
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

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

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
12 июня 2009 г. № 203

9/25683
(13.08.2009)

9/25683О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов от 16 сен тяб ря 2008 г. № 147

Во ис пол не ние пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 2009 г. № 232
«О не ко то рых во про сах про ве де ния аук цио нов (кон кур сов)» Бре ст ский об ла ст ной Со вет де -
пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 16 сен тяб ря 2008 г. № 147
«Об ут вер жде нии нор ма тив ных пра во вых ак тов по про да же при над ле жа щих Бре ст ской об -
лас ти ак ций на аук цио нах и кон кур сах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 256, 9/18835) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в Ин ст рук ции о про ве де нии кон кур сов по про да же при над ле жа щих Бре ст ской об лас -
ти ак ций, ут вер жден ной этим ре ше ни ем:

1.1.1. в пунк те 17 сло ва «в пе рио ди че ском пе чат ном из да нии по вы бо ру фон да» за ме нить
сло ва ми «в пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, оп ре де ляе мых про дав цом,»;

1.1.2. часть вто рую пунк та 25 ис клю чить;
1.1.3. до пол нить гла ву 3 пунк том 251 сле дую ще го со дер жа ния:
«251. При про хо ж де нии за клю чи тель ной ре ги ст ра ции уча ст ни ки уве дом ля ют ся о сум ме

за трат на ор га ни за цию и про ве де ние кон кур са, в том чис ле рас хо дов, свя зан ных с из го тов ле -
ни ем и пре дос тав ле ни ем уча ст ни кам до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния (да -
лее – за тра ты на про ве де ние кон кур са), по ряд ке и сро ках их воз ме ще ния.»;

1.1.4. в пунк те 41:
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Про да вец в те че ние 5 ра бо чих дней с да ты под пи са ния ко мис си ей за клю че ния на прав ля -

ет пре тен ден ту на по куп ку ак ций уве дом ле ние о сво ем ре ше нии о про да же ак ций ли бо об от -
ка зе от про да жи ак ций (да лее – уве дом ле ние).»;

до пол нить ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае при ня тия про дав цом ре ше ния о про да же ак ций пре тен ден ту на по куп ку ак ций

в уве дом ле нии ука зы ва ют ся сум ма за трат на про ве де ние кон кур са и ре к ви зи ты бан ков ско го
сче та для их воз ме ще ния пре тен ден том на по куп ку ак ций.»;

1.1.5. часть пер вую пунк та 44 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«44. За да ток воз вра ща ет ся всем уча ст ни кам в те че ние 5 ра бо чих дней со дня про ве де ния

кон кур са.»;
1.1.6. в час ти пер вой пунк та 45:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый, пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им, чет вер тым;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«не воз мес тил за тра ты на про ве де ние кон кур са;»;
1.1.7. в пунк те 46:
аб зац вто рой ис клю чить;
аб за цы тре тий, чет вер тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым, треть им;
аб зац вто рой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«не воз мес тил за тра ты на про ве де ние кон кур са;»;
1.1.8. в при ло же нии 1:
в пунк те 3:
в аб за цах вто ром–пя том циф ры «10» за ме нить циф рой «5»;
до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Уча ст ни ку, в от но ше нии ко то ро го про дав цом при ня то ре ше ние о про да же ему ак ций как 

един ст вен но му уча ст ни ку, про шед ше му за клю чи тель ную ре ги ст ра цию и (или) пред ста вив -
ше му в ко мис сию в на зна чен ные день и час со от вет ст вую щие ус ло ви ям кон кур са пред ло же -
ния по це не ак ций, по вы пол не нию ус ло вий кон кур са в от но ше нии ак цио нер но го об ще ст ва и
ин ве сти ци он ный про ект, за да ток не воз вра ща ет ся, а учи ты ва ет ся при рас че тах за при об ре -
тае мые им ак ции в со от вет ст вии с до го во ром ку п ли-про да жи ак ций или на прав ля ет ся в об ла -
ст ной бюд жет в слу ча ях, ес ли он:
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не под пи сал до го вор ку п ли-про да жи ак ций;
не воз мес тил за тра ты на про ве де ние кон кур са.»;
в пунк те 4:
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб зац пя тый счи тать со от вет ст вен но аб за цем чет вер тым;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«не воз мес тил за тра ты на про ве де ние кон кур са.»;
1.2. в Ин ст рук ции о про ве де нии аук цио нов по про да же при над ле жа щих Бре ст ской об -

лас ти ак ций, ут вер жден ной этим ре ше ни ем:
1.2.1. в пунк те 15 сло ва «в пе рио ди че ском пе чат ном из да нии по вы бо ру фон да» за ме нить

сло ва ми «в пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, оп ре де ляе мых про дав цом»;
1.2.2. часть вто рую пунк та 24 и пункт 38 ис клю чить;
1.2.3. пункт 25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«25. В день про ве де ния аук цио на уча ст ни ки аук цио на обя за ны прой ти за клю чи тель ную

ре ги ст ра цию в фон де и об ме нять би ле ты уча ст ни ков аук цио на на аук ци он ные но ме ра, под ко -
то ры ми они бу дут уча ст во вать в тор гах.

При про хо ж де нии за клю чи тель ной ре ги ст ра ции уча ст ни ки аук цио на уве дом ля ют ся о
сум ме за трат на ор га ни за цию и про ве де ние кон кур са, в том чис ле рас хо дов, свя зан ных с из го -
тов ле ни ем и пре дос тав ле ни ем уча ст ни кам до ку мен та ции, не об хо ди мой для его про ве де ния
(да лее – за тра ты на про ве де ние аук цио на), по ряд ке и сро ках их воз ме ще ния.

За тра ты на про ве де ние аук цио на воз ме ща ют ся уча ст ни ка ми аук цио на, вы иг рав ши ми
тор ги по ло там, в рав ных до лях.»;

1.2.4. аб зац де ся тый час ти вто рой пунк та 33 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«обя за тель ст во уча ст ни ка аук цио на, вы иг рав ше го тор ги по ло ту, по воз ме ще нию за трат

на про ве де ние аук цио на в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей.»;
1.2.5. пункт 36 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«36. Аук ци он при зна ет ся не со сто яв шим ся, о чем ко мис си ей со став ля ет ся про то кол о

при зна нии аук цио на не со сто яв шим ся, в сле дую щих слу ча ях:
на уча стие в аук цио не не по да но за яв ле ний;
на уча стие в аук цио не по да но за яв ле ние од ним уча ст ни ком аук цио на;
все уча ст ни ки аук цио на не до пу ще ны к уча стию в аук цио не или к уча стию в нем до пу щен

один уча ст ник аук цио на.»;
1.2.6. до пол нить пунк том 361 сле дую ще го со дер жа ния:
«361. В слу чае, ес ли аук ци он при знан не со сто яв шим ся в свя зи с тем, что на уча стие в нем

до пу щен толь ко один уча ст ник аук цио на в со от вет ст вии с пунк том 25 на стоя щей Ин ст рук -
ции (да лее – пре тен дент на по куп ку ло та), ко мис сия оформ ля ет про то кол о воз мож ной про да -
же ло та пре тен ден ту на по куп ку ло та по на чаль ной це не ло та, уве ли чен ной на 5 про цен тов.

Про да вец в те че ние 5 ра бо чих дней с да ты под пи са ния про то ко ла о воз мож ной про да же
ло та на прав ля ет пре тен ден ту на по куп ку ло та пред ло же ние о за клю че нии до го во ра ку п -
ли-про да жи ак ций (да лее – пред ло же ние). В пред ло же нии так же ука зы ва ют ся сум ма за трат
на про ве де ние аук цио на, по ря док и сро ки их воз ме ще ния пре тен ден том на по куп ку ло та.

От вет пре тен ден та на по куп ку ло та на пред ло же ние и за ве рен ная над ле жа щим об ра зом
ко пия пла теж но го по ру че ния, под твер ждаю щая воз ме ще ние за трат на про ве де ние аук цио -
на, долж ны быть пред став ле ны в фонд не позд нее 10 ра бо чих дней со дня по лу че ния пред ло -
же ния.»;

1.2.7. пункт 37 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«37. Уча ст ни ки аук цио на, вы иг рав шие тор ги по ло ту (ло там), обя за ны воз мес тить за тра -

ты на про ве де ние аук цио на в об ла ст ной бюд жет в те че ние 3 ра бо чих дней с да ты про ве де ния
аук цио на.»;

1.2.8. в пунк те 39:
в час ти пер вой циф ры «10» за ме нить циф рой «5»;
до пол нить ча стью треть ей сле дую ще го со дер жа ния:
«Фонд в те че ние 10 ка лен дар ных дней со дня по лу че ния от ве та пре тен ден та на по куп ку

ло та о его со гла сии на за клю че ние до го во ра ку п ли-про да жи ак ций за клю ча ет с ним до го вор
ку п ли-про да жи ак ций при ус ло вии воз ме ще ния им за трат на про ве де ние аук цио на в ус та нов -
лен ный срок.»;

часть тре тью счи тать со от вет ст вен но ча стью чет вер той;
1.2.9. пункт 40 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«Фонд не за клю ча ет до го вор ку п ли-про да жи ак ций с пре тен ден том на по куп ку ло та в слу -

чае, ес ли пре тен дент на по куп ку ло та в ус та нов лен ный срок не воз мес тил за тра ты на про ве де -
ние аук цио на.».

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

Пред се да тель С.Д.Аш мян цев
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РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
31 июля 2009 г. № 589

9/25684
(13.08.2009)

9/25684О при зна нии ут ра тив шим силу ре ше ния Бре ст ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та от 17 ян ва ря 2008 г. № 24

На ос но ва нии пунк та 3 рас по ря же ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 мая 2009 г.
№ 136рп «О не ко то рых во про сах фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он ных
фон дов в 2009 го ду» и в свя зи с при ня ти ем ре ше ния Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов
от 12 ию ня 2009 г. № 198 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо -
ва ния средств ин но ва ци он но го фон да Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та на
2009 год» Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 17 ян ва ря 2008 г. № 24 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке за чис ле ния, на прав ле -
ни ях и це лях ис поль зо ва ния средств об ла ст но го ин но ва ци он но го фон да» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 87, 9/14413).

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

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 июля 2009 г. № 583

9/25711
(14.08.2009)

9/25711О сро ках за го тов ки ягод брус ни ки и клю к вы

На ос но ва нии ста тьи 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О рас ти тель ном 
ми ре», пунк та 5 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 но яб ря 1998 г.
№ 1679 «О ме рах по уси ле нию кон тро ля за про мы сло вой за го тов кой, за куп ка ми и реа ли за ци ей
ди ко рас ту щей про дук ции и упо ря до че нию этих ви дов дея тель но сти» и в це лях со хра не ния ре -
сур сов рас ти тель но го ми ра Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить срок сбо ра ягод брус ни ки на тер ри то рии об лас ти не ра нее 10 ав гу ста 2009 г.
и клю к вы не ра нее 5 сен тяб ря 2009 г.

2. Го род ским и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там со вме ст но с Бре ст ским об ла ст ным
ко ми те том при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, управ ле ни ем внут рен них дел
Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, Бре ст ским го су дар ст вен ным про из вод ст -
вен ным ле со хо зяй ст вен ным объ е ди не ни ем, го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ем «Бре ст ский об -
ла ст ной центр ги гие ны, эпи де мио ло гии и об ще ст вен но го здо ро вья» ор га ни зо вать кон троль
за со блю де ни ем сро ков и пра вил за го тов ки, ус ло вий и по ряд ка за куп ки у на се ле ния ди ко рас -
ту щей про дук ции.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на Бре ст ский об ла ст ной ко -
ми тет при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды и Бре ст ское го су дар ст вен ное про из -
вод ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное объ е ди не ние.

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 июля 2009 г. № 585

9/25712
(14.08.2009)

9/25712О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 15 ян ва ря 2009 г. № 22

Во ис пол не ние пунк та 2 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
25 мар та 2009 г. № 358 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 фев ра ля 2005 г. № 119» Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 15 ян ва ря
2009 г. № 22 «О ли ми тах до бы чи при род ных ре сур сов и до пус ти мых вы бро сов (сбро сов) за -
гряз няю щих ве ществ на 2009 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 35, 9/21122) сле дую щие из ме не ния:

1.1. на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«О ли ми тах до бы чи при род ных ре сур сов и до пус ти мых сбро сов сточ ных вод на 2009 год»;
1.2. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
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«1. Ус та но вить на 2009 год ли ми ты до пус ти мых сбро сов сточ ных вод по рай онам и го ро -
дам Бре ст ской об лас ти со глас но при ло же нию.»;

1.3. под пункт 2.2 пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.2. ус та но вить ли ми ты до пус ти мых вы бро сов сточ ных вод в пре де лах ли ми тов, ус та -

нов лен ных Бре ст ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том.»;
1.4. в при ло же нии:
на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ли ми ты до пус ти мых сбро сов сточ ных вод по рай онам и го ро дам Бре ст ской об лас ти»;
гра фу «Ли ми ты до пус ти мых вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух от

ста цио нар ных ис точ ни ков (тыс. тонн в год)» ис клю чить.
2. Рай он ным и го род ским ис пол ни тель ным ко ми те там по со гла со ва нию с рай он ны ми и

го род ски ми ин спек ция ми при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды при нять ме ры
по реа ли за ции на стоя ще го ре ше ния.

3. На стоя щее ре ше ние под ле жит опуб ли ко ва нию в об ла ст ной га зе те «За ря».
4. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ко ми те та при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

Т.А.Ял ков ская
15.07.2009

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 июля 2009 г. № 586

9/25804
(18.08.2009)

9/25804О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 10 ав гу ста 2007 г. № 630

На ос но ва нии пунк та 3 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст -
вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня 2009 г. № 35 «Об ор га ни за ции рес пуб ли кан ских со рев но -
ва ний за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль -
тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, вы ра щи ва нии льна и в про из вод ст ве жи вот но вод че ской
про дук ции в 2009 го ду» Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Часть пер вую пунк та 9 Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния еже год ных об ла ст ных со рев -
но ва ний за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых
куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, в вы ра щи ва нии са хар ной свек лы и по ряд ке под ве де -
ния ито гов этих со рев но ва ний, ут вер жден ной ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та от 10 ав гу ста 2007 г. № 630 «Об ор га ни за ции еже год ных об ла ст ных со рев но ва -
ний за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль -
тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, в вы ра щи ва нии са хар ной свек лы и про из вод ст ве жи вот но -
вод че ской про дук ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 217, 9/10110; 2008 г., № 204, 9/17590), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«9. При под ве де нии ито гов и оп ре де ле нии по бе ди те лей об ла ст ных со рев но ва ний ру ко во -
дство вать ся Ин ст рук ци ей о про ве де нии рес пуб ли кан ско го со рев но ва ния за дос ти же ние вы -
со ких по ка за те лей на убор ке уро жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра вя ных
кор мов в 2009 го ду и под ве де нии его ито гов, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва
сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ня 2009 г. № 35 «Об ор га -
ни за ции рес пуб ли кан ских со рев но ва ний за дос ти же ние вы со ких по ка за те лей на убор ке уро -
жая зер но вых и зер но бо бо вых куль тур, за го тов ке тра вя ных кор мов, вы ра щи ва нии льна и в
про из вод ст ве жи вот но вод че ской про дук ции в 2009 го ду» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 173, 8/21162) (да лее – Ин ст рук ция).».

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

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах
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РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
31 июля 2009 г. № 595

9/25807
(18.08.2009)

9/25807О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 10 ав гу ста 2007 г. № 629

На ос но ва нии пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 мая
2009 г. № 575 «О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 30 мая 2003 г. № 724» и ре ше ния Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 ию ня
2009 г. № 193 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ния Бре ст ско го об ла ст но го Со ве та
де пу та тов от 12 де каб ря 2008 г. № 152 и от 25 но яб ря 2004 г. № 108» Бре ст ский об ла ст ной ис -
пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в пе ре чень го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов по об слу жи ва нию на се ле -
ния Бре ст ской об лас ти, ут вер жден ный ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та от 10 ав гу ста 2007 г. № 629 «О пе реч не го су дар ст вен ных со ци аль ных стан дар тов по
об слу жи ва нию на се ле ния Бре ст ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 217, 9/10109; 2008 г., № 139, 9/16028), сле дую щие из ме не ния:

1.1. пункт 36 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«36. Нор ма тив бюд жет ной обес пе чен но сти рас хо дов на
здра во охра не ние на од но го жи те ля по:
об лас ти 406 453 руб ля
го ро дам и рай онам:
г. Брест и Бре ст ский рай он
г. Ба ра но ви чи и Ба ра но вич ский рай он
г. Пинск и Пин ский рай он
Бе ре зов ский
Ган це вич ский
Дро ги чин ский
Жа бин ков ский
Ива нов ский
Ива це вич ский
Ка ме нец кий
Коб рин ский
Лу ни нец кий
Ля хо вич ский
Ма ло рит ский
Пру жан ский
Сто лин ский

223 262 руб ля
382 677 руб лей
369 161 рубль
304 609 руб лей
299 637 руб лей
293 413 руб лей
263 446 руб лей
295 931 рубль
304 026 руб лей
255 935 руб лей
299 539 руб лей
317 084 руб ля
280 519 руб лей
268 676 руб лей
297 528 руб лей
331 405 руб лей»;

1.2. под пункт 38.4 пунк та 38 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«38.4. спе ци аль ны ми ав то мо би ля ми:
ам бу ла то рий, боль ниц се ст рин ско го ухо да 1 спе ци аль ный ав то мо биль «ме ди цин ская по мощь»
уча ст ко вых боль ниц с ко еч ным фон дом:
20 коек и ме нее 1 спе ци аль ный ав то мо биль «ме ди цин ская по мощь»
бо лее 20 коек 2 спе ци аль ных ав то мо би ля «ме ди цин ская по мощь»;

1.3. из пунк та 39 сло во «вра чеб ной» ис клю чить.
2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на ко ми тет эко но ми ки Бре -

ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ние здра во охра не ния Бре ст ско го об -
ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та и за мес ти те ля пред се да те ля Бре ст ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та Цу при ка Л.А.

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

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 июля 2009 г. № 584

9/25825
(19.08.2009)

9/25825О не ко то рых во про сах за ку пок то ва ров (ра бот, ус луг) за счет соб ст -
вен ных средств

На ос но ва нии ста тей 9 и 35 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст -
ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что:
1.1. ком му наль ные уни тар ные пред при ятия, го су дар ст вен ные объ е ди не ния, иные юри ди -

че ские ли ца, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Бре ст ской об лас ти 
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(да лее – ор га ни за ции), осу ще ст в ля ют за куп ки то ва ров (ра бот, ус луг), за ис клю че ни ем го су дар -
ст вен ных за ку пок (да лее – за куп ки за счет соб ст вен ных средств), со глас но Гра ж дан ско му ко -
дек су Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2008 г.
№ 618 «О го су дар ст вен ных за куп ках в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 277, 1/10220) и по ста нов ле нию Со ве та Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2008 г. № 1987 «О не ко то рых во про сах осу ще ст в ле ния го су -
дар ст вен ных за ку пок» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 15, 5/29108) с уче том осо бен но стей, пре ду смот рен ных на стоя щим ре ше ни ем.

Хо зяй ст вен ные об ще ст ва, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых на хо дят ся в ком му -
наль ной соб ст вен но сти Бре ст ской об лас ти, при ме ня ют на стоя щее ре ше ние при осу ще ст в ле -
нии за ку пок за счет соб ст вен ных средств в со от вет ст вии с ре ше ния ми ор га нов управ ле ния
ука зан ных хо зяй ст вен ных об ществ;

1.2. к осо бен но стям за ку пок за счет соб ст вен ных средств от но сят ся:
1.2.1. осу ще ст в ле ние за ку пок то ва ров (ра бот, ус луг) на чи ная с ори ен ти ро воч ной стои мо -

сти их за куп ки 1000 ба зо вых ве ли чин и бо лее с при ме не ни ем:
про це ду ры за про са це но вых пред ло же ний – от 1000 до 8000 ба зо вых ве ли чин;
кон кур сов (от кры тых, за кры тых, ко то рые мо гут быть двух этап ны ми) – от 8000 ба зо вых

ве ли чин и бо лее;
про це ду ры за куп ки из од но го ис точ ни ка – от 1000 ба зо вых ве ли чин и бо лее;
1.2.2. про ве де ние с уча ст ни ка ми кон кур сов пе ре го во ров о сни же нии цен пред став лен ных 

ими кон курс ных пред ло же ний, о чем про из во дит ся со от вет ст вую щая за пись в кон курс ных
до ку мен тах.

Для реа ли за ции та ко го пред ло же ния кон курс ная ко мис сия, ко то рая по сле рас смот ре ния
по сту пив ших кон курс ных пред ло же ний и про ве де ния ква ли фи ка ци он но го от бо ра уча ст ни -
ков кон кур са:

на прав ля ет уча ст ни кам, про шед шим ква ли фи ка ци он ный от бор и пред ло же ния ко то рых
до пу ще ны к про це ду ре оцен ки кон курс ных пред ло же ний, уве дом ле ние о про ве де нии пе ре го -
во ров о сни же нии цен по сту пив ших кон курс ных пред ло же ний, со дер жа щее све де ния о наи -
мень шей це не та ких пред ло же ний без ука за ния све де ний об уча ст ни ке, ко то ро му пред ло же -
на эта це на, а так же о да те, вре ме ни и мес те про ве де ния дан ных пе ре го во ров;

про во дит пе ре го во ры в те че ние сро ка дей ст вия кон курс ных пред ло же ний в пе ри од ме ж ду
их рас смот ре ни ем и оцен кой. При этом уча ст ни ки впра ве не на прав лять сво их пред ста ви те -
лей для уча стия в пе ре го во рах, а со об щить о сни же нии цен сво их кон курс ных пред ло же ний
по сред ст вом на прав ле ния ин фор ма ции в ви де, по зво ляю щем оп ре де лить ее дос то вер ность и
убе дить ся в ее по лу че нии в ус та нов лен ные для про ве де ния пе ре го во ров сро ки (поч та, те ле -
граф, те ле тайп, элек трон ный до ку мент, фак си миль ная связь и дру гие);

оформ ля ет по ре зуль та там пе ре го во ров про то кол за се да ния кон курс ной ко мис сии, под -
пи сы вае мый ее пред се да те лем, сек ре та рем и уча ст ни ка ми пе ре го во ров (за ис клю че ни ем уча -
ст ни ков, не при сут ст во вав ших не по сред ст вен но на та ких пе ре го во рах). В про то ко ле ука зы -
ва ют ся фа ми лия, имя, от че ст во и долж ность при сут ст во вав ше го пред ста ви те ля уча ст ни ка,
све де ния об уча ст ни ках, пред ло жив ших сни зить це ны сво их кон курс ных пред ло же ний, и
эти це ны;

ис поль зу ет дан ные о це нах кон курс ных пред ло же ний, ука зан ных в про то ко ле пе ре го во -
ров, для оцен ки кон курс ных пред ло же ний;

при от ка зе всех уча ст ни ков от пе ре го во ров за вер ша ет кон курс в ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом по ряд ке;

1.2.3. фор ми ро ва ние и ут вер жде ние го до вых пла нов за ку пок за счет соб ст вен ных средств по
ус мот ре нию ор га ни за ции и без раз ме ще ния све де ний о них в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции;

1.2.4. оп ре де ле ние ор га ни за ци ей не об хо ди мо сти про ве де ния ква ли фи ка ци он но го от бо ра
по став щи ков (под ряд чи ков, ис пол ни те лей), а так же по ряд ка его про ве де ния и пе реч ня до ку -
мен тов и све де ний, ко то рые в под твер жде ние сво ей ква ли фи ка ции пред став ля ет уча ст ник;

1.2.5. оцен ка кон курс ных пред ло же ний с при ме не ни ем пре фе рен ци аль ной по прав ки к
це не кон курс но го пред ло же ния уча ст ни ка, пред ла гаю ще го то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) про ис -
хо ж де ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, в ви де умень ше ния ее на 15 про цен тов;

1.2.6. раз ме ще ние ин фор ма ции о за куп ках за счет соб ст вен ных средств в се ти Ин тер нет
на сай те На цио наль но го цен тра мар ке тин га и конъ юнк ту ры цен (да лее – На цио наль ный
центр) и ин фор ма ци он но-ана ли ти че ском бюл ле те не «Кон курс ные тор ги в Бе ла ру си и за ру бе -
жом», а так же на до пол ни тель ном сай те и (или) в до пол ни тель ном пе чат ном из да нии, ли бо
толь ко на до пол ни тель ном сай те и (или) в до пол ни тель ном пе чат ном из да нии в слу чае, ес ли
по ря док раз ме ще ния (пуб ли ка ции) ин фор ма ции о го су дар ст вен ных за куп ках, ус та нов лен -
ный обл ис пол ко мом по со гла со ва нию с На цио наль ным цен тром, пре ду смат ри ва ет ус ло вия
пе ре да чи на цио наль но му цен тру для раз ме ще ния в ин фор ма ци он ной сис те ме «Тен де ры» све -
де ний о го су дар ст вен ных за куп ках, раз ме щае мой на та ком сай те и (или) пе чат ном из да нии.
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2. На стоя щее ре ше ние не при ме ня ет ся ор га ни за ция ми при за куп ках за счет соб ст вен ных
средств то ва ров (ра бот, ус луг):

про из во ди мых (вы пол няе мых) ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в их ве де нии (под чи не -
нии, вхо дя щи ми в их со став), его до чер ни ми уни тар ны ми пред при ятия ми, до чер ни ми (за ви -
си мы ми) хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми или про из во ди мых (вы пол няе мых) ор га ни за ция ми,
на хо дя щи ми ся в под чи не нии (вхо дя щи ми в со став) их вы ше стоя щей ор га ни за ции;

за счет кре ди тов (зай мов), ес ли в ус ло ви ях их пре дос тав ле ния пре ду смат ри ва ют ся спе ци -
аль ные тре бо ва ния к за куп кам и (или) вы бо ру по став щи ков (под ряд чи ков, ис пол ни те лей);

ес ли про це ду ры за ку пок на ча ты или до го во ры на по став ку то ва ров (вы пол не ние ра бот,
ока за ние ус луг) за клю че ны до всту п ле ния в си лу на стоя ще го ре ше ния. Ука зан ные за куп ки
осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, дей ст во вав шим на день на ча ла про це -
ду ры за куп ки или за клю че ния до го во ра.

3. Ор га нам, упол но мо чен ным обл 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), а
так же иму ще ст вом Бре ст ской об лас ти, 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 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 над ле жат Бре ст ской об лас ти, ре ше ний о при ме не нии по ряд ка за ку пок то ва ров, ус та нов -
лен ных под пунк том 1.2 пунк та 1 на стоя ще го ре ше ния.

4. Ре ко мен до вать го род ским и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там оп ре де лить по ря -
док осу ще ст в ле ния за ку пок то ва ров ор га ни за ция ми ком му наль ной фор мы соб ст вен но сти в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и на стоя щим ре ше ни ем и при нять
ме ры по его реа ли за ции.

5. 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 Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та в со от вет ст вии с рас пре де ле ни ем обя -
зан но стей.

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

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 ав гу ста 2009 г. № 600

9/25826
(19.08.2009)

9/25826О ко ор ди на ци он ном со ве те по кон тро лю за реа ли за ци ей 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 ос но ва нии ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном
управ ле нии и са мо управ ле нии» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да
Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Соз дать ко ор ди на ци он ный со вет по кон тро лю за реа ли за ци ей 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. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о ко ор ди на ци он ном со ве те по кон тро лю за реа ли за -
ци ей 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».

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «За ря».
4. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Цу при ка Л.А.

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах
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УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Брестского областного
исполнительного комитета
04.08.2009 № 600

ПОЛОЖЕНИЕ
о координационном совете по контролю за реализацией
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 ис 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 – ко ор ди на ци он ный со вет) соз да ет ся при Бре ст ском об ла ст ном ис -
пол ни тель ном ко ми те те и яв ля ет ся по сто ян но дей ст вую щим кол ле ги аль ным ор га ном по вы -
ра бот ке и осу ще ст в ле нию со гла со ван ных ме ро прия тий, на прав лен ных на за щи ту прав и за -
кон ных ин те ре сов не со вер шен но лет них в не бла го по луч ных семь ях.

2. Ко ор ди на ци он ный со вет в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, Дек ре том 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), За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 1993 го да «О пра вах ре бен -
ка» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 33, ст. 430; На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 103, 2/215), на стоя щим По ло же ни ем и
дру ги ми ак та ми за ко но да тель ст ва.

3. Ос нов ны ми за да ча ми ко ор ди на ци он но го со ве та яв ля ют ся:
3.1. ор га ни за ция и со труд ни че ст во струк тур ных под раз де ле ний Бре ст ско го об ла ст но го

ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком) и го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных
ко ми те тов (да лее – гор рай ис пол ко мы), дру гих го су дар ст вен ных ор га нов (да лее – го су дар ст -
вен ные ор га ны), об ще ст вен ных ор га ни за ций, вы ра бот ка и ко ор ди на ция еди ных дей ст вий,
на прав лен ных на дос ти же ние взаи мо дей ст вия и объ е ди не ние уси лий в осу ще ст в ле нии ор га -
ни за ци он но-прак ти че ской ра бо ты по ос нов ным на прав ле ни ям за щи ты прав и за кон ных ин -
те ре сов не со вер шен но лет них, на хо дя щих ся в со ци аль но опас ном по ло же нии;

3.2. вы яв ле ние и уст ра не ние при чин и ус ло вий, спо соб ст вую щих на ру ше нию прав и за -
кон ных ин те ре сов не со вер шен но лет них;

3.3. при вле че ние к уча стию в ре ше нии кон крет ных во про сов всех за ин те ре со ван ных го -
су дар ст вен ных ор га нов и об ще ст вен ных ор га ни за ций, вы ра бот ка на этой ос но ве це ло ст ной и
эф фек тив ной сис те мы обес пе че ния за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов не со вер шен но лет них
и обес пе че ние пред по сы лок к об щей ста би ли за ции об ста нов ки в Бре ст ской об лас ти;

3.4. обес пе че ние бо лее пол но го и оп ти маль но го ис поль зо ва ния функ цио наль ных воз -
мож но стей и ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы го су дар ст вен ных ор га нов и об ще ст вен ных ор га -
ни за ций, во вле кае мых в про фи лак ти че скую ра бо ту по го су дар ст вен ной за щи те де тей.

4. Ко ор ди на ци он ный со вет в со от вет ст вии с ос нов ны ми за да ча ми:
4.1. за слу ши ва ет на за се да ни ях ана лиз со стоя ния ра бо ты го су дар ст вен ных ор га нов и об -

ще ст вен ных ор га ни за ций по за щи те прав де тей;
4.2. вно сит пред ло же ния ру ко во ди те лям го су дар ст вен ных ор га нов по ор га ни за ции ра бо ты

в сфе ре го су дар ст вен ной за щи ты де тей в не бла го по луч ных семь ях;
4.3. спо соб ст ву ет об ме ну ин фор ма ци ей и опы том ра бо ты го су дар ст вен ных ор га нов, об ще -

ст вен ных ор га ни за ций по свое вре мен но му вы яв ле нию не бла го по луч ных се мей;
4.4. вно сит пред ло же ния ру ко во ди те лям го су дар ст вен ных ор га нов о не об хо ди мо сти про -

ве де ния мо ни то рин га по во про сам реа ли за ции тре бо ва ний Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 24 но яб ря 2006 г. № 18;

4.5. осу ще ст в ля ет кон троль за реа ли за ци ей при ня тых ре ше ний.
5. Ко ор ди на ци он ный со вет в со от вет ст вии с на прав ле ния ми сво ей дея тель но сти впра ве:
5.1. вно сить пред ло же ния на имя ру ко во ди те лей го су дар ст вен ных ор га нов по вы яв лен -

ным в хо де про ве де ния мо ни то рин га не дос тат кам в осу ще ст в ле нии про фи лак ти че ской ра бо -
ты с семь я ми, на хо дя щи ми ся в со ци аль но опас ном по ло же нии, за щи те прав и за кон ных ин -
те ре сов не со вер шен но лет них и дру гим во про сам 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;

5.2. вно сить пред ло же ния в ус та нов лен ном по ряд ке о при вле че нии к от вет ст вен но сти
долж но ст ных лиц го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций, не обес пе чив ших ис пол не ние
долж но ст ных обя зан но стей по во про сам 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 и за щи те прав и за кон ных ин те ре сов не со вер шен но лет них.
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6. Ко ор ди на ци он ный со вет фор ми ру ет ся из чис ла ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де -
ле ний обл ис пол ко ма, осу ще ст в ляю щих ра бо ту по про фи лак ти ке без над зор но сти и пра во на -
ру ше ний сре ди не со вер шен но лет них, гор рай ис пол ко мов и дру гих струк тур об лас ти.

7. Пер со наль ный со став ко ор ди на ци он но го со ве та ут вер жда ет ся рас по ря же ни ем пред се да -
те ля Бре ст ско го обл ис пол ко ма. Пред се да те лем ко ор ди на ци он но го со ве та яв ля ет ся за мес ти -
тель пред се да те ля обл ис пол ко ма, в ве де нии ко то ро го на хо дят ся во про сы со ци аль ной сфе ры.

8. За се да ния ко ор ди на ци он но го 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 квар тал. Вне оче ред ные за се да ния мо гут со зы вать ся по ини циа ти ве пред се да те ля
ко ор ди на ци он но го со ве та, а в его от сут ст вие – за мес ти те ля пред се да те ля ко ор ди на ци он но го
со ве та или по пред ло же нию не ме нее од ной тре ти его чле нов. Опо ве ще ние о да те за се да ния ко -
ор ди на ци он но го со ве та осу ще ст в ля ет ся по по ру че нию пред се да те ля ко ор ди на ци он но го со ве -
та не ме нее чем за 5 ра бо чих дней до пла ни руе мо го за се да ния.

9. Под го тов ку до ку мен тов и ма те риа лов, ор га ни за цию за се да ний ко ор ди на ци он но го со -
ве та осу ще ст в ля ют управ ле ния, от де лы обл ис пол ко ма по по ру че нию пред се да те ля ко ор ди -
на ци он но го со ве та.

10. Про ект по ве ст ки дня оче ред но го за се да ния го то вит ся со глас но пред ло же ни ям чле нов
ко ор ди на ци он но го со ве та. По ве ст ка дня ут вер жда ет ся на за се да нии ко ор ди на ци он но го со ве та.

11. В за се да ни ях ко ор ди на ци он но го со ве та при ни ма ют уча стие его чле ны, а так же при -
гла шен ные пред ста ви те ли го су дар ст вен ных ор га нов и ор га ни за ций об лас ти, за ин те ре со ван -
ных в ре ше нии рас смат ри вае мых во про сов.

12. За се да ние ко ор ди на ци он но го со ве та счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст -
ву ет бо лее по ло ви ны его со ста ва.

Ре ше ния ко ор ди на ци он но го со ве та при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов при -
сут ст вую щих на за се да нии чле нов, оформ ля ют ся про то ко ла ми, ко то рые под пи сы ва ют ся
пред се да тель ст вую щим и сек ре та рем и на прав ля ют ся струк тур ным под раз де ле ни ям обл -
ис пол ко ма и гор рай ис пол ко мов.

В пе ри од ме ж ду за се да ния ми ко ор ди на ци он но го со ве та во про сы, на хо дя щие ся в его ком -
пе тен ции, ре ша ют ся пред се да те лем ко ор ди на ци он но го со ве та или по его по ру че нию за мес ти -
те лем пред се да те ля ко ор ди на ци он но го со ве та с по сле дую щим ин фор ми ро ва ни ем чле нов ко -
ор ди на ци он но го со ве та.
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