч ни ков форм соб ст вен но сти, ор га ни за ци он но-пра во вых форм, ви дов
дея тель но сти, ор га нов управ ле ния рай ис пол ко ма;

12.3. раз ра бот ку и со про во ж де ние еди ных форм вы ход ной ин фор ма ции из элек трон ной
ба зы дан ных рее ст ра о субъ ек тах рее ст ра и объ ек тах уче та.

13. При не со от вет ст вии дан ных о субъ ек те рее ст ра и объ ек тах уче та на бу маж ных и ма -
шин ных но си те лях при ори тет име ют дан ные, за фик си ро ван ные на бу маж ных но си те лях.

14. Ре ги ст ра ция в рее ст ре ор га нов управ ле ния рай ис пол ко ма, ком му наль ных юри ди че ских 
лиц и за кре п лен но го за ни ми на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния
иму ще ст ва осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии рас по ря же ния пред се да те ля рай ис пол ко ма, в со от вет -
ст вии с ко то рым субъ ек там рее ст ра при сваи ва ют ся рее ст ро вый и ре ги ст ра ци он ный но ме ра, в
элек трон ную ба зу дан ных рее ст ра вно сят ся со от вет ст вую щие элек трон ные за пи си.

Рее ст ро вый но мер субъ ек та рее ст ра со от вет ст ву ет его но ме ру в ЕГР. Ре ги ст ра ци он ный но -
мер субъ ек та рее ст ра со от вет ст ву ет но ме ру сви де тель ст ва.

15. В це лях под дер жа ния элек трон ной ба зы дан ных рее ст ра в ак ту аль ном со стоя нии све -
де ния о субъ ек тах рее ст ра и объ ек тах уче та пе рио ди че ски об нов ля ют ся.

Ор га ны управ ле ния рай ис пол ко ма обя за ны в де ся ти днев ный срок со дня при ня тия ре ше -
ния о соз да нии ком му наль ных юри ди че ских лиц, пре кра ще нии их дея тель но сти, из ме не нии
под чи нен но сти, ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы, а так же о со гла со ва нии вне се ния в ус тав -
ные фон ды не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц иму ще ст ва, за кре п лен но го на пра ве хо зяй -
ст вен но го ве де ния ли бо опе ра тив но го управ ле ния за ком му наль ны ми юри ди че ски ми ли ца -
ми, на прав лять ко пии этих ре ше ний от де лу эко но ми ки для уче та в рее ст ре.

Вновь соз дан ные, в том чис ле в ре зуль та те ре ор га ни за ции, ком му наль ные юри ди че ские
ли ца обя за ны в ме сяч ный срок со дня их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции об ра тить ся в от дел
эко но ми ки для ре ги ст ра ции в рее ст ре.

Ком му наль ные юри ди че ские ли ца, иму ще ст во ко то рых за ре ги ст ри ро ва но в рее ст ре, обя -
за ны в де ся ти днев ный срок со об щать от де лу эко но ми ки о вне се нии из ме не ний и до пол не ний
в уч ре ди тель ные до ку мен ты, из ме не нии на име но ва ния, ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы,
уч ре ди те ля, под чи нен но сти, мес та на хо ж де ния, но ме ра те ле фо нов и фак сов, сме не ру ко во -
ди те ля и глав но го бух гал те ра, а так же об уч ре ж де нии иных юри ди че ских лиц, вы хо де из со -
ста ва уч ре ди те лей (уча ст ни ков) не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц, сдел ках по от чу ж де -
нию не дви жи мо го иму ще ст ва и дру гие све де ния, учи ты вае мые в рее ст ре.

Ор га ны управ ле ния рай ис пол ко ма и ком му наль ные юри ди че ские ли ца обя за ны еже год но 
до 20 ап ре ля пред став лять от де лу эко но ми ки сле дую щую до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию,
не об хо ди мую для про ве де ния свер ки дан ных рее ст ра:

учет ную фор му 1 «Кар та субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб -
ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она» по фор ме со глас но при ло же нию 2;

учет ную фор му 8 «Све де ния о струк ту ре и ба лан со вой стои мо сти иму ще ст ва, за кре п лен -
но го на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния за субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком -
му наль ной соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она» ли бо учет ную фор му 9 «Све де ния о струк ту -
ре и ба лан со вой стои мо сти иму ще ст ва, за кре п лен но го на пра ве опе ра тив но го управ ле ния за
субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ма ло рит ско го
рай она», по фор мам со глас но при ло же ни ям 9 и 10;

учет ную фор му 10 «Све де ния об из ме не ни ях в со ста ве объ ек тов не дви жи мо сти, уч тен ных
в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она»
по фор ме со глас но при ло же нию 11.
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Ес ли с да ты пре ды ду щей свер ки дан ных рее ст ра име ли ме сто из ме не ния со ста ва иных уч -
тен ных све де ний о субъ ек тах рее ст ра и объ ек тах уче та, ор га ны управ ле ния рай ис пол ко ма и
ком му наль ные юри ди че ские ли ца пред став ля ют от де лу эко но ми ки до ку мен ти ро ван ную ин -
фор ма цию, под твер ждаю щую про ис шед шие из ме не ния, и со от вет ст вую щие фор мы (до пол -
не ния, из ме не ния к ним), пре ду смот рен ные пунк том 7 на стоя щей Ин ст рук ции.

16. За ре ги ст ри ро ван ным в рее ст ре ком му наль ным юри ди че ским ли цам вы да ет ся сви де -
тель ст во.

При от сут ст вии за кре п лен но го за субъ ек том рее ст ра на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния ли -
бо опе ра тив но го управ ле ния иму ще ст ва, на хо ж де нии субъ ек та рее ст ра в про цес се ли к ви да -
ции, сме не фор мы соб ст вен но сти ли бо от чу ж де нии, а так же при не пред став ле нии им не об хо -
ди мых для ак туа ли за ции элек трон ной ба зы дан ных рее ст ра све де ний за ре ги ст ри ро ван но му в 
рее ст ре субъ ек ту сви де тель ст во не вы да ет ся.

Сви де тель ст во под пи сы ва ет ся пред се да те лем рай ис пол ко ма и скре п ля ет ся гер бо вой пе -
ча тью.

За ме на сви де тель ст ва осу ще ст в ля ет ся в слу ча ях ис те че ния сро ка его дей ст вия, пор чи,
уте ри ли бо из ме не ния ука зан ных в нем све де ний, под твер ждаю щих ся со от вет ст вую щей до -
ку мен ти ро ван ной ин фор ма ци ей.

За ме на сви де тель ст ва осу ще ст в ля ет ся по пись мен но му за про су субъ ек та рее ст ра с ука за -
ни ем при чи ны вы да чи но во го сви де тель ст ва.

Оформ ле ние но во го сви де тель ст ва про из во дит ся от де лом эко но ми ки с со хра не ни ем ра нее
при сво ен но го субъ ек ту рее ст ра ре ги ст ра ци он но го но ме ра и ука за ни ем в сви де тель ст ве но вых
(из ме нен ных) све де ний и те ку щей да ты оформ ле ния.

17. Ис клю че ние субъ ек тов из рее ст ра оз на ча ет пре кра ще ние сбо ра до ку мен ти ро ван ной
ин фор ма ции о них в свя зи с при ва ти за ци ей, ре ор га ни за ци ей в про цес се при ва ти за ции, от чу -
ж де ни ем и пре кра ще ни ем дея тель но сти.

18. Ис клю че ние субъ ек тов из рее ст ра осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии сле дую щих до ку мен -
тов:

18.1. по ком му наль ным юри ди че ским ли цам, от чу ж ден ным в рес пуб ли кан скую соб ст -
вен ность, – ре ше ния Ма ло рит ско го рай он но го Со ве та де пу та тов об от чу ж де нии, рас по ря же -
ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – о прие ме субъ ек та рее ст ра в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность; по ком му наль ным юри -
ди че ским ли цам, от чу ж ден ным в ком му наль ную соб ст вен ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то -
ри аль ных еди ниц, – ре ше ния Ма ло рит ско го рай он но го Со ве та де пу та тов об от чу ж де нии, ре -
ше ния со от вет ст вую ще го ме ст но го Со ве та де пу та тов ли бо упол но мо чен но го им ор га на о прие -
ме субъ ек та рее ст ра в ком му наль ную соб ст вен ность;

18.2. по ре ор га ни зо ван ным в про цес се при ва ти за ции ком му наль ным юри ди че ским ли -
цам – ре ше ния рай ис пол ко ма о ре ор га ни за ции ком му наль но го юри ди че ско го ли ца в ак цио -
нер ное об ще ст во и за ре ги ст ри ро ван но го в ус та нов лен ном по ряд ке (со штам пом ре ги ст ри рую -
ще го ор га на) ус та ва ак цио нер но го об ще ст ва, под твер ждаю ще го его пра во пре ем ст во;

18.3. по при ва ти зи ро ван ным ком му наль ным юри ди че ским ли цам – до го во ра ку п ли-про -
да жи, а так же за ре ги ст ри ро ван но го в ус та нов лен ном по ряд ке (со штам пом ре ги ст ри рую ще го 
ор га на) ус та ва (из ме не ния, до пол не ния к не му) не го су дар ст вен но го юри ди че ско го ли ца, под -
твер ждаю ще го его пра во пре ем ст во, ли бо ре ше ния ре ги ст ри рую ще го ор га на об ис клю че нии
ком му наль но го юри ди че ско го ли ца из ЕГР;

18.4. по пре кра тив шим дея тель ность ком му наль ным юри ди че ским ли цам – ре ше ния ор -
га на, упол но мо чен но го управ лять го су дар ст вен ным иму ще ст вом, о ли к ви да ции ком му наль -
но го юри ди че ско го ли ца, ре ше ния ре ги ст ри рую ще го ор га на об ис клю че нии ком му наль но го
юри ди че ско го ли ца из ЕГР. Для не ком мер че ских ком му наль ных юри ди че ских лиц пред -
став ле ние ре ше ния ре ги ст ри рую ще го ор га на не тре бу ет ся.

По пре кра тив шим дея тель ность в про цес се ре ор га ни за ции ком му наль ным юри ди че ским
ли цам – ре ше ния ор га на, упол но мо чен но го управ лять го су дар ст вен ным иму ще ст вом, о ре ор -
га ни за ции ком му наль но го юри ди че ско го ли ца и за ре ги ст ри ро ван но го в ус та нов лен ном по -
ряд ке (со штам пом ре ги ст ри рую ще го ор га на) ус та ва, до пол не ния ли бо из ме не ния, вне сен но -
го в ус тав ре ор га ни зо ван но го ком му наль но го юри ди че ско го ли ца, под твер ждаю ще го его пра -
во пре ем ст во.

По пре кра тив шим дея тель ность в про цес се ре ор га ни за ции ор га нам управ ле ния рай ис -
пол ко ма – ре ше ния Ма ло рит ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та об ут вер жде нии по -
ло же ния о ре ор га ни зо ван ном ор га не управ ле ния рай ис пол ко ма.

По ли к ви ди ро ван ным в про цес се бан крот ст ва ком му наль ным юри ди че ским ли цам – ре -
ше ния хо зяй ст вен но го су да о за вер ше нии ли к ви да ци он но го про из вод ст ва по де лу об эко но -
ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ву).

19. Ука зан ные в пунк те 18 на стоя щей Ин ст рук ции до ку мен ты пред став ля ют ся субъ ек та -
ми рее ст ра на бу маж ных но си те лях в от дел эко но ми ки.
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20. Ис клю че ние субъ ек тов из рее ст ра осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом вне се ния в элек трон -
ную ба зу дан ных рее ст ра со от вет ст вую щей элек трон ной за пи си.

Да той ис клю че ния субъ ек та из рее ст ра яв ля ет ся:
по от чу ж ден ным в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность – да та рас по ря же ния Пре зи ден та Рес -

пуб ли ки Бе ла русь ли бо по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь – о прие ме субъ -
ек та рее ст ра в рес пуб ли кан скую соб ст вен ность; по от чу ж ден ным в ком му наль ную соб ст вен -
ность ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц – да та ре ше ния со от вет ст вую ще го ме ст но -
го Со ве та де пу та тов ли бо упол но мо чен но го им ор га на о прие ме юри ди че ско го ли ца в ком му -
наль ную соб ст вен ность;

по ре ор га ни зо ван ным в про цес се при ва ти за ции – да та за ре ги ст ри ро ван но го в ус та нов лен -
ном по ряд ке (со штам пом ре ги ст ри рую ще го ор га на) ус та ва ак цио нер но го об ще ст ва, под твер -
ждаю ще го его пра во пре ем ст во;

по при ва ти зи ро ван ным – да та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции вновь соз дан но го не го су дар -
ст вен но го юри ди че ско го ли ца ли бо из ме не ния (до пол не ния), вне сен но го в его ус тав, под твер -
ждаю ще го его пра во пре ем ст во, ли бо ре ше ния ре ги ст ри рую ще го ор га на об ис клю че нии ком -
му наль но го юри ди че ско го ли ца из ЕГР;

по пре кра тив шим дея тель ность – да та ре ше ния со от вет ст вую ще го ре ги ст ри рую ще го ор -
га на об ис клю че нии пре кра тив ше го дея тель ность ком му наль но го юри ди че ско го ли ца из
ЕГР, ли бо да та го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ний и до пол не ний, вне сен ных в ус тав ре -
ор га ни зо ван но го ком му наль но го юри ди че ско го ли ца, под твер ждаю щих его пра во пре ем ст во, 
ли бо да та ут вер жде ния по ло же ния о ре ор га ни зо ван ном ор га не управ ле ния рай ис пол ко ма,
ком му наль ном юри ди че ском ли це, ли бо да та всту п ле ния в си лу ре ше ния хо зяй ст вен но го су -
да о за вер ше нии ли к ви да ци он но го про из вод ст ва по де лу об эко но ми че ской не со стоя тель но -
сти (бан крот ст ве).

21. До ку мен ти ро ван ная ин фор ма ция на бу маж ных но си те лях о дей ст вую щих ор га нах
управ ле ния рай ис пол ко ма и ком му наль ных юри ди че ских ли цах хра нит ся в от де ле эко но ми -
ки до ис те че ния на доб но сти.

До ку мен ти ро ван ная ин фор ма ция об ис клю чен ных из рее ст ра субъ ек тах хра нит ся в от де -
ле эко но ми ки в те че ние двух лет с да ты ис клю че ния субъ ек та из рее ст ра, а за тем под ле жит
унич то же нию.

За пи си об ис клю чен ных из рее ст ра субъ ек тах со хра ня ет ся в элек трон ной ба зе дан ных рее -
ст ра для све де ния и спра воч ных це лей.

22. Поль зо ва те ля ми дан ных элек трон ной ба зы рее ст ра яв ля ют ся го су дар ст вен ные ор га -
ны, субъ ек ты рее ст ра, а так же иные юри ди че ские ли ца, за ин те ре со ван ные в по лу че нии све -
де ний об иму ще ст ве, за кре п лен ном за субъ ек та ми рее ст ра на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния
ли бо опе ра тив но го управ ле ния.

Поль зо ва те ли дан ных об ра ща ют ся в рай ис пол ком с пись мен ным за про сом, в ко то ром
долж на быть ука за на за пра ши вае мая (тре буе мая) ин фор ма ция.

Вы да ча ин фор ма ции про из во дит ся на бу маж ном ли бо на ма шин ном но си те ле по уни фи -
ци ро ван ным вы ход ным фор мам в те че ние се ми ра бо чих дней с да ты ре ги ст ра ции за про са, а по 
за про сам, тре бую щим спе ци аль ной об ра бот ки, – в те че ние 20 ра бо чих дней.

При ло же ние 1

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Малоритского района

Ма ло рит ский рай он ный
ис пол ни тель ный ко ми тет

«__» ____________ 200_ г. № ____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации в реестре имущества, находящегося в коммунальной собственности

Малоритского района

В со от вет ст вии с По ло же ни ем о рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст -
вен но сти Ма ло рит ско го рай она, ут вер жден ным ре ше ни ем Ма ло рит ско го рай он но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та от 23 ок тяб ря 2007 г. № 1-055 «Об ут вер жде нии По ло же ния о рее ст ре
иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она», и ре ше ни -
ем Ма ло рит ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 22 но яб ря 2007 г. № 1153 «Об ут -
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вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке ве де ния рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль -
ной соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она» _________________________________________

(пол ное на име но ва ние субъ ек та рее ст ра)

пред став ля ет тре буе мую до ку мен ти ро ван ную ин фор ма цию об иму ще ст ве, за кре п лен ном на
пра ве _______________________________________________________________________

(хо зяй ст вен ное ве де ние, опе ра тив ное управ ле ние)

и про сит вне сти све де ния об иму ще ст ве в ре естр иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной
соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она, и вы дать сви де тель ст во о ре ги ст ра ции в рее ст ре.
При ло же ние _________________________________________________________________

(ука зы ва ют ся при ла гае мые до ку мен ты)

___________________________________________________________________________

Ру ко во ди тель_____________ ________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Дата и но мер за яв ле ния в жур на ле ре ги ст ра ции
вхо дя щей кор рес пон ден ции Ма ло рит ско го 
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та
«__» ___________ 200_ г. № ______

При ме ча ние. За яв ле ние оформ ля ет ся на блан ке субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва.

При ло же ние 2

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Малоритского района

Учет ная фор ма 1

КАРТА
субъекта реестра имущества, находящегося в коммунальной собственности Малоритского

района

Пол ное на име но ва ние субъ ек та рее ст ра (со глас но ус та ву (по ло же нию) _________________
___________________________________________________________________________

Но мер в ЕГР  

Уч ре ди тель (упол но мо чен ный ор ган, ут вер див ший ус тав, если иное не ука за но в ус та ве)
___________________________________________________________________________

Но мер в ЕГР  

Ор ган, упол но мо чен ный управ лять иму ще ст вом (со глас но ус та ву (по ло же нию) __________
___________________________________________________________________________

Под чи нен ность (на име но ва ние ор га на управ ле ния рай ис пол ко ма) _____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ос нов ной вид эко но ми че ской дея тель но сти________________________________________
_______________________________________ код ОКЭД ____________________________
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма (нуж ное под черк нуть) – ор ган управ ле ния рай ис пол ко ма,
ком му наль ное уни тар ное пред при ятие, ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие, уч -
ре ж де ние, про чее.
Спи соч ная чис лен ность ра бо таю щих ________ (чел.), в том чис ле АУП __________ (чел.).
Поч то вый ин декс ________ поч то вый ад рес:_______________________________________
Те ле фон при ем ной _________ Ад рес Ин тер нет-сай та: _______________________________
Факс ___________ Ад рес элек трон ной поч ты (e-mail): _______________________________
Ко ли че ст во __________________________________________________________________
Уч ре ж ден ных (под чи нен ных, вхо дя щих в со став) ком му наль ных юри ди че ских лиц ______
обо соб лен ных под раз де ле ний (фи лиа лов и пред ста ви тельств) ____________ уч ре ж ден ных
не го су дар ст вен ных юри ди че ских лиц (в том чис ле эми тен тов цен ных бу маг) ____________
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зда ний _______ со ору же ний _______ пе ре да точ ных уст ройств ________ изо ли ро ван ных по -
ме ще ний __________ не за вер шен ных строи тель ст вом ка пи таль ных строе ний___________
вы де лен ных в поль зо ва ние зе мель ных уча ст ков ____________________________________
Ус тав (по ло же ние) ут вер жден___________________________________________________

(на име но ва ние упол но мо чен но го ор га на)

______________________________________ от «__» ___________ ____ г. № ___________
Ус тав за ре ги ст ри ро ван «__» ________ ____ г. _____________________________________

(на име но ва ние ре ги ст ри рую ще го ор га на)

____________________________________________ ре ше ние № ______________________
Фа ми лия, имя, от че ст во ру ко во ди те ля ___________________________________________
_________________________________________________ те ле фон ___________________
Фа ми лия, имя, от че ст во глав но го бух гал те ра ______________________________________
_________________________________________________ те ле фон ___________________
Фа ми лия, имя, от че ст во юрис кон суль та __________________________________________
_________________________________________________ те ле фон ___________________
Ор ган, за клю чив ший кон тракт с ру ко во ди те лем ___________________________________

___________________________________________________________________________
Кон тракт с ру ко во ди те лем за клю чен (про длен) «__» ________________ ____ г.
Срок дей ст вия кон трак та с «__» ___________ ____ г. по «__» ___________ ____ г.
При каз _____________________________________________________________________

(на име но ва ние упол но мо чен но го ор га на, из дав ше го при каз)

о на зна че нии ру ко во ди те ля от «__» _________ ____ г. № ____________________________
На ли чие у субъ ек та рее ст ра не ис поль зуе мо го либо не эф фек тив но ис поль зуе мо го иму ще ст ва
__________ (млн. руб.), иму ще ст ва, на хо дя ще го ся на кон сер ва ции____________________
(млн. руб.), пе ре дан но го в за лог ________ (млн. руб.), не ис поль зуе мых про из вод ст вен ных и
не про из вод ст вен ных пло ща дей _________ (кв. м), арен дуе мых у дру гих юри ди че ских лиц
про из вод ст вен ных и не про из вод ст вен ных пло ща дей ___________ (кв. м).

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

Ис пол ни тель __________________
Те ле фон ______________________
Кар та по сту пи ла в Ма ло рит ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет «__» __________ 200_ г.
Про вер ка пред став лен ных до ку мен тов в Ма ло рит ском рай он ном ис пол ни тель ном ко ми те те
про ве де на ___________________________________________________________________

(долж ность)

________________ ________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» ___________ 200_ г.

При ме ча ние. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе -
мых све де ний.

При ло же ние 3

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Малоритского района

Учет ная фор ма 2

СВЕДЕНИЯ
о коммунальных юридических лицах, учрежденных (подчиненных, входящих в состав)

субъектом реестра имущества, находящегося в коммунальной собственности
Малоритского района

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра ______________________________ но мер в ЕГР ________
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№
п/п Но мер в ЕГР

Пол ное на име но ва ние уч ре ж ден но го
(под чи нен но го, вхо дя ще го в со став) юри -

ди че ско го лица, его поч то вый ин декс,
поч то вый ад рес (ме сто на хо ж де ния)

Фа ми лия, ини циа лы ру ко во -
ди те ля и глав но го бух гал те -

ра, те ле фо ны

Ука зать (до чер нее, вхо дя щее 
в со став, под чи нен ное)

1 2 3 4 5

Ру ко во ди тель______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Юрис кон сульт______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ния:
1. Если уч ре ж ден ные (под чи нен ные, вхо дя щие в со став) ком му наль ные юри ди че ские лица от сут ст ву ют, 

в гра фе 3 про из во дит ся за пись: «Не име ет ся» и фор ма под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем субъ ек та рее ст ра.
2. Ру ко во ди тель и юрис кон сульт не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де ний.

При ло же ние 4

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Малоритского района

Учет ная фор ма 3

СВЕДЕНИЯ
об обособленных подразделениях (филиалах, представительствах) субъекта реестра

имущества, находящегося в коммунальной собственности Малоритского района

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра ______________________________ но мер в ЕГР ________

№
п/п УНП

Пол ное на име но ва ние обо -
соб лен но го под раз де ле ния.
На име но ва ние и код ос нов -

но го вида дея тель но сти

Поч то вый ин -
декс, поч то вый
ад рес (ме сто на -

хо ж де ния)

Фа ми лия, ини -
циа лы ру ко во -

ди те ля, те ле фон

Фа ми лия, ини циа -
лы глав но го бух -
гал те ра, те ле фон

Чис лен ность 
ра бо таю щих 

(чел.)
При ме ча ние

Ру ко во ди тель______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

Юрис кон сульт______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ния:
1. Ука зы ва ют ся фи лиа лы и пред ста ви тель ст ва субъ ек та рее ст ра, ко то рые не име ют ста ту са юри ди че ско -

го лица, но осу ще ст в ля ют дея тель ность от име ни субъ ек та рее ст ра в пре де лах прав, пре дос тав лен ных им по -
ло же ни ем.

2. Если обо соб лен ные под раз де ле ния (фи лиа лы пред ста ви тель ст ва) от сут ст ву ют, в гра фе 3 про из во дит ся 
за пись: «Не име ет ся» и фор ма под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем субъ ек та рее ст ра.

3. Ру ко во ди тель и юрис кон сульт не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де ний.

При ло же ние 5

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Малоритского района

Учет ная фор ма 4

СВЕДЕНИЯ
об акциях (долях в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ),
принадлежащих субъекту реестра имущества, находящегося в коммунальной

собственности Малоритского района

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра ________________________________________________
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_____________________________________________ но мер в ЕГР ____________________
1. Пол ное на име но ва ние хо зяй ст вен но го об ще ст ва (эми те та)__________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________ но мер в ЕГР ______________________
Дата соз да ния (ре ги ст ра ции) хо зяй ст вен но го об ще ст ва (эми те та) «__» ___________ ____ г.
2. Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма ______________________________________________

(ООО, ОДО, ПТ, КТ, СП, ОАО, ЗАО,

___________________________________________________________________________
банк-ас со циа ция, коо пе ра тив и др.)

3. Фор ма соб ст вен но сти________________________________________________________
(ча ст ная, сме шан ная, сме шан ная с ино стран ным уча сти ем, ино стран ная, про чая)

4. Поч то вый ин декс __________ поч то вый ад рес: __________________________________
Факс _______________ Ад рес Ин тер нет-сай та: ____________________________________
Ад рес элек трон ной поч ты (e-mail): _______________________________________________
5. Фа ми лия ______________ имя ______________ от че ст во ______________ ру ко во ди те ля
Те ле фон ______________
Фа ми лия _____________ имя _____________ от че ст во _____________ глав но го бух гал те ра
Те ле фон ______________
6. На име но ва ние ос нов но го вида дея тель но сти (для ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь) ____
____________________________________________________ код ОКЭД _______________
7. На име но ва ния и но ме ра те ле фо нов иных уч ре ди те лей (за ис клю че ни ем уч ре ди те лей (уча -
ст ни ков) стра хо вых ком па ний, бан ков, ас со циа ций, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции АО,
АО с ино стран ны ми ин ве сти ция ми) ______________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Раз мер ус тав но го фон да (за ис клю че ни ем стра хо вых ком па ний, бан ков, ас со циа ций, соз -
дан ных в про цес се при ва ти за ции АО и АО с ино стран ны ми ин ве сти ция ми) по со стоя нию на
дату соз да ния (ре ги ст ра ции) либо на дату при об ре те ния доли (ак ций) субъ ек том рее ст ра иму -
ще ст ва ___________ млн. руб., на 1 ян ва ря те ку ще го года ____________________ млн. руб.
9. Доля субъ ек та рее ст ра в ус тав ном фон де (за ис клю че ни ем стра хо вых ком па ний, бан ков,
ас со циа ций, соз дан ных в про цес се при ва ти за ции АО и АО с ино стран ны ми ин ве сти ция ми) по
со стоя нию на дату соз да ния (ре ги ст ра ции) либо на дату при об ре те ния доли (ак ций) субъ ек -
том рее ст ра иму ще ст ва ____________ млн. руб. (___ %), на 1 ян ва ря те ку ще го года ________ 
млн. руб. (___ %).
10.

Вид цен ных бу маг (про стые имен -
ные, при ви ле ги ро ван ные ак ции, об -

ли га ции и т.д.)
Дата при об ре те ния Ко ли че ст во цен ных

бу маг (штук)

Ба лан со вая стои мость цен ных бу маг
(млн. руб.)

на дату при об ре те ния на 1 ян ва ря те ку ще го 
года

11.

№
п/п

Вид вне сен но го иму ще ст ва
(вкла да) Дата вне се ния

Ус ло вия вне се ния (соб ст вен -
ность, арен да, поль зо ва ние,

про чие ус ло вия)

Ба лан со вая стои мость вкла -
да на дату вне се ния

(млн. руб.)

11.1
11.2

…

По гра фе «Вид вне сен но го иму ще ст ва (вкла да)» ука зы ва ют ся зда ния, со ору же ния, пе ре да -
точ ные уст рой ст ва, изо ли ро ван ные по ме ще ния, ма ши ны, обо ру до ва ние, транс порт ные сред -
ст ва, вы чис ли тель ная тех ни ка, дру гие виды ос нов ных средств, не ма те ри аль ные ак ти вы,
дру гие виды иму ще ст ва и де неж ные сред ст ва.
12. По лу чен ный субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва уч ре ди тель ный до ход либо ди ви ден ды по
цен ным бу ма гам за по след ние че ты ре года (млн. руб.):
200_ г. ____________ 200_ г. ____________ 200_ г. _____________ 200_ г. ____________

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.
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При ме ча ния:
1. За пол ня ет ся субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва и пред став ля ет ся от дель но ка ж до му хо зяй ст вен но му об -

ще ст ву, в ус тав ном фон де ко то ро го име ет ся доля, а так же по ка ж до му эле мен ту, цен ные бу ма ги ко то ро го
при об ре те ны субъ ек том рее ст ра иму ще ст ва.

2. В слу чае, если хо зяй ст вен ные об ще ст ва не уч ре ж да лись и цен ные бу ма ги не при об ре та лись, в пунк те 1
фор мы про из во дит ся за пись: «Доли и ак ции от сут ст ву ют» и фор ма под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем и глав ным 
бух гал те ром субъ ек та рее ст ра.

3. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де -
ний.

При ло же ние 6

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Малоритского района

Учет ная фор ма 5

СВЕДЕНИЯ
о земельных участках, выделенных в пользование субъекту реестра имущества,

находящегося в коммунальной собственности Малоритского района

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра ________________ но мер в ЕГР ______________________

№
п/п

Ад рес (ме -
сто на хо ж -
де ния) зе -
мель но го
уча ст ка

На име но ва ние ор га на,
при няв ше го ре ше ние об
от во де зе мель но го уча ст -

ка

Го су дар ст вен ный акт
(удо сто ве ре ние о го су дар -

ст вен ной ре ги ст ра ции) Об щая пло -
щадь (га)

Ка да ст ро -
вый но мер

Ко ли че ст во
рас по ло -

жен ных на
зе мель ном

уча ст ке объ -
ек тов не дви -

жи мо сти

Вид пра ва
(по сто ян -

ное, вре мен -
ное поль зо -
ва ние, соб -
ст вен ность,

арен да и
др.)

дата ре ше -
ния

но мер ре ше -
ния дата но мер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ния:
1. Зе мель ный уча сток – обо соб лен ный уча сток зем ли, пре дос тав лен ный субъ ек ту рее ст ра в поль зо ва ние

либо в арен ду ре ше ни ем ме ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (если од ним ре ше ни ем вы де ле но не сколь ко зе -
мель ных уча ст ков, то ка ж дый уча сток ука зы ва ет ся в на стоя щей фор ме от дель но).

2. Если зе мель ные уча ст ки субъ ек ту рее ст ра не вы де ля лись, в гра фе 2 про из во дит ся за пись: «Зе мель ные
уча ст ки от сут ст ву ют» и фор ма под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем и глав ным бух гал те ром субъ ек та рее ст ра.

3. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де -
ний.

При ло же ние 7

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Малоритского района

Учет ная фор ма 6

СВЕДЕНИЯ
о зданиях, сооружениях, передаточных устройствах и изолированных помещениях,

числящихся на балансе у субъекта реестра имущества, находящегося в коммунальной
собственности Малоритского района

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра ________________________ но мер в ЕГР ______________
Ко ли че ст во чис ля щих ся объ ек тов – все го _________ (ед.), в том чис ле: зда ний __________
со ору же ний ______ пе ре да точ ных уст ройств _____ изо ли ро ван ных по ме ще ний _________
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№
п/п

Ин вен тар ный но мер по:

На име но ва -
ние

Ад рес (ме -
сто на хо ж -

де ния)

Сви де тель ст во (удо сто ве -
ре ние) о гос ре ги ст ра ции в 

ЕГР НИ Год вво да в
экс плуа та -

цию (при об -
ре те ние)

Об щая пло -
щадь (кв. м)

Ба лан со вая
(вос ста но ви -

тель ная)
стои мость

на
01.01.200_
(млн. руб.)

бу ху че ту
гос ре ги ст ра -

ции в
ЕГР НИ

но мер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Зда ния ___________________________________________________________________
2. Со ору же ния _______________________________________________________________
3. Пе ре да точ ные уст рой ст ва ____________________________________________________
4. Изо ли ро ван ные по ме ще ния __________________________________________________

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ния:
1. Ито го вые дан ные о ба лан со вой стои мо сти ка ж до го вида объ ек тов не дви жи мо сти (зда ния, со ору же ния

и пе ре да точ ные уст рой ст ва) долж ны со от вет ст во вать дан ным о стои мо сти ука зан ных ви дов в при ло же нии 5 к 
бух гал тер ско му ба лан су (сме те).

2. Если ука зан ные объ ек ты не дви жи мо сти от сут ст ву ют, в гра фе 4 про из во дит ся за пись: «Объ ек тов не -
дви жи мо сти нет» и фор ма под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем и глав ным бух гал те ром субъ ек та рее ст ра.

3. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де -
ний.

При ло же ние 8

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Малоритского района

Учет ная фор ма 7

СВЕДЕНИЯ
о не завершенных строительством капитальных строениях (зданиях, сооружениях),

числящихся на балансе у субъекта реестра имущества, находящегося в коммунальной
собственности Малоритского района

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра _________________________________________________
но мер в ЕГР _______________

№
п/п

Ин вен -
тар ный
но мер в
ЕГР НИ

Ка да ст -
ро вый

но мер зе -
мель но го
уча ст ка

На име -
но ва ние
объ ек та

Ад рес
(ме сто

на хо ж де -
ния)

На ча ло
строи тель -

ст ва (ме -
сяц, год)

Го тов -
ность (%)

Акт кон -
сер ва ции
(дата, но -

мер)

Тех ни че -
ский пас -

порт по со -
стоя нию на
________

(дата)

Смет ная
стои мость в

це нах
1991 года

(тыс. руб.)

Ба лан со вая
(вос ста но ви -

тель ная)
стои мость на 
01.01.200_

(ф. 1,
стр. 140)

(млн. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ния:
1. В фор ме ука зы ва ют ся дан ные по ка ж до му объ ек ту (в том чис ле вхо дя ще му в ком плекс объ ек тов) в час -

ти уч тен ных в смет ной стои мо сти строи тель ст ва про ект ных, изы ска тель ских и строи тель но-мон таж ных ра -
бот.
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2. Если не за вер шен ные строи тель ст вом объ ек ты от сут ст ву ют, в гра фе 4 про из во дит ся за пись: «Объ ек ты
от сут ст ву ют» и фор ма под пи сы ва ет ся ру ко во ди те лем и глав ным бух гал те ром субъ ек та рее ст ра.

3. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де -
ний.

При ло же ние 9

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Малоритского района

Учет ная фор ма 8

СВЕДЕНИЯ
о структуре и балансовой стоимости имущества, закрепленного на праве хозяйственного
ведения за субъектом реестра имущества, находящегося в коммунальной собственности

Малоритского района

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва _______________________________________
___________________________________________ но мер в ЕГР ______________________

Код стро ки
ба лан са Струк ту ра иму ще ст ва По со стоя нию на 1 ян ва ря

200_ г. (млн. руб.)

190 (ф. 1) ВНЕ ОБО РОТ НЫЕ АК ТИ ВЫ
110 (ф. 1) Ос та точ ная стои мость ос нов ных средств
495 (ф. 5) Амор ти за ция ос нов ных средств
400 (ф. 5) Вос ста но ви тель ная стои мость ос нов ных средств

 В том чис ле:
310 (ф. 5) зда ния и со ору же ния
320 (ф. 5) пе ре да точ ные уст рой ст ва, из ме ри тель ные при бо ры и ре гу ли рую щие уст -

рой ст ва
330 (ф. 5) объ ек ты при ро до поль зо ва ния и зем ле поль зо ва ния
340 (ф. 5) мно го лет ние на са ж де ния
350 (ф. 5) ра бо чий скот
360 (ф. 5) ма ши ны и обо ру до ва ние
370 (ф. 5) транс порт ные сред ст ва
380 (ф. 5) вы чис ли тель ная тех ни ка и орг тех ни ка
390 (ф. 5) дру гие виды ос нов ных средств
120 (ф. 1) Ос та точ ная стои мость не ма те ри аль ных ак ти вов
496 (ф. 5) Амор ти за ция не ма те ри аль ных ак ти вов
470 (ф. 5) Вос ста но ви тель ная стои мость не ма те ри аль ных ак ти вов

В том чис ле иму ще ст вен ные пра ва на: 
410 (ф. 5) объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти
420 (ф. 5) объ ек ты ав тор ско го и смеж ных прав
430 (ф. 5) про грам мы для ЭВМ и ком пь ю тер ные базы дан ных
440 (ф. 5) ис поль зо ва ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
450 (ф. 5) поль зо ва ние при род ны ми ре сур са ми и зем лей
460 (ф. 5) про чие пра ва
130 (ф. 1) До ход ные вло же ния в ма те ри аль ные цен но сти
140 (ф. 1) Вло же ния во вне обо рот ные ак ти вы
150 (ф. 1) Про чие вне обо рот ные ак ти вы
290 (ф. 1) ОБО РОТ НЫЕ АК ТИ ВЫ
210 (ф. 1) За па сы и за тра ты
220 (ф. 1) На ло ги по при об ре тен ным цен но стям
230 (ф. 1) Го то вая про дук ция и то ва ры
240 (ф. 1) То ва ры от гру жен ные, вы пол нен ные ра бо ты, ока зан ные ус лу ги
250 (ф. 1) Де би тор ская за дол жен ность
260 (ф. 1) Фи нан со вые вло же ния
270 (ф. 1) Де неж ные сред ст ва
280 (ф. 1) Про чие обо рот ные ак ти вы
390 (ф. 1) АК ТИ ВЫ – БА ЛАНС
590 (ф. 1) ИС ТОЧ НИ КИ СОБ СТ ВЕН НЫХ СРЕДСТВ
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Код стро ки
ба лан са Струк ту ра иму ще ст ва По со стоя нию на 1 ян ва ря

200_ г. (млн. руб.)

510 (ф. 1) Ус тав ный фонд
520 (ф. 1) Ре зерв ный фонд
530 (ф. 1) До ба воч ный фонд
540 (ф. 1) Не рас пре де лен ная при быль
550 (ф. 1) Не рас пре де лен ный убы ток
560 (ф. 1) Це ле вое фи нан си ро ва ние
690 (ф. 1) ДО ХО ДЫ И РАС ХО ДЫ
610 (ф. 1) Ре зер вы пред стоя щих рас хо дов
620 (ф. 1) Рас хо ды бу ду щих пе рио дов
630 (ф. 1) До хо ды бу ду щих пе рио дов
640 (ф. 1) При быль от чет но го года
650 (ф. 1) Убы ток от чет но го года
660 (ф. 1) Про чие до хо ды и рас хо ды
790 (ф. 1) РАС ЧЕ ТЫ
710 (ф. 1) Крат ко сроч ные кре ди ты и зай мы
720 (ф. 1) Дол го сроч ные кре ди ты и зай мы
730 (ф. 1) Кре ди тор ская за дол жен ность
740 (ф. 1) Про чие виды обя за тельств
890 (ф. 1) ПАС СИ ВЫ – БА ЛАНС

Спра воч но:
(ф. 1) арен до ван ные ос нов ные сред ст ва
(ф. 1) ос нов ные сред ст ва, сдан ные в арен ду
(ф. 1) не ма те ри аль ные ак ти вы, по лу чен ные в поль зо ва ние

200 (ф. 2) При быль (убы ток)
130 (ф. 3) Чис тые ак ти вы
497 (ф. 5) Иму ще ст во, на хо дя щее ся в за ло ге
710 (ф. 5) Не за вер шен ное строи тель ст во

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ние. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе -
мых све де ний.

При ло же ние 10

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Малоритского района

Учет ная фор ма 9

СВЕДЕНИЯ
о структуре и балансовой стоимости имущества, закрепленного на праве оперативного

управления за субъектом реестра имущества, находящегося в коммунальной
собственности Малоритского района

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва _______________________________________
___________________________________________ но мер в ЕГР ______________________

Код стро ки
ба лан са Струк ту ра иму ще ст ва По со стоя нию на 1 ян ва ря

200_ г. (млн. руб.)

010 (ф. 1) Ос нов ные сред ст ва
В том чис ле:

010 (ф. 5) зда ния 
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Код стро ки
ба лан са Струк ту ра иму ще ст ва По со стоя нию на 1 ян ва ря

200_ г. (млн. руб.)

020 (ф. 5) со ору же ния
030 (ф. 5) пе ре да точ ные уст рой ст ва
040 (ф. 5) ма ши ны и обо ру до ва ние
050 (ф. 5) транс порт ные сред ст ва
060 (ф. 5) ин ст ру мент про из вод ст вен ный и хо зяй ст вен ный ин вен тарь
070 (ф. 5) ра бо чий и про дук то вый скот
080 (ф. 5) биб лио теч ный фонд
090 (ф. 5) про чие ос нов ные сред ст ва
110 (ф. 5) От дель ные пред ме ты в со ста ве обо рот ных средств

(ф. 1) Ма те ри аль ные за па сы
(ф. 1) За тра ты на про из вод ст во
(ф. 1) Де неж ные сред ст ва
(ф. 1) Рас че ты
(ф. 1) Рас хо ды
(ф. 1) Убыт ки
(ф. 1) За тра ты на ка пи таль ное строи тель ст во

520 (ф. 1) АК ТИ ВЫ – БА ЛАНС
(ф. 1) Фи нан си ро ва ние и зай мы
(ф. 1) Фон ды и сред ст ва це ле во го на зна че ния

В том чис ле:
610 (ф. 1) фонд в ос нов ных сред ст вах
620 (ф. 1) из нос ос нов ных средств
630 (ф. 1) фонд в МБП

(ф. 1) Рас че ты
(ф. 1) Реа ли за ция про дук ции и до хо ды
(ф. 1) Фи нан си ро ва ние ка пи таль но го строи тель ст ва

870 (ф. 1) ПАС СИ ВЫ – БА ЛАНС
Спра воч но:

120 (ф. 5) при бы ло ос нов ных средств
130 (ф. 5) вы бы ло ос нов ных средств

В том чис ле:
131 (ф. 5) спи са но
132 (ф. 5) реа ли зо ва но
133 (ф. 5) пе ре да но без воз мезд но
135 (ф. 5) про чие вы бы тия
120 (ф. 6) При бы ло ма те ри аль ных цен но стей
130 (ф. 6) Вы бы ло ма те ри аль ных цен но стей

В том чис ле:
132 (ф. 6) спи са но
133 (ф. 6) реа ли зо ва но
134 (ф. 6) пе ре да но без воз мезд но

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ние. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе -
мых све де ний.
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При ло же ние 11

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Малоритского района

Учет ная фор ма 10

СВЕДЕНИЯ
об изменениях в составе объектов недвижимости, учтенных в реестре имущества,

находящегося в коммунальной собственности Малоритского района,

за пе ри од с «__» ____________ 200_ г.

На име но ва ние субъ ек та рее ст ра _________________________________________________
___________________________________________ но мер в ЕГР ______________________
Ко ли че ст во чис ля щих ся на ба лан се у субъ ек та рее ст ра по со стоя нию на «__» ________ 200_ г.
объ ек тов не дви жи мо сти – все го ________ (ед.), в том чис ле зда ний ______ со ору же ний (в том
чис ле пе ре да точ ных уст ройств) ____________ изо ли ро ван ных по ме ще ний ________________
Ко ли че ст во зе мель ных уча ст ков __________

№
п/п

Ин вен тар ный
но мер по бу -

ху че ту

Пол ное на -
име но ва ние
объ ек та не -

дви жи мо сти

Ад рес (ме сто
на хо ж де ния)

Куда вы был
(на име но ва -

ние и ЕГР по -
лу ча те ля)

От кого при -
был (на име но -
ва ние и ЕГР)

При чи на (ос -
но ва ние) вы -
бы тия (при -

бы тия)

Акт пе ре да чи (спи са ния), до -
го вор ку п ли-про да жи, дру -

гое

но мер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ру ко во ди тель ______________ _________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
Глав ный бух гал тер ______________ _________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

«__» _________ 200_ г.

При ме ча ния:
1. Све де ния пре дос тав ля ют ся за пре ды ду щий год либо за пе ри од по сле по след ней свер ки дан ных рее ст ра

иму ще ст ва.
2. Све де ния по вновь по сту пив шим объ ек там не дви жи мо сти и зе мель ным уча ст кам пред став ля ют ся по

со от вет ст вую щим учет ным фор мам 5 и 6.
3. Ру ко во ди тель и глав ный бух гал тер не сут от вет ст вен ность за дос то вер ность пред став ляе мых све де -

ний.

При ло же ние 12

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Малоритского района

РЕС ПУБ ЛИ КА
(Го су дар ст вен ный герб Рес пуб ли ки Бе ла русь)

БЕ ЛА РУСЬ

МА ЛО РИТ СКИЙ РАЙ ОН НЫЙ ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫЙ КО МИ ТЕТ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации в реестре имущества, находящегося в коммунальной собственности

Малоритского района

«__» __________ 200_ г. № ___________

Пол ное на име но ва ние субъ ек та рее ст ра иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен -
но сти Ма ло рит ско го рай она (со глас но ус та ву, по ло же нию) ___________________________

___________________________________________________________________________
Ме сто на хо ж де ния (поч то вый ин декс и ад рес)______________________________________
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Уч ре ди тель (для ком мер че ских ор га ни за ций)______________________________________
Под чи нен ность_______________________________________________________________
Ор ган, упол но мо чен ный управ лять го су дар ст вен ным иму ще ст вом (для ком мер че ских ор га -
ни за ций) ____________________________________________________________________
Ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма ________________________________________________
Рее ст ро вый но мер ____________________________________________________________

Ука зан ный субъ ект рее ст ра иму ще ст ва и за кре п лен ное за ним го су дар ст вен ное иму ще ст -
во за ре ги ст ри ро ва ны в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ма -
ло рит ско го рай она.

На стоя щее сви де тель ст во яв ля ет ся не об хо ди мым до ку мен том для осу ще ст в ле ния субъ -
ек том рее ст ра иму ще ст ва функ ций по управ ле нию и рас по ря же нию иму ще ст вом, на хо дя -
щим ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она, в пре де лах, ус та нов лен ных за -
ко но да тель ст вом и упол но мо чен ным ор га ном.

Сви де тель ст во дей ст ви тель но до «__» ___________ 200_ г.

Пред се да тель (за мес ти тель пред се да те ля)
рай ис пол ко ма _____________________ _______________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

На стоя щее сви де тель ст во под ле жит за ме не в слу ча ях ис те че ния сро ка его дей ст вия, пор -
чи, уте ри ли бо из ме не ния ука зан ных в нем све де ний, под твер ждаю щих ся со от вет ст вую щей
до ку мен ти ро ван ной ин фор ма ци ей. За ме на сви де тель ст ва про из во дит ся Ма ло рит ским рай -
он ным ис пол ни тель ным ко ми те том.

При ло же ние 13

к Инструкции
о порядке ведения
реестра имущества, находящегося
в коммунальной собственности
Малоритского района

СПРАВКА
об учете недвижимого имущества в реестре имущества, находящегося

в коммунальной собственности Малоритского района

«__» __________ 200_ г. № __________

Дана в том, что объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва____________________________________
(на име но ва ние зда ния, со ору же ния,

___________________________________________________________________________
пе ре да точ но го уст рой ст ва, изо ли ро ван но го по ме ще ния)

уч тен в рее ст ре иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай -
она, под ин вен тар ным но ме ром__________________________________________________
Ме сто на хо ж де ния объ ек та _____________________________________________________

Све де ния о ком му наль ном юри ди че ском ли це, ко то рое по дан ным рее ст ра иму ще ст ва на -
хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ма ло рит ско го рай она, яв ля ет ся об ла да те лем
пра ва на ука зан ный объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва.
Пол ное на име но ва ние _________________________________________________________
Рее ст ро вый но мер (но мер в ЕГР)_________________________________________________
Ад рес (ме сто на хо ж де ния)______________________________________________________
Под чи нен ность_______________________________________________________________
На стоя щая справ ка вы да на для пред став ле ния_____________________________________

___________________________________________________________________________

За мес ти тель пред се да те ля
рай ис пол ко ма _____________________ _____________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
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РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
3 де каб ря 2007 г. № 1550

9/12794
(10.01.2008)

О вне се нии до пол не ний в ре ше ние Бре ст ско го рай он но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та от 17 июля 2007 г. № 846

В со от вет ст вии с пунк том 10 Ин ст рук ции по пла ни ро ва нию, фи нан си ро ва нию и кон тро лю за 
бюд жет ны ми ас сиг но ва ния ми, вы де ляе мы ми на воз ме ще ние час ти за трат на жи лищ но-ком му -
наль ные ус лу ги, ока зы вае мые на се ле нию, про жи ваю ще му в не об слу жи вае мом ор га ни за ция ми 
жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва жи лищ ном фон де, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни -
стер ст ва жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ап ре ля 2006 г. № 16,
Бре ст ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Вне сти в ре ше ние Бре ст ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 17 ию ля 2007 г.
№ 846 «Об ут вер жде нии нор ма ти вов на убыт ки» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 35, 9/10586) сле дую щие до пол не ния:

пункт 1 до пол нить аб за ца ми чет вер тым и пя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«во до снаб же ние – 650 руб лей в год на один ку би че ский метр;
тех ни че ское об слу жи ва ние жи лых до мов – 1650 руб лей в год на один квад рат ный метр об -

щей пло ща ди жи лых по ме ще ний.».

Пред се да тель В.А.Ма цу ка

Управ ляю щий де ла ми А.А.Паш ке вич

РЕШЕНИЕ КОБРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
14 де каб ря 2007 г. № 33

9/13011
(21.01.2008)

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

Коб рин ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить от дель ные по ка за те ли рай он но го бюд же та на 2007 год в час ти уве ли че ния:
1.1. до хо дов рай он но го бюд же та в сум ме 1 888 891,6 тыс. руб лей со глас но при ло же нию 1;
1.2. рас хо дов рай он но го бюд же та по раз де лам, под раз де лам и ви дам в сум ме

1 888 891,6 тыс. руб лей со глас но при ло же нию 2.
2. За счет уточ не ния рас хо дов рай он но го бюд же та, оп ре де лен ных в под пунк те 1.2 пунк та 1

на стоя ще го ре ше ния, пе ре дать из рай он но го бюд же та сель ским Со ве там сред ст ва в сум ме
191 000 тыс. руб лей со глас но при ло же нию 3.

3. Вы де лить Коб рин ско му рай он но му ко ми те ту проф сою за ра бот ни ков аг ро про мыш лен -
но го ком плек са 3038,9 тыс. руб лей на воз ме ще ние ком му наль ных ус луг их пре ду смот рен -
ных рас хо дов по раз де лу «Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды» под раз де лу «Дру гие об ще го су дар -
ст вен ные рас хо ды» ви ду «Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды».

Пред се да тель М.М.Ко ва ле вич

При ло же ние 1

к решению
Кобринского районного
Совета депутатов
14.12.2007 № 33

Уточнение доходов районного бюджета на 2007 год
(тыс. руб лей)

ДО ХО ДЫ 
НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ +1 485 000,0
НА ЛО ГИ НА ДО ХО ДЫ И ПРИ БЫЛЬ +900 000,0
На ло ги на до хо ды, уп ла чи вае мые фи зи че ски ми ли ца ми +540 000,0
По до ход ный на лог +540 000,0
На ло ги на до хо ды и при быль, уп ла чи вае мые ор га ни за ция ми +360 000,0
На лог на при быль +365 000,0
На лог на до хо ды –5 000,0
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НА ЛО ГИ НА СОБ СТ ВЕН НОСТЬ +160 000,0
На ло ги на не дви жи мое иму ще ст во –240 000,0
Зе мель ный на лог –240 000,0
На ло ги на ос та точ ную стои мость иму ще ст ва +400 000,0
На лог на не дви жи мость +400 000,0
НА ЛО ГИ НА ТО ВА РЫ И УС ЛУ ГИ +715 000,0
На ло ги от вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) +250 000,0
На ло ги с про даж +250 000,0
Дру гие на ло ги и сбо ры от вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) +467 000,0
На лог при уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния для субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва +196 000,0
Еди ный на лог с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и дру гих фи зи че ских лиц +100 000,0
Еди ный на лог для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции +171 000,0
На ло ги и сбо ры на от дель ные виды дея тель но сти +65 000,0
На лог на игор ный биз нес +19 000,0
На лог на ус лу ги +46 000,0
Сбо ры за поль зо ва ние то ва ра ми (раз ре ше ния на их ис поль зо ва ние), осу ще ст в ле ние дея тель но сти –67 000,0
Сбо ры с поль зо ва те лей –100 000,0
Ре ги ст ра ци он ные и ли цен зи он ные сбо ры +23 000,0
На лог за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов +10 000,0
ДРУ ГИЕ НА ЛО ГИ, СБО РЫ (ПО ШЛИ НЫ) И ИНЫЕ ОБЯ ЗА ТЕЛЬ НЫЕ ПЛА ТЕ ЖИ –290 000,0
Го су дар ст вен ная по шли на –300 000,0
Иные на ло ги, сбо ры, (по шли ны) и иные обя за тель ные пла те жи +10 000,0
НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ +343 691,6
ДО ХО ДЫ ОТ ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЯ ИМУ ЩЕ СТ ВА, НА ХО ДЯ ЩЕ ГО СЯ В ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОЙ СОБ -
СТ ВЕН НО СТИ +25 000,0
До хо ды от раз ме ще ния де неж ных средств бюд же тов +25 000,0
Про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми бюд же тов +25 000,0
ДО ХО ДЫ ОТ ПРЕД ПРИ НИ МА ТЕЛЬ СКОЙ И ИНОЙ ПРИ НО СЯ ЩЕЙ ДО ХО ДЫ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ +240 000,0
До хо ды от сда чи в арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти +170 000,0
До хо ды от сда чи в арен ду зе мель ных уча ст ков +170 000,0
До хо ды от ока за ния плат ных ус луг и ком пен са ции за трат го су дар ст ва +15 000,0
Ком пен са ции за трат го су дар ст ва +15 000,0
До хо ды от реа ли за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва +55 000,0
До хо ды от реа ли за ции кон фи ско ван но го и иным спо со бом об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иму ще -
ст ва +55 000,0
АД МИ НИ СТ РА ТИВ НЫЕ ШТРА ФЫ И ЭКО НО МИ ЧЕ СКИЕ САНК ЦИИ, УДЕР ЖА НИЯ +78 691,6
Ад ми ни ст ра тив ные штра фы и эко но ми че ские санк ции, на ла гае мые упол но мо чен ны ми ор га на ми +78 691,6
ИТО ГО до хо дов +1 828 691,6
БЕЗ ВОЗ МЕЗД НЫЕ ПО СТУ П ЛЕ НИЯ +60 200,0
Без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния +60 200,0
Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния +60 200,0
Сред ст ва, по лу чен ные по вза им ным рас че там +60 200,0
Сред ст ва, по лу чен ные по вза им ным рас че там из вы ше стоя щих ме ст ных бюд же тов +60 200,0
ВСЕ ГО до хо дов +1 888 891,6

При ло же ние 2

к решению
Кобринского районного
Совета депутатов
14.12.2007 № 33

Уточнение расходов районного бюджета на 2007 год по функциональной
бюджетной классификации Республики Беларусь по разделам,

подразделам и видам
(тыс. руб лей)

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЕ РАС ХО ДЫ +221 293,6
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния +15 695,1
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +15 695,1
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +14 598,5
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +14 598,5
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Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния +191 000,0
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней +191 000,0
ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ +11 500,0
Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций +11 500,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА +165 700,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность +51 700,0
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та +11 000,0
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции +40 700,0
Про мыш лен ность, энер ге ти ка, строи тель ст во и ар хи тек ту ра +114 000,0
ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО +880 457,0
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во +361 100,0
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов +477 357,0
Дру гие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг +42 000,0
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ +100 000,0
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам +115 172,9
Дру гие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния –15 172,9
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ +22 032,0
Фи зи че ская куль ту ра и спорт +2 000,0
Фи зи че ская куль ту ра +2 000,0
Куль ту ра +12 000,0
Куль ту ра и ис кус ст во +12 000,0
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции +8 032,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва +8 032,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ +487 909,0
До шко ль ное об ра зо ва ние +299 300,0 
Об щее сред нее об ра зо ва ние +164 359,0
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние +19 900,0
Дру гие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния +4 350,0 
ВСЕ ГО рас хо дов +1 888 891,6 

При ло же ние 3

к решению
Кобринского районного
Совета депутатов
14.12.2007 № 33

Средства, передаваемые сельским Советам из районного бюджета
Сель ский Со вет де пу та тов Сум ма (тыс. руб лей)

Бат чин ский 2 700,0
Бу хо вич ский 18 600,0
Го ро дец кий 17 000,0
Ди вин ский 38 000,0
Ки се ле вец кий 11 200,0
Но во сел ков ский 23 300,0
Осов ский 17 500,0
Ост ро мич ский 13 000,0
По вить ев ский 12 200,0
Те вель ский 6 500,0
Хид рин ский 31 000,0
ИТО ГО 191 000,0
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РЕШЕНИЕ ГАНЦЕВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 де каб ря 2007 г. № 43

9/13013
(21.01.2008)

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

Ган це вич ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить:
1.1. до хо ды рай он но го бюд же та на 2007 год в сум ме 3 016 207,9 тыс. руб лей со глас но при -

ло же нию 1;
1.2. рас хо ды рай он но го бюд же та на 2007 год по функ цио наль ной бюд жет ной клас си фи -

ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по раз де лам, под раз де лам и ви дам в сум ме 675 507,9 тыс. руб лей 
со глас но при ло же нию 2;

1.3. рас хо ды рай он но го бюд же та на 2007 год по ве дом ст вен ной бюд жет ной клас си фи ка -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь со глас но при ло же нию 3;

1.4. ис точ ни ки фи нан си ро ва ния де фи ци та рай он но го бюд же та в 2007 го ду в сум ме
1 640 700,0 тыс. руб лей со глас но при ло же нию 4.

2. Ре ше ние всту па ет в си лу с 27 де каб ря 2007 г.

Пред се да тель В.Я.Дрозд

При ло же ние 1

к решению
Ганцевичского районного
Совета депутатов
27.12.2007 № 43

Уточнение доходов районного бюджета на 2007 год
(тыс. руб лей)

До хо ды
На ло го вые до хо ды +963 196,0
На ло ги на до хо ды и при быль –195 000,0
На ло ги на до хо ды, уп ла чи вае мые фи зи че ски ми ли ца ми –225 000,0
По до ход ный на лог –225 000,0
На ло ги на до хо ды и при быль, уп ла чи вае мые ор га ни за ция ми +30 000,0
На лог на при быль +30 000,0
На ло ги на соб ст вен ность +891 000,0
На ло ги на не дви жи мое иму ще ст во +227 000,0
Зе мель ный на лог +227 000,0
На ло ги на ос та точ ную стои мость иму ще ст ва +664 000,0
На лог на не дви жи мость +664 000,0
На ло ги на то ва ры и ус лу ги +330 196,0
На ло ги с вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) +330 000,0
На лог на до бав лен ную стои мость +170 000,0
На ло ги с про даж +90 000,0
Дру гие на ло ги и сбо ры с вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) +70 000,0
На лог при уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния для субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва +100 000,0
Еди ный на лог с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц +30 000,0
Еди ный на лог для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции –60 000,0
На ло ги и сбо ры на от дель ные виды дея тель но сти +8 000,0
На ло ги и сбо ры на от дель ные виды дея тель но сти +8 000,0
На лог на ус лу ги –5 000,0
Сбор с за го то ви те лей +13 000,0
Сбо ры за поль зо ва ние то ва ра ми (раз ре ше ние на их ис поль зо ва ние), осу ще ст в ле ние дея тель но сти –7 804,0
Сбо ры с поль зо ва те лей –11 804,0
Ре ги ст ра ци он ные и ли цен зи он ные сбо ры +7 000,0
На лог за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги че ский на лог) –3 000,0
Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные обя за тель ные пла те жи –63 000,0
Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны), от чис ле ния –63 000,0
Го су дар ст вен ная по шли на –53 000,0
Сред ст ва вне бюд жет ных фон дов, соз да вае мых Со ве та ми де пу та тов или ис пол ни тель ны ми и рас по -
ря ди тель ны ми ор га на ми –10 000,0
Не на ло го вые до хо ды +677 504,0
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До хо ды от ис поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти +190 000,0
До хо ды от раз ме ще ния де неж ных средств бюд же тов +190 000,0
Про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми бюд же тов +190 000,0
До хо ды от пред при ни ма тель ской и иной при но ся щей до хо ды дея тель но сти +113 500,0
До хо ды от сда чи в арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти +15 000,0
До хо ды от сда чи в арен ду зе мель ных уча ст ков +15 000,0
До хо ды от ока за ния плат ных ус луг и ком пен са ции за трат го су дар ст ва +11 000,0
Ком пен са ция за трат го су дар ст ва +11 000,0
До хо ды от реа ли за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва +87 500,0
До хо ды от реа ли за ции иму ще ст ва, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти +80 000,0
До хо ды от реа ли за ции кон фи ско ван но го и иным спо со бом об ра щен но го в до ход го су дар ст ва иму ще -
ст ва –500,0
До хо ды от про да жи зе мель ных уча ст ков +8 000,0
Ад ми ни ст ра тив ные и эко но ми че ские санк ции, удер жа ния +357 494,0
Ад ми ни ст ра тив ные и эко но ми че ские санк ции, удер жа ния +357 494,0
Ад ми ни ст ра тив ные штра фы и эко но ми че ские санк ции, на ла гае мые кон тро ли рую щи ми ор га на ми +357 494,0
Про чие не на ло го вые до хо ды +16 510,0
Про чие не на ло го вые до хо ды +16 510,0
Про чие не на ло го вые до хо ды +16 510,0
Воз врат средств, по лу чен ных и не ис поль зо ван ных уч ре ж де ния ми и ор га ни за ция ми в про шлом году –3 490,0
Иные не на ло го вые до хо ды +20 000,0
Без воз мезд ные по сту п ле ния +1 375 507,9
Без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния +1 375 507,9
Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния +583 430,0
Фонд фи нан со вой под держ ки ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц +223 000,0
Сред ст ва, по лу чен ные по вза им ным рас че там +251 430,0
Сред ст ва, по лу чен ные по вза им ным рас че там из вы ше стоя щих ме ст ных бюд же тов +251 430,0
Те ку щие суб вен ции от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния +109 000,0
Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с раз ви ти ем сель ско хо зяй ст вен но го про из вод -
ст ва +109 000,0
Ка пи таль ные без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния +792 077,9
Ка пи таль ные суб вен ции от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния +792 077,9
Суб вен ции на жи лье +42 077,9
Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по раз ви тию со ци аль ной сфе ры аг ро го род ков +750 000,0
ВСЕ ГО до хо дов +3 016 207,9

При ло же ние 2

к решению
Ганцевичского районного
Совета депутатов
27.12.2007 № 43

Уточнение расходов районного бюджета на 2007 год по функциональной
бюджетной классификации Республики Беларусь по разделам,

подразделам и видам
(тыс. руб лей)

Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды –24 084,1 
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния +7 670,0 
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +7 670,0 
Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га, дол гов ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния –48 000,0
Об слу жи ва ние дол гов ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния –48 000,0
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды –17 254,7
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы –14 800,0
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды –2 454,7
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния +33 500,6
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней +33 500,6
Пра во ох ра ни тель ная дея тель ность и обес пе че ние безо пас но сти +439 000,0
Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций +439 000,0
На цио наль ная эко но ми ка +168 600,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность +118 600,0
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции +118 600,0
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Дру гие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки +50 000,0
Про чие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки +50 000,0
Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи лищ ное строи тель ст во +85 061,8
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов +85 061,8
Здра во охра не ние –32 467,0
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам –32 467,0
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции +211,6
Куль ту ра +211,6
Об ра зо ва ние –8 560,3 
До шко ль ное об ра зо ва ние –3 234,0
Об щее сред нее об ра зо ва ние –31 136,4
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров –16 931,3
Дру гие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния +42 741,4
Со ци аль ная по ли ти ка +47 745,9
Со ци аль ная за щи та +4 259,0
По мощь в обес пе че нии жиль ем +42 077,9
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки +1 409,0
ИТО ГО рас хо дов +675 507,9 

При ло же ние 3

к решению
Ганцевичского районного
Совета депутатов
27.12.2007 № 43

Уточнение расходов районного бюджета на 2007 год по ведомственной
бюджетной классификации Республики Беларусь

(тыс. руб лей)

Гла ва Раз дел Под раз дел Вид Сум ма

Ком му наль ное уни тар ное мно го от рас ле вое про из вод ст вен ное 
пред при ятие жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва «Ган це -
вич ское РЖКХ» 110 00 00 00 +286 061,8
Жи лищ но-ком му наль ные ус лу ги и жи лищ ное строи тель ст во 110 06 00 00 +85 061,8
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 110 06 03 00 +85 061,8
Пра во ох ра ни тель ная дея тель ность и обес пе че ние безо пас но -
сти 999 03 00 00 +201 000,0
Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных
си туа ций 999 03 10 00 +201 000,0
От дел об ра зо ва ния рай ис пол ко ма 075 00 00 00 +12 630,0
Об ра зо ва ние 075 09 00 00 +8 371,0
До шко ль ное об ра зо ва ние 075 09 01 00 –3 234,0
Об щее сред нее об ра зо ва ние 075 09 02 00 –31 136,4
Дру гие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния 075 09 09 00 +42 741,4
Со ци аль ная по ли ти ка 075 10 01 00 +4 259,0
Со ци аль ная за щи та 075 10 01 00 +4 259,0
Управ ле ние по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию рай -
ис пол ко ма 082 00 00 00 +341 600,0
На цио наль ная эко но ми ка 082 04 00 00 +118 600,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность 082 04 02 00 +118 600,0
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва
и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции 082 04 02 02 +118 600,0
Пра во ох ра ни тель ная дея тель ность и обес пе че ние безо пас но -
сти 999 03 00 00 +223 000,0
Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных
си туа ций 999 03 10 00 +223 000,0
Ган це вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет 010 00 00 00
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 010 01 00 00
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 010 01 01 00 +4 779,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 010 01 01 04 +4 779,0
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 10 00 –4 779,0
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 10 03 –4 779,0
Управ ле ние по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те рай -
ис пол ко ма 117 00 00 00 +4 300,0
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Гла ва Раз дел Под раз дел Вид Сум ма

Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 117 01 00 00 +2 891,0
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 117 01 01 00 +2 891,0
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 117 01 01 04 +2 891,0
Со ци аль ная по ли ти ка 117 10 00 00 +1 409,0
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 117 10 10 00 +1 409,0
Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Учеб ный центр
под го тов ки, по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки
кад ров УС ХиП Ган це вич ско го рай ис пол ко ма» 082 00 00 00 –16 931,3
Об ра зо ва ние 082 09 00 00 –16 931,3
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 082 09 06 00 –16 931,3
От дел куль ту ры рай ис пол ко ма 056 00 00 00 +211,6
Фи зи че ская куль ту ра, спорт, куль ту ра и сред ст ва мас со вой
ин фор ма ции 056 08 00 00 +211,6
Куль ту ра 056 08 02 00 +211,6
Куль ту ра 056 08 02 01 +211,6
Фи ли ал Бре ст ско го об ла ст но го управ ле ния жи лищ но-ком му -
наль но го хо зяй ст ва «Ган це вич ский рай топ сбыт» 122 00 00 00 –684,1
На цио наль ная эко но ми ка 122 04 00 00 –684,1
Про мыш лен ность, энер ге ти ка, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 122 04 04 00 –684,1
То п ли во и энер ге ти ка 122 04 04 02 –684,1
Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное управ ле ние «Ган це вич -
ский лес хоз» 122 00 00 00 +684,1
На цио наль ная эко но ми ка 122 04 00 00 +684,1
Про мыш лен ность, энер ге ти ка, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 122 04 04 00 +684,1
То п ли во и энер ге ти ка 122 04 04 02 +684,1
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по ока за нию ус луг
«Ган це вич ское РКБО» 106 00 00 00 +50 000,0
На цио наль ная эко но ми ка 106 04 00 00 +50 000,0
Дру гие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки 106 04 08 00 +50 000,0
Го су дар ст вен ное объ е ди не ние «Бел быт» 106 04 08 05 +50 000,0
Про чие ми ни стер ст ва и ор га ни за ции 000 00 00 00 –2 364,2
Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 00 00 –26 975,1
Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га, дол гов ор га нов ме ст -
но го управ ле ния и са мо управ ле ния 999 01 05 03 –48 000,0
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 10 00 –12 475,7
Вы да ча бюд жет ных ссуд и зай мов 999 01 10 02 –14 800,0
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 999 01 10 03 +2 324,3
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния 999 01 11 00 +33 500,6
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 999 01 11 01 +33 500,6
Пра во ох ра ни тель ная дея тель ность и обес пе че ние безо пас но -
сти 999 03 00 00 +15 000,0
Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных
си туа ций 999 03 10 00 +15 000,0
Здра во охра не ние 056 07 00 00 –32 467,0
Ме ди цин ская по мощь гра ж да нам 056 07 01 00 –32 467,0
Со ци аль ная по ли ти ка 999 10 00 00 +42 077,9
По мощь в обес пе че нии жиль ем 999 10 07 00 +42 077,9

При ло же ние 4

к решению
Ганцевичского районного
Совета депутатов
27.12.2007 № 43

Уточнение источников финансирования дефицита районного бюджета
в 2007 году

(тыс. руб лей)

Об щее фи нан си ро ва ние +1 640 700,0
Внут рен нее фи нан си ро ва ние +1 640 700,0
Ис точ ни ки, по лу чае мые из дру гих сек то ров го су дар ст вен но го управ ле ния +2 340 700,0
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Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы, по лу чен ные из дру гих бюд же тов +2 340 700,0
По га ше ние ос нов но го дол га +2 340 700,0
Ис точ ни ки от опе ра ций с при над ле жа щим го су дар ст ву иму ще ст вом –700 000,0
По сту п ле ния от реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва (в том чис ле ак ций) –700 000,0
По сту п ле ния от реа ли за ции при над ле жа щих го су дар ст ву ак ций –700 000,0

РЕШЕНИЕ ПРУЖАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
22 де каб ря 2007 г. № 46

9/13014
(21.01.2008)

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

Пру жан ский рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Уточ нить от дель ные по ка за те ли рай он но го бюд же та на 2007 год в час ти уве ли че ния:
1.1. до хо дов рай он но го бюд же та на 2007 год в сум ме 22 034 033,0 тыс. руб лей со глас но

при ло же нию 1;
1.2. рас хо дов рай он но го бюд же та на 2007 год по раз де лам, под раз де лам и ви дам в сум ме

22 129 033,0 тыс. руб лей со глас но при ло же нию 2;
1.3. ис точ ни ков фи нан си ро ва ния де фи ци та рай он но го бюд же та в 2007 го ду в сум ме

95 000,0 тыс. руб лей со глас но при ло же нию 3.
2. За счет уточ не ния рас хо дов рай он но го бюд же та, оп ре де лен ных в под пунк те 1.2 пунк та 1

на стоя ще го ре ше ния, пе ре дать из рай он но го бюд же та в бюд же ты сель ских Со ве тов де пу та тов
сред ст ва в сум ме 14 564,0 тыс. руб лей, в том чис ле:

Зе ле не вич ско му – 2000,0 тыс. руб лей;
Мок ров ско му – 2000,0 тыс. руб лей;
Но во за си мо вич ско му – 4564,0 тыс. руб лей;
Ста ро воль ско му – 5000,0 тыс. руб лей;
Щер чев ско му – 1000,0 тыс. руб лей.

Пред се да тель В.Н.Ма ка ре вич

При ло же ние 1

к решению
Пружанского районного
Совета депутатов
22.12.2007 № 46

Уточнение доходов районного бюджета на 2007 год
(тыс. руб лей)

ДО ХО ДЫ +22 034 033,0

НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ +1 009 000,0

На ло ги на до хо ды, уп ла чи вае мые фи зи че ски ми ли ца ми +20 000,0

По до ход ный на лог +20 000,0

На ло ги на до хо ды и при быль +307 000,0

На ло ги на до хо ды и при быль ор га ни за ций +307 000,0

На лог на при быль +307 000,0

На ло ги на соб ст вен ность +289 500,0

На ло ги на не дви жи мое иму ще ст во +139 500,0

На лог на не дви жи мость на не за вер шен ное строи тель ст во +4 500,0

Зе мель ный на лог +135 000,0

На ло ги на ос та точ ную стои мость иму ще ст ва +150 000,0

На лог на не дви жи мость +150 000,0

На ло ги на то ва ры и ус лу ги +577 500,0

На ло ги с вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) +490 000,0

На лог на до бав лен ную стои мость +300 000,0

Дру гие на ло ги и сбо ры от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) +190 000,0

На лог при уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния для субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва +95 000,0

Еди ный на лог с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи че ских лиц –20 000,0

Еди ный на лог для про из во ди те лей сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции +115 000,0
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На ло ги на от дель ные то ва ры, про дук цию +67 500,0

Ак ци зы +67 500,0

Сбо ры за поль зо ва ние то ва ра ми, осу ще ст в ле ние дея тель но сти +20 000,0

На ло ги за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов +20 000,0

Пла те жи за ис поль зо ва ние, до бы чу при род ных ре сур сов +20 000,0

Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные обя за тель ные пла те жи –185 000,0

Иные на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные обя за тель ные пла те жи –185 000,0

НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ –5 048,0

До хо ды от ис поль зо ван но го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти –7 000,0

До хо ды от раз ме ще ния де неж ных средств бюд же та –7 000,0

Про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми бюд же та –7 000,0

До хо ды от пред при ни ма тель ской и иной при но ся щей до хо ды дея тель но сти +76 000,0

До хо ды от сда чи в арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти +76 000,0

До хо ды от сда чи в арен ду зем ли +46 000,0

До хо ды от сда чи в арен ду ино го иму ще ст ва +30 000,0

До хо ды от ока за ния плат ных ус луг и ком пен са ции за трат го су дар ст ва +16 000,0

Ком пен са ция за трат го су дар ст ва +16 000,0

Воз ме ще ние рас хо дов по со дер жа нию де тей +16 000,0

Ад ми ни ст ра тив ные штра фы и эко но ми че ские санк ции –126 048,0

Ад ми ни ст ра тив ные штра фы и эко но ми че ские санк ции, на ла гае мые кон тро ли рую щи ми ор га на ми –126 048,0

Про чие не на ло го вые до хо ды +36 000,0

Воз врат средств по лу чен ных и не ис поль зо ван ных +26 000,0

Иные не на ло го вые до хо ды +10 000,0

БЕЗ ВОЗ МЕЗД НЫЕ ПО СТУ П ЛЕ НИЯ +21 030 081,0

Без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния +21 030 081,0

Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния +19 542 635,0

Сред ст ва, по лу чен ные по вза им ным рас че там +19 033 135,0

Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с раз ви ти ем сель ско хо зяй ст вен но го про из -
вод ст ва +509 500,0

Ка пи таль ные без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих уров ней го су дар ст вен но го управ ле ния +1 487 446,0

Суб вен ции на жи лье +67 446,0

Суб вен ции на фи нан си ро ва ние соз да ния до пол ни тель ной ин фра струк ту ры аг ро го род ков +1 420 000,0

ВСЕ ГО до хо дов +22 034 033,0

При ло же ние 2

к решению
Пружанского районного
Совета депутатов
22.12.2007 № 46

Уточнение расходов районного бюджета на 2007 год по функциональной
бюджетной классификации Республики Беларусь по разделам,

подразделам и видам
(тыс. руб лей)

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЕ РАС ХО ДЫ +622 729,4

Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния +18 319,4

Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния +18 319,4

Ре зерв ные фон ды +498 408,0

Фи нан со вая по мощь юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям +498 408,0

Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +91 438,0

Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы +50 000,0

пре дос тав ле ние бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай мов внут ри стра ны +587 800,0

воз врат бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай мов, пре дос тав лен ных внут ри стра ны –537 800,0

Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды +41 438,0

Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го управ ле ния +14 564,0

Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней +1 564,0

НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА +666 876,2

Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность + 588 472,9

Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та +8 300,0
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Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен -
ной про дук ции +580 172,9

Про мыш лен ность, энер ге ти ка, строи тель ст во и ар хи тек ту ра –30 000,0

То п ли во и энер ге ти ка –30 000,0

Транс порт +20 000,0

Ав то мо биль ный транс порт +20 000,0

Дру гие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки +88 403,3

Про чие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки +88 403,3

ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО +133 092,0

Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во –16 908,0

Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов +50 000,0

Дру гие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва +100 000,0

ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ

Ме ди цин ская по мощь на се ле нию +7 681,1

Дру гие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния –7 681,1

ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ +19 284 703,9

Фи зи че ская куль ту ра и спорт 18 714 671,9

Фи зи че ская куль ту ра –247 328,1

Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та +18 962 000,0

Куль ту ра +570 032,0

Куль ту ра и ис кус ст во +561 847,0

Про чие рас хо ды в об лас ти куль ту ры +8 185,0

ОБ РА ЗО ВА НИЕ +1 410 707,2

До шко ль ное об ра зо ва ние –102 934,7

Об щее сред нее об ра зо ва ние +1 159 946,9

Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние +197 590,9

Дру гие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния +156 104,1

СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА +10 924,3

Со ци аль ная за щи та –23 871,8

По мощь в обес пе че нии жиль ем +67 446,0

Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки –32 649,9

ИТО ГО рас хо дов +22 129 033,0

При ло же ние 3

к решению
Пружанского районного
Совета депутатов
22.12.2007 № 46

Уточнение источников финансирования дефицита районного бюджета
(тыс. руб лей)

Внут рен нее фи нан си ро ва ние +95 000,0
По лу че ние бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай мов +587 800,0
По га ше ние ос нов но го дол га –537 800,0
По сту п ле ния от реа ли за ции при над ле жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва +45 000,0

РЕШЕНИЕ ЛЯХОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 де каб ря 2007 г. № 32

9/13080
(23.01.2008)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Ля хо -
вич ско го рай он но го Со ве та де пу та тов от 27 де каб ря
2006 г. № 148

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» с це лью со хра не ния го су дар ст -
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вен ной под держ ки сель ско хо зяй ст вен ных пред при ятий Ля хо вич ский рай он ный Со вет де пу -
та тов РЕ ШИЛ:

При ло же ние 5 к ре ше нию Ля хо вич ско го рай он но го Со ве та де пу та тов от 27 де каб ря 2007 г. 
№ 148 «О про гно зе со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия рай она на 2007 год» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 74, 9/6134) из ло жить в но вой ре дак -
ции:

«При ло же ние 5

к решению
Ляховичского районного
Совета депутатов
27.12.2006 № 148
(в редакции решения
Ляховичского районного
Совета депутатов
12.12.2007 № 32)

Поквартальные значения темпов роста продукции сельского хозяйства по
сельскохозяйственным организациям Ляховичского района на 2007 год

Темп рос та ва ло вой про дук ции сель ско го хо зяй ст ва на 2007 год

ян варь–март ян варь–июнь ян варь–сен тябрь ян варь–де кабрь

Все го по рай ону 104,0 106,0 106,5 108,0
В том чис ле:
СПК «Же реб ко ви чи» 104,0 107,0 107,0 108,0
СПК «Да ре во» 104,0 106,0 106,0 108,0
СПК «О.З.П. «Ок тябрь» 104,0 105,0 106,0 109,0
СПК «Путь но вый» 103,0 106,0 107,0 111,0
СПК «Кур ши но ви чи» 105,0 106,0 106,0 110,0
ЗАО «Бел пром при бор» 103,0 104,0 104,0 109,0
СПК «Таль ми но ви чи» 104,0 107,0 106,0 108,0
СПК «Ко ню хи» 105,0 107,0 108,0 112,0
СПК «Ля хо вич ский» 103,0 103,0 104,0 105,0
СПК «Лип нян ка» 105,0 107,0 107,0 110,0
РСУП «Нача» 104,0 106,0 106,0 102,0
КУСХП «Ма лое Го ро ди ще» 105,0 107,0 107,0 98,0
Фер мер ское хо зяй ст во «Инос» 104,0 107,0 107,0 75,0
Фер мер ское хо зяй ст во «Оль ша ни ца» 104,0 107,0 107,0 110,0».

Пред се да тель Е.Н.Юр ле вич

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 де каб ря 2007 г. № 2282

9/13081
(23.01.2008)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Бре ст ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 1 фев ра ля 2007 г. № 159

Бре ст ский го род ской ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в при ло же ние 2 к ре ше нию Бре ст ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та

от 1 фев ра ля 2007 г. № 159 «О ли ми тах ис поль зуе мых (изы мае мых, до бы вае мых) при род ных
ре сур сов, до пус ти мых вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, сбро сов сточ -
ных вод и раз ме ще ния от хо дов про из вод ст ва по го ро ду Бре сту на 2007 год» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 204, 9/6781; № 204, 9/9411) сле дую -
щие из ме не ния:

по зи ции 10, 11, ВСЕ ГО из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«10 УПП Бре ст ская ме бель ная фаб ри ка ОАО «Ива це вич д рев» 35,75
11 РУПП «За вод «Цве то трон» 7,634»;

«ВСЕ ГО 3939,0».
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2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на Бре ст скую гор рай ин спек -
цию при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (Брыш П.И.).

Пред се да тель А.С.Па лы шен ков

Управ ляю щий де ла ми В.В.Чер нов

СО ГЛА СО ВА НО

На чаль ник Бре ст ской
гор рай ин спек ции при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

П.И.Брыш
04.12.2007
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