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9/20603О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Го мель ско го об -
ластно го ис пол ни тель но го ко ми те та от 13 апреля 2007 г. № 301

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке со гла со ва ния с Го мель ским об ла ст ным тер ри то ри аль -

ным фон дом го су дар ст вен но го иму ще ст ва пред ло же ний ор га нов, упол но мо чен ных Го мель -
ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том управ лять при над ле жа щи ми Го мель ской об -
лас ти ак ция ми (до ля ми) хо зяй ст вен ных об ществ, по во про сам уча стия го су дар ст ва в управ -
ле нии хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми, ут вер жден ную ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та от 13 ап ре ля 2007 г. № 301 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 114, 9/8059), из ме не ния и до пол не ния, из ло жив ее в но вой
ре дак ции (при ла га ет ся).

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 А.С.Якоб сон

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми В.В.Бо ри сен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Гомельского областного
исполнительного комитета
13.04.2007 № 301
(в редакции решения
Гомельского областного
исполнительного комитета
11.12.2008 № 1372)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке согласования с Гомельским областным территориальным
фондом государственного имущества предложений органов,
уполномоченных Гомельским областным исполнительным
комитетом управлять принадлежащими Гомельской области
акциями (долями) хозяйственных обществ, по вопросам участия
государства в управлении хозяйственными обществами

1. Ин ст рук ция о по ряд ке со гла со ва ния с Го мель ским об ла ст ным тер ри то ри аль ным фон -
дом го су дар ст вен но го иму ще ст ва пред ло же ний ор га нов, упол но мо чен ных Го мель ским об ла -
ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том управ лять при над ле жа щи ми Го мель ской об лас ти ак ция -
ми (до ля ми) хо зяй ст вен ных об ществ, по во про сам уча стия го су дар ст ва в управ ле нии хо зяй -
ст вен ны ми об ще ст ва ми (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в со от вет ст вии с По ло же ни ем
о пред ста ви те лях го су дар ст ва в ор га нах управ ле ния хо зяй ст вен ных об ществ, ак ции (до ли в
ус тав ных фон дах) ко то рых при над ле жат Рес пуб ли ке Бе ла русь ли бо ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ным еди ни цам, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 16 мая 2008 г. № 694 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 121, 5/27662), по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2006 г. № 65 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке со -
гла со ва ния с Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ний
го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, упол но мо чен ных управ -
лять при над ле жа щи ми Рес пуб ли ке Бе ла русь ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) хо зяй ст -
вен ных об ществ, по во про сам уча стия го су дар ст ва в управ ле нии хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва -
ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 54, 8/15783),
Ин ст рук ци ей о по ряд ке управ ле ния и рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя -
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щим ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Го мель ской об лас ти, ут вер жден ной ре ше ни ем Го -
мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 28 де каб ря 2006 г. № 308 «О по ряд ке управ ле ния и
рас по ря же ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся в ком му наль ной соб ст вен но сти
Го мель ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 49, 9/6310), ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 15 сен тяб ря
2005 г. № 657 «О не ко то рых во про сах управ ле ния на хо дя щи ми ся в ком му наль ной соб ст вен -
но сти Го мель ской об лас ти ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) в хо зяй ст вен ных об ще ст -
вах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 167, 9/4510).

2. На стоя щая Ин ст рук ция оп ре де ля ет по ря док со гла со ва ния с Го мель ским об ла ст ным
тер ри то ри аль ным фон дом го су дар ст вен но го иму ще ст ва (да лее – фонд «Го мель об ли му ще ст -
во») пред ло же ний ор га нов, упол но мо чен ных Го мель ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми -
те том управ лять при над ле жа щи ми Го мель ской об лас ти ак ция ми (до ля ми) хо зяй ст вен ных
об ществ (да лее – ор га ны вла дель че ско го над зо ра), о да че пред ста ви те лям го су дар ст ва по ру че -
ний от но си тель но их по зи ции по во про сам, тре бую щим со гла со ва ния с фон дом «Го мель -
облиму ще ст во»: со вер ше ние сде лок, вле ку щих от чу ж де ние или воз мож ность от чу ж де ния
иму ще ст ва хо зяй ст вен ных об ществ, яв ляю щих ся в со от вет ст вии со стать ей 58 За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 1992 го да «О хо зяй ст вен ных об ще ст вах» (Ведамасцi Вяр -
хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 35, ст. 552; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 18, 2/1197) круп ны ми сдел ка ми (кро ме сде лок по реа -
ли за ции хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми то ва ров (ра бот, ус луг) соб ст вен но го про из вод ст ва), из -
ме не ние раз ме ра ус тав но го фон да хо зяй ст вен ных об ществ, ре ор га ни за ция и ли к ви да ция хо -
зяй ст вен ных об ществ.

3. На стоя щая Ин ст рук ция не рас про стра ня ет ся на слу чаи со гла со ва ния с фон дом «Го -
мель об ли му ще ст во» пред ло же ний ор га нов вла дель че ско го над зо ра о да че пред ста ви те лям
го су дар ст ва по ру че ний от но си тель но их по зи ции по во про сам про ве де ния вто рой и по сле дую -
щих эмис сий ак ций от кры тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се раз го су дар ст -
вле ния и при ва ти за ции объ ек тов, ра нее на хо див ших ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Го -
мель ской об лас ти.

4. Для со гла со ва ния пред ло же ний о да че пред ста ви те лям го су дар ст ва по ру че ний от но си -
тель но их по зи ции по во про сам со вер ше ния сде лок, вле ку щих от чу ж де ние или воз мож ность
от чу ж де ния иму ще ст ва хо зяй ст вен но го об ще ст ва, яв ляю щих ся в со от вет ст вии со стать ей 58
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 1992 го да «О хо зяй ст вен ных об ще ст вах» круп ны -
ми сдел ка ми, ор ган вла дель че ско го над зо ра об ра ща ет ся в фонд «Го мель об ли му ще ст во» с со -
от вет ст вую щим пись мен ным хо да тай ст вом, со дер жа щим:

обос но ва ние не об хо ди мо сти от чу ж де ния или за ло га иму ще ст ва;
спо соб от чу ж де ния иму ще ст ва;
на име но ва ние и оце ноч ную стои мость от чу ж дае мо го, пе ре да вае мо го в за лог иму ще ст ва;
удель ный вес стои мо сти от чу ж дае мо го, пе ре да вае мо го в за лог иму ще ст ва в ба лан со вой

стои мо сти ак ти вов и чис тых ак ти вов хо зяй ст вен но го об ще ст ва;
фор му ли ров ку по ло же ний ус та ва хо зяй ст вен но го об ще ст ва о пол но мо чи ях со от вет ст вую -

ще го ор га на управ ле ния хо зяй ст вен но го об ще ст ва на при ня тие ре ше ний по от чу ж де нию, за -
ло гу иму ще ст ва.

В слу чае от чу ж де ния зда ний, со ору же ний, не за вер шен ных строи тель ст вом объ ек тов,
ино го не дви жи мо го иму ще ст ва к хо да тай ст ву при ла га ют ся:

про ект по ру че ния пред ста ви те лям го су дар ст ва;
справ ка-опи са ние объ ек та;
ко пия тех ни че ско го пас пор та объ ек та;
ко пия сви де тель ст ва (удо сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в от но ше нии объ ек -

та не дви жи мо го иму ще ст ва или го су дар ст вен но го ак та на зе мель ный уча сток, на ко то ром
рас по ло жен объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва.

В слу чае от чу ж де ния ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, транс порт ных средств,
ино го иму ще ст ва к хо да тай ст ву при ла га ют ся про ект по ру че ния пред ста ви те лям го су дар ст ва
и справ ка-опи са ние объ ек та.

В слу чае за ло га иму ще ст ва к хо да тай ст ву при ла га ют ся:
про ект по ру че ния пред ста ви те лям го су дар ст ва;
ко пия сви де тель ст ва (удо сто ве ре ния) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в от но ше нии объ ек -

та не дви жи мо го иму ще ст ва или го су дар ст вен но го ак та на зе мель ный уча сток, на ко то ром
рас по ло жен объ ект не дви жи мо го иму ще ст ва;

про ек ты до го во ра о за ло ге и кре дит но го до го во ра;
справ ка об иму ще ст ве, на хо дя щем ся в за ло ге, с ука за ни ем ви дов иму ще ст ва и об ще го

удель но го ве са его стои мо сти в ба лан со вой стои мо сти ак ти вов и чис тых ак ти вов хо зяй ст вен -
но го об ще ст ва.
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До ку мен ты оформ ля ют ся с уче том тре бо ва ний, ука зан ных в под пунк тах 8.1–8.4 пунк та 8
на стоя щей Ин ст рук ции.

5. Для со гла со ва ния пред ло же ний о да че пред ста ви те лям го су дар ст ва по ру че ний от но си -
тель но их по зи ции по во про сам из ме не ния раз ме ра ус тав но го фон да хо зяй ст вен но го об ще ст -
ва (кро ме слу ча ев уве ли че ния ус тав но го фон да, ука зан ных в пунк те 3 на стоя щей Ин ст рук -
ции) ор ган вла дель че ско го над зо ра об ра ща ет ся в фонд «Го мель об ли му ще ст во» с со от вет ст -
вую щим пись мен ным хо да тай ст вом, со дер жа щим обос но ва ние не об хо ди мо сти из ме не ния
ус тав но го фон да хо зяй ст вен но го об ще ст ва.

К хо да тай ст ву при ла га ют ся:
про ект по ру че ния пред ста ви те лям го су дар ст ва;
про ект про то ко ла об ще го со б ра ния уча ст ни ков хо зяй ст вен но го об ще ст ва по во про су из ме -

не ния ус тав но го фон да;
про ект из ме не ний ус та ва хо зяй ст вен но го об ще ст ва;
рас чет из ме не ния раз ме ра ус тав но го фон да хо зяй ст вен но го об ще ст ва с ука за ни ем кон -

крет ных ис точ ни ков и на прав ляе мых из них сумм на уве ли че ние ус тав но го фон да (при из ме -
не нии до ли го су дар ст ва в ус тав ном фон де ука зы ва ет ся ве ли чи на ее из ме не ния);

бух гал тер ский ба ланс, от чет о при бы лях и убыт ках, от чет о дви же нии ис точ ни ков соб ст -
вен ных средств хо зяй ст вен но го об ще ст ва на пер вое чис ло пер во го ме ся ца квар та ла, в ко то -
ром бу дет при ни мать ся ре ше ние об из ме не нии ус тав но го фон да хо зяй ст вен но го об ще ст ва;

рас чет стои мо сти чис тых ак ти вов хо зяй ст вен но го об ще ст ва на пер вое чис ло пер во го ме ся -
ца квар та ла, в ко то ром бу дет при ни мать ся ре ше ние об из ме не нии ус тав но го фон да хо зяй ст -
вен но го об ще ст ва;

за клю че ние экс пер ти зы дос то вер но сти оцен ки иму ще ст ва, вно си мо го в ви де не де неж но го 
вкла да в ус тав ный фонд хо зяй ст вен но го об ще ст ва, кро ме ак цио нер но го об ще ст ва (за ис клю -
че ни ем слу ча ев, ко гда экс пер ти за дос то вер но сти оцен ки иму ще ст ва, вво зи мо го в Рес пуб ли ку 
Бе ла русь в ви де не де неж но го вкла да в ус тав ный фонд хо зяй ст вен но го об ще ст ва, про из во дит -
ся по сле его та мо жен но го оформ ле ния).

До ку мен ты оформ ля ют ся с уче том тре бо ва ний, ука зан ных в под пунк тах 8.4 и 8.5 пунк та 8
на стоя щей Ин ст рук ции.

6. Для со гла со ва ния пред ло же ний о да че пред ста ви те лям го су дар ст ва по ру че ний от но си -
тель но их по зи ции по во про су ре ор га ни за ции хо зяй ст вен но го об ще ст ва ор ган вла дель че ско го 
над зо ра об ра ща ет ся в фонд «Го мель об ли му ще ст во» с со от вет ст вую щим пись мен ным хо да -
тай ст вом, со дер жа щим:

эко но ми че ское обос но ва ние не об хо ди мо сти ре ор га ни за ции хо зяй ст вен но го об ще ст ва;
по ка за те ли фи нан со во-эко но ми че ской дея тель но сти хо зяй ст вен но го об ще ст ва за пре ды -

ду щие два го да и за от чет ный пе ри од с на ча ла те ку ще го го да: объ ем про из вод ст ва то ва ров,
про дук ции, ра бот, ус луг; сум ма по лу чен ной при бы ли (убыт ка); уро вень рен та бель но сти реа -
ли зо ван ных то ва ров, про дук ции, ра бот, ус луг; ве ли чи на де би тор ской и кре ди тор ской за дол -
жен но сти; сред не спи соч ная чис лен ность ра бо таю щих; сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та на
од но го ра бо таю ще го и дру гие. В слу ча ях при сое ди не ния к хо зяй ст вен но му об ще ст ву ино го
юри ди че ско го ли ца, при сое ди не ния хо зяй ст вен но го об ще ст ва к ино му юри ди че ско му ли цу,
слия ния хо зяй ст вен но го об ще ст ва с иным юри ди че ским ли цом при во дят ся так же по ка за те -
ли фи нан со во-эко но ми че ской дея тель но сти это го юри ди че ско го ли ца;

пред ва ри тель ный рас чет из ме не ния до ли го су дар ст ва в ус тав ном фон де хо зяй ст вен но го
об ще ст ва в ре зуль та те его ре ор га ни за ции.

К хо да тай ст ву при ла га ют ся:
про ект по ру че ния пред ста ви те лям го су дар ст ва;
про ект про то ко ла об ще го со б ра ния уча ст ни ков хо зяй ст вен но го об ще ст ва о про ве де нии его 

ре ор га ни за ции;
про ект про то ко ла об ще го со б ра ния уча ст ни ков юри ди че ско го ли ца о про ве де нии ре ор га -

ни за ции (в слу чае его при сое ди не ния к хо зяй ст вен но му об ще ст ву или слия ния с хо зяй ст вен -
ным об ще ст вом ли бо при сое ди не ния хо зяй ст вен но го об ще ст ва к юри ди че ско му ли цу);

рас чет стои мо сти чис тых ак ти вов хо зяй ст вен но го об ще ст ва и юри ди че ско го ли ца (в слу -
чае ре ор га ни за ции пу тем при сое ди не ния или слия ния) по со стоя нию на по след нюю от чет ную 
да ту, а так же их бух гал тер ские ба лан сы, от че ты о при бы лях и убыт ках, от че ты о дви же нии
ис точ ни ков соб ст вен ных средств на ука зан ную да ту.

До ку мен ты оформ ля ют ся с уче том тре бо ва ний, ука зан ных в под пунк тах 8.4 и 8.5 пунк та 8
на стоя щей Ин ст рук ции.

7. Для со гла со ва ния пред ло же ний о да че пред ста ви те лям го су дар ст ва по ру че ний от но си -
тель но их по зи ции по во про су ли к ви да ции хо зяй ст вен но го об ще ст ва ор ган вла дель че ско го
над зо ра об ра ща ет ся в фонд «Го мель об ли му ще ст во» с со от вет ст вую щим пись мен ным хо да -
тай ст вом, со дер жа щим:

обос но ва ние не об хо ди мо сти ли к ви да ции хо зяй ст вен но го об ще ст ва;
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по ка за те ли фи нан со во-эко но ми че ской дея тель но сти хо зяй ст вен но го об ще ст ва за пре ды -
ду щие два го да и за от чет ный пе ри од с на ча ла те ку ще го го да: объ ем про из вод ст ва то ва ров,
про дук ции, ра бот, ус луг; сум ма по лу чен ной при бы ли (убыт ка); уро вень рен та бель но сти реа -
ли зо ван ных то ва ров, про дук ции, ра бот, ус луг; ве ли чи на де би тор ской и кре ди тор ской за дол -
жен но сти; сред не спи соч ная чис лен ность ра бо таю щих; сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та на
од но го ра бо таю ще го; ко эф фи ци ен ты те ку щей ли к вид но сти и обес пе чен но сти соб ст вен ны ми
обо рот ны ми сред ст ва ми и дру гие;

пред по ла гае мый срок ли к ви да ции хо зяй ст вен но го об ще ст ва и пред ло же ние о за кре п ле -
нии за кон крет ным юри ди че ским ли цом иму ще ст ва, ос таю ще го ся по сле удов ле тво ре ния тре -
бо ва ний кре ди то ров в про цес се ли к ви да ции хо зяй ст вен но го об ще ст ва и при хо дя ще го ся на
до лю го су дар ст ва, ли бо о дру гом спо со бе пе ре да чи та ко го иму ще ст ва (его стои мо сти) в соб ст -
вен ность го су дар ст ва.

К хо да тай ст ву при ла га ют ся:
про ект по ру че ния пред ста ви те лям го су дар ст ва;
про ект про то ко ла об ще го со б ра ния уча ст ни ков хо зяй ст вен но го об ще ст ва о ли к ви да ции

хо зяй ст вен но го об ще ст ва;
рас чет стои мо сти чис тых ак ти вов хо зяй ст вен но го об ще ст ва по со стоя нию на по след нюю

от чет ную да ту, а так же его бух гал тер ский ба ланс, от чет о при бы лях и убыт ках, от чет о дви -
же нии ис точ ни ков соб ст вен ных средств на ука зан ную да ту;

пись мен ное мне ние го род ско го или рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та по мес ту на хо -
ж де ния хо зяй ст вен но го об ще ст ва о его ли к ви да ции.

До ку мен ты оформ ля ют ся с уче том тре бо ва ний, ука зан ных в под пунк тах 8.4 и 8.5
пункта 8 на стоя щей Ин ст рук ции.

8. Тре бо ва ния к до ку мен там, пред став ляе мым в фонд «Го мель об ли му ще ст во»:
8.1. справ ка-опи са ние от чу ж дае мо го объ ек та долж на быть под пи са на ру ко во ди те лем и

глав ным бух гал те ром хо зяй ст вен но го об ще ст ва, за ве ре на пе ча тью хо зяй ст вен но го об ще ст ва
и долж на со дер жать:

на име но ва ние, ме сто на хо ж де ние, да ту вво да в экс плуа та цию, ос нов ные тех ни че ские и
экс плуа та ци он ные ха рак те ри сти ки, пер во на чаль ную и ос та точ ную стои мость объ ек та;

сте пень го тов но сти (в про цен тах) не за вер шен но го строи тель ст вом объ ек та, объ ем ос во ен -
ных ка пи таль ных вло же ний в не за вер шен ный строи тель ст вом объ ект, да ту его кон сер ва ции
и дру гое;

8.2. текст про ек та до го во ра о за ло ге иму ще ст ва дол жен со от вет ст во вать тре бо ва ни ям Гра -
ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 1993 го -
да «О за ло ге» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 35, ст. 449);

8.3. текст про ек та кре дит но го до го во ра дол жен со от вет ст во вать тре бо ва ни ям Ин ст рук -
ции о по ряд ке пре дос тав ле ния (раз ме ще ния) бан ка ми де неж ных средств в фор ме кре ди та и
их воз вра та, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 30 де каб ря 2003 г. № 226 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2004 г., № 19, 8/10459);

8.4. про ект по ру че ния пред ста ви те лям го су дар ст ва дол жен вклю чать фор му ли ров ку ре -
ше ния ор га на управ ле ния хо зяй ст вен но го об ще ст ва, за ко то рое пред ста ви те лям го су дар ст ва
по ру ча ет ся про го ло со вать, и быть за ви зи ро ван ру ко во ди те лем струк тур но го под раз де ле ния
ор га на вла дель че ско го над зо ра, от вет ст вен но го за под го тов ку пред ло же ний по во про сам вла -
дель че ско го над зо ра (с ука за ни ем его фа ми лии и ини циа лов, за ни мае мой долж но сти);

8.5. рас че ты из ме не ния ус тав но го фон да, чис тых ак ти вов и бух гал тер ские ба лан сы долж -
ны быть под пи са ны ру ко во ди те лем и глав ным бух гал те ром хо зяй ст вен но го об ще ст ва и за ве -
ре ны пе ча тью хо зяй ст вен но го об ще ст ва.

9. От вет ст вен ность за дос то вер ность дан ных, со дер жа щих ся в до ку мен тах, пред став ляе -
мых в фонд «Го мель об ли му ще ст во», не сут долж но ст ные ли ца хо зяй ст вен но го об ще ст ва и ор -
га на вла дель че ско го над зо ра.

10. При рас смот ре нии пред став лен ных до ку мен тов фонд «Го мель об ли му ще ст во» впра ве
по тре бо вать от ор га на вла дель че ско го над зо ра их до ра бот ки и уточ не ния.

11. Фонд «Го мель об ли му ще ст во» на прав ля ет ор га ну вла дель че ско го над зо ра пись мо на
ос но ва нии до ку мен тов, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям на стоя щей Ин ст рук ции, в 10-днев -
ный срок со дня их пред став ле ния в слу ча ях со гла со ва ния (не со гла со ва ния) пред ло же ний о
да че пред ста ви те лям го су дар ст ва по ру че ний от но си тель но их по зи ции по во про сам, при ня -
тие ре ше ний по ко то рым в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ус -
та вом хо зяй ст вен но го об ще ст ва вхо дит в ком пе тен цию об ще го со б ра ния уча ст ни ков, со ве та
ди рек то ров (на блю да тель но го со ве та) хо зяй ст вен но го об ще ст ва.
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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
20 де каб ря 2008 г. № 173

9/20675
(06.01.2009)

9/20675О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та
де пу та тов от 25 ок тяб ря 2007 г. № 74

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Вне сти из ме не ние в аб зац пя тый под пунк та 2.10 пунк та 2 при ло же ния к ре ше нию Го -

мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 25 ок тяб ря 2007 г. № 74 «Об ут вер жде нии гра ниц
за прет ных для охо ты зон на тер ри то рии Го мель ской об лас ти и их опи са ния» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 296, 9/12002), из ло жив его в сле -
дую щей ре дак ции:

«вос точ ная – от же лез ной до ро ги Жло бин–По доль ский у де рев ни Боль шие Ро ги, по же -
лез ной до ро ге Жло бин–Го мель в сто ро ну де рев ни Ко лы бов ка до на ча ла ле са, по краю ле са до
же лез ной до ро ги Жло бин–Го мель, по же лез ной до ро ге до 200 квар та ла Лу го вир нян ско го
лес ни че ст ва, по краю ле са до де рев ни Лу го вая Вир ня, вдоль вос точ ной час ти де рев ни Лу го вая 
Вир ня до ав то мо биль ной до ро ги Го мель–Минск; по ав то мо биль ной до ро ге Го мель–Минск до
пе ре се че ния с до ро гой в са до вое то ва ри ще ст во «Ви шен ка», да лее по краю ле са че рез квар та -
лы 158, 151, 141, 132, 131 Лу го вир нян ско го лес ни че ст ва до ав то мо биль ной до ро ги Го -
мель–Минск;».

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
20 де каб ря 2008 г. № 180

9/20676
(06.01.2009)

9/20676О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та
де пу та тов от 27 фев ра ля 2007 г. № 20

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
До пол нить ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 27 фев ра ля 2007 г. № 20

«Об ут вер жде нии Про грам мы под держ ки ма ло го пред при ни ма тель ст ва Го мель ской об лас ти
на 2007–2010 го ды» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 88, 9/7151) пунк том 11 сле дую ще го со дер жа ния:

«11. Оп ре де лить за каз чи ком Про грам мы ко ми тет эко но ми ки Го мель ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та.».

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 де каб ря 2008 г. № 1415

9/20743
(09.01.2009)

9/20743Об ор га ни за ции кон кур са по соз да нию тек ста и му зы ки гим на Го -
мель ской области

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ор га ни зо вать кон курс по соз да нию тек ста и му зы ки гим на Го мель ской об лас ти.
2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о про ве де нии кон кур са по соз да нию тек ста и му -

зы ки гим на Го мель ской об лас ти.
3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ки ри чен ко П.А.

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми В.В.Бо ри сен ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Гомельского областного
исполнительного комитета
20.12.2008 № 1415

ИНСТРУКЦИЯ
о проведении конкурса по созданию текста и музыки гимна
Гомельской области

1. Ин ст рук ция о про ве де нии кон кур са по соз да нию тек ста и му зы ки гим на Го мель ской
об лас ти оп ре де ля ет по ря док ор га ни за ции, про ве де ния и под ве де ния ито гов кон кур са по соз -
да нию тек ста и му зы ки гим на Го мель ской об лас ти (да лее – кон курс).

2. Ор га ни за ция кон кур са осу ще ст в ля ет ся Го мель ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко -
ми те том (да лее – обл ис пол ком) с це лью от бо ра тек ста и му зы ки для гим на, от ве чаю щих ста -
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ту су Го мель ской об лас ти как са мо стоя тель ной ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы
Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щей свою ин ди ви ду аль ность и ис то ри ко-куль тур ную цен ность.

3. В кон кур се при ни ма ют уча стие гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, твор че ские кол лек ти вы.
4. Ав тор ские ра бо ты вы сы ла ют ся по чтой или предъ яв ля ют ся лич но.
В кон вер те долж ны быть:
текст (на бе ло рус ском язы ке) и (или) но ты гим на в двух пе чат ных эк зем п ля рах;
ин фор ма цию об ав то ре (ав то рах): фа ми лию, имя, от че ст во, ад рес про жи ва ния, те ле фон.
Ка ж дый из уча ст ни ков кон кур са име ет пра во пред ста вить на рас смот ре ние кон курс ной

ко мис сии од но про из ве де ние (текст или му зы ка, текст и му зы ка).
5. Кри те рия ми для под ве де ния ито гов кон кур са яв ля ют ся:
вы со кий ху до же ст вен ный уро вень;
ин то на ци он но-ме ло дич ная яс ность;
тор же ст вен ность;
ритм ше ст вия;
за по ми нае мость;
вы ра же ние идеи зна чи мо сти Го мель ской об лас ти в кон тек сте ис то ри че ско го и куль тур но -

го на сле дия Рес пуб ли ки Бе ла русь.
6. Кон курс ные ра бо ты пред став ля ют ся до 18 мар та 2009 г. в управ ле ние куль ту ры обл ис -

пол ко ма, ка би нет 304 по ад ре су: ули ца Лан ге, 17, 246050, го род Го мель, с по мет кой на кон -
вер те «Кон курс».

Ра бо ты, пред став лен ные поз же ука зан но го сро ка, к уча стию в кон кур се не до пус ка ют ся.
Да та пред став ле ния ма те риа лов, ко то рые при сы ла ют ся по поч те, оп ре де ля ет ся по поч то во му
штем пе лю от пра ви те ля.

7. Для ор га ни за ции, про ве де ния кон кур са и под ве де ния его ито гов рас по ря же ни ем пред -
се да те ля обл ис пол ко ма соз да ет ся кон курс ная ко мис сия.

В слу чае пред став ле ния к уча стию в кон кур се тек ста и му зы ки гим на Го мель ской об лас ти
чле на ми кон курс ной ко мис сии они вы во дят ся из ее со ста ва.

8. Ра бо та кон курс ной ко мис сии ор га ни зу ет ся в фор ме за се да ний. Ме сто и вре мя про ве де -
ния за се да ния оп ре де ля ют ся пред се да те лем ко мис сии.

За се да ние кон курс ной ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным, ес ли на нем при сут ст ву ет
не ме нее 2/3 ее спи соч но го со ста ва.

Ре ше ние кон курс ной ко мис сии при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем и счи та ет ся при ня -
тым, ес ли за не го про го ло со ва ло бо лее по ло ви ны чле нов ко мис сии, при сут ст вую щих на за се -
да нии. При рав ном рас пре де ле нии го ло сов при ни ма ет ся ре ше ние, за ко то рое про го ло со вал
пред се да тель ко мис сии.

Ре ше ние кон курс ной ко мис сии яв ля ет ся окон ча тель ным и об жа ло ва нию не под ле жит.
Ито ги кон кур са под во дят ся до 31 мар та 2009 г.
9. Ре зуль та ты кон кур са под ле жат опуб ли ко ва нию в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции.
10. В кон кур се ус та нав ли ва ют ся два при зо вых мес та:
за луч ший текст гим на Го мель ской об лас ти;
за луч шую му зы ку для тек ста гим на Го мель ской об лас ти.
11. Управ ле ние куль ту ры обл ис пол ко ма на ос но ва нии про то ко ла за се да ния кон курс ной

ко мис сии не позд нее 15 ап ре ля 2009 г. го то вит про ект ре ше ния обл ис пол ко ма о под ве де нии
ито гов кон кур са и на гра ж де нии по бе ди те лей.

12. По бе ди те ли кон кур са на гра ж да ют ся:
за луч ший текст гим на Го мель ской об лас ти – де неж ной пре ми ей в раз ме ре 50 ба зо вых ве -

ли чин;
за луч шую му зы ку для тек ста гим на Го мель ской об лас ти – де неж ной пре ми ей в раз ме ре

50 ба зо вых ве ли чин.
13. Вы пла та по бе ди те лям кон кур са де неж ных пре мий про из во дит ся из средств об ла ст но -

го бюд же та.
При ус та нов ле нии раз ме ра пре мии при ни ма ет ся в рас чет раз мер ба зо вой ве ли чи ны, ус та -

нов лен ный на день вы пла ты пре мии.
Удер жа ние на ло гов с де неж ных пре мий, вы пла чи вае мых по бе ди те лям кон кур са, про из -

во дит ся в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
20 де каб ря 2008 г. № 169

9/20758
(10.01.2009)

9/20758О Кон цеп ции раз ви тия на руж ной рек ла мы на тер ри то рии Го мель -
ской об лас ти на 2009–2015 годы

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мую Кон цеп цию раз ви тия на руж ной рек ла мы на тер ри то рии Го -

мель ской об лас ти на 2009–2015 го ды.
2. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -

ля Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Бо ри сен ко В.В.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Гомельского областного
Совета депутатов
20.12.2008 № 169

КОНЦЕПЦИЯ
развития наружной рекламы на территории Гомельской
области на 2009–2015 годы

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кон цеп ция раз ви тия на руж ной рек ла мы на тер ри то рии Го мель ской об лас ти на
2009–2015 го ды (да лее – Кон цеп ция) раз ра бо та на в це лях упо ря до че ния ре гио наль ной по ли -
ти ки в сфе ре на руж ной рек ла мы, ак ти ви за ции дея тель но сти всех уча ст ни ков рек лам но го
рын ка, эф фек тив но го ис поль зо ва ния рек лам но-ин фор ма ци он но го по тен циа ла тер ри то рии
Го мель ской об лас ти, даль ней ше го сис тем но го раз ви тия на руж ной рек ла мы в Го мель ской об -
лас ти.

2. Кон цеп 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), 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» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР,
1991 г., № 11(13), ст. 122; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 8, 2/137), по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря
2007 г. № 1497 «О реа ли за ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О рек ла ме» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 278, 5/26146).

В со от вет ст вии с ука зан ным за ко но да тель ст вом:
про це ду ра оформ ле ния раз ре ше ния на раз ме ще ние (рас про стра не ние) средств на руж ной

рек ла мы на тер ри то рии Го мель ской об лас ти осу ще ст в ля ет ся в ка ж дом рай оне, го ро де по
прин ци пу «од но го ок на», оп ре де лены ко ли че ст во со гла сую щих ин стан ций и сро ки со гла со -
ва ния;

оп ре де лен по ря док рас че та пла ты за раз ме ще ние (рас про стра не ние) на руж ной рек ла мы.
3. На руж ная рек ла ма ока зы ва ет су ще ст вен ное влия ние на внеш ний об лик на се лен ных

пунк тов об лас ти, их ху до же ст вен но-ар хи тек тур ное оформ ле ние, а так же вы пол ня ет гра до -
об ра зую щие и ар хи тек тур ные функ ции. До хо ды, по сту паю щие в ме ст ные бюд же ты от раз ме -
ще ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы, на прав ля ют ся на фи нан си ро ва ние со ци аль -
ных про грамм в ин те ре сах жи те лей об лас ти и бла го ус т рой ст во тер ри то рий.

4. Уча ст ни кам рек лам но го рын ка не об хо ди мо ос ваи вать но вые пер спек тив ные тер ри то -
рии об лас ти – рай он ные цен тры, сель ские на се лен ные пунк ты, раз ме ще ние рек ла мы вдоль
ав то мо биль ных до рог (вбли зи мест ор га ни за ции при до рож но го сер ви са, ав то за пра воч ных
стан ций), по пу ти ту ри сти че ских мар шру тов.

Тре бу ет ак ти ви за ции ра бо та оте че ст вен ных про из во ди те лей по раз ме ще нию (рас про стра -
не нию) рек ла мы про из во ди мых ими то ва ров (ра бот, ус луг), в том чис ле и на соб ст вен ных рек -
лам ных кон ст рук ци ях.

Мед лен но идет про цесс об нов ле ния рек лам ных кон ст рук ций. Часть из них на хо дит ся в
экс плуа та ции мно го лет, име ет ус та рев ший ди зайн, не от ве ча ет тре бо ва ни ям безо пас но сти.
Все еще не сфор ми ро ва ны ус ло вия, сти му ли рую щие вла дель цев средств на руж ной рек ла мы
к за ме не ус та рев ших кон ст рук ций, вне дре нию со вре мен ных тех но ло гий и ма те риа лов.

Не об хо ди мо раз ви вать дея тель ность го су дар ст вен ных рек лам ных ор га ни за ций (да лее –
го су дар ст вен ные опе ра то ры) в сфе ре на руж ной рек ла мы.

5. На стоя щая Кон цеп ция яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью по ли ти ки Го мель ско го об ла ст -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та в час ти раз ви тия на руж ной рек ла мы в об лас ти и пред став ля -
ет со бой со во куп ность за дач и на прав ле ний по раз ви тию рек лам ной дея тель но сти в ре гио не.
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ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

6. Раз ви тие на руж ной рек ла мы в Го мель ской об лас ти (да лее – об ласть) име ет боль шое
зна че ние для фор ми ро ва ния ху до же ст вен но-ар хи тек тур ной ин фра струк ту ры го ро да Го ме ля
и рай онов об лас ти.

7. Ос нов ны ми за да ча ми раз ви тия на руж ной рек ла мы в об лас ти яв ля ют ся:
соз да ние в об лас ти бла го при ят ных ус ло вий, обес пе чи ваю щих рост при вле ка тель но сти и

ко ли че ст вен ное рас ши ре ние рын ка на руж ной рек ла мы;
фор ми ро ва ние еди но го рек лам но-ин фор ма ци он но го про стран ст ва, по зво ляю ще го осу ще -

ст в лять се те вой прин цип по строе ния дея тель но сти в сфе ре на руж ной рек ла мы;
улуч ше ние ка че ст ва, со вер шен ст во ва ние форм рек лам ных кон ст рук ций, раз ви тие всех

ви дов на руж ной рек ла мы: щи то вой, на стен ной, над крыш ной, лайт по сте ров, рек ла мы на ос -
та но воч ных пунк тах, объ ем но-про стран ст вен ных рек лам ных кон ст рук ций и дру гой;

при ня тие мер к сти му ли ро ва нию та ких ви дов на руж ной рек ла мы, ко то рые в на стоя щее
вре мя не дос та точ но рас про стра не ны или от сут ст ву ют в го ро дах об лас ти: круп но га ба рит ной
рек ла мы, рек ла мы в ви де тех ни че ски слож ных кон ст рук ций и ди на ми че ских сис тем, пред -
став ляю щих са мо стоя тель ную ар хи тек тур но-эс те ти че скую цен ность, и дру гих;

под держ ка сред ст ва ми на руж ной рек ла мы це ле вых про грамм, на прав лен ных на со хра не -
ние уни каль ных ланд шаф тов, па мят ни ков ис то рии и ар хи тек тур ных ан самб лей об лас ти;

уси ле ние со ци аль но-по ли ти че ской зна чи мо сти на руж ной рек ла мы (со ци аль но-по ли ти -
че ские ме ро прия тия, го су дар ст вен ные празд ни ки, иные ме ро прия тия, ко то рые не об хо ди мо
ши ро ко ос ве щать);

уве ли че ние ко ли че ст ва рек лам ных кон ст рук ций, ус та нов лен ных в со ци аль но зна чи мых
мес тах на се лен ных пунк тов;

улуч ше ние рек лам но го оформ ле ния ав то до рог, рын ков, сель ских на се лен ных пунк тов;
раз ра бот ка ме ха низ мов уве ли че ния до ход ной час ти го род ско го и рай он ных бюд же тов за

счет по сту п ле ний от раз ме ще ния на руж ной рек ла мы пу тем про ве де ния гиб кой це но вой по -
ли ти ки;

соз да ние бла го при ят ных ус ло вий раз ме ще ния (рас про стра не ния) на руж ной рек ла мы для 
оте че ст вен ных про из во ди те лей то ва ров и ус луг;

раз ви тие го су дар ст вен но го сек то ра на руж ной рек ла мы;
соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для ин ве сти ций на ры нок на руж ной рек ла мы.
8. В це лях реа ли за ции на ме чен ных за дач на тер ри то рии об лас ти пре ду смат ри ва ют ся:
раз ра бот ка и ут вер жде ние Го мель ским го род ским и рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми -

те та ми пла нов раз ви тия на руж ной рек ла мы, со дер жа щих опе ра тив ную ин фор ма цию о пер -
спек тив ных мес тах раз ме ще ния средств на руж ной рек ла мы, до ве де ние этих пла нов до всех
за ин те ре со ван ных;

раз ме ще ние (рас про стра не ние) вдоль ав то мо биль ных до рог, в мес тах функ цио ни ро ва ния
объ ек тов при до рож но го сер ви са на руж ной рек ла мы, кон ст рук ций с ин фор ма ци ей ту ри сти -
че ско го ори ен ти ро ва ния;

обес пе че ние ус та нов ки тех ни че ских средств на руж ной рек ла мы еди но го ти по раз мер но го
ря да вдоль ав то мо биль ных до рог рес пуб ли кан ско го зна че ния;

раз ра бот ка струк тур ны ми под раз де ле ния ми по во про сам ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
рай он ных и Го мель ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов при ори тет ных ви дов и форм 
средств на руж ной рек ла мы, их раз ме ще ние в за ви си мо сти от ка те го рии мес та раз ме ще ния
сред ст ва на руж ной рек ла мы;

соз да ние об ста нов ки от кры то сти и дос туп но сти ин фор ма ции о раз ви тии рын ка на руж ной
рек ла мы по сред ст вом ре гу ляр но го обя за тель но го ин фор ми ро ва ния субъ ек тов рек лам но го
рын ка о:

при ни мае мых ре ше ни ях в об лас ти на руж ной рек ла мы;
ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах в об лас ти на руж ной рек ла мы;
ор га нах, осу ще ст в ляю щих ад ми ни ст ра тив ные про це ду ры по ка ж до му рай ону, го ро ду;
по ряд ке рас че та пла ты за раз ме ще ние (рас про стра не ние) на руж ной рек ла мы;
го су дар ст вен ных опе ра то рах;
про блем ных во про сах и пу тях их раз ре ше ния.
Ука зан ную в аб за цах седь мом–две на дца том час ти пер вой на стоя ще го пунк та ин фор ма цию

не об хо ди мо раз мес тить на ин тер нет-сай те Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

ГЛАВА 3
ЦЕНОВОЕ И ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

9. Раз мер пла ты за раз ме ще ние (рас про стра не ние) на руж ной рек ла мы дол жен сти му ли -
ро вать раз ви тие рын ка на руж ной рек ла мы, а не сдер жи вать его. В це лях сти му ли ро ва ния
раз ви тия рын ка на руж ной рек ла мы не об хо ди мо про во дить гиб кую це но вую по ли ти ку в сфе -
ре на руж ной рек ла мы.
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Для че го пре ду смат ри ва ют ся:
оп ти ми за ция та ри фов за раз ме ще ние (рас про стра не ние) на руж ной рек ла мы пу тем при -

ме не ния по ни жаю щих ко эф фи ци ен тов:
при раз ме ще нии тех ни че ски слож ных средств на руж ной рек ла мы (над крыш ных рек лам -

ных кон ст рук ций, элек трон ных таб ло, кон ст рук ций с ав то ма ти че ской сме ной экс по зи ции и
так да лее);

при раз ме ще нии сред ст ва на руж ной рек ла мы на рын ках, ос та но воч ных пунк тах, тер ри -
то рии сель ско го на се лен но го пунк та;

при раз ме ще нии сред ст ва на руж ной рек ла мы вдоль ав то мо биль ных до рог;
для оте че ст вен ных про из во ди те лей то ва ров и ус луг за раз ме ще ние (рас про стра не ние) на -

руж ной рек ла мы, пре дос тав ле ние в при ори тет ном по ряд ке мест для раз ме ще ния соб ст вен -
ных рек лам ных кон ст рук ций в со ци аль но зна чи мых мес тах.

10. Долж на быть обес пе че на пол но та и свое вре мен ность по сту п ле ния в бюд же ты го ро да
Го ме ля и рай онов пла ты за раз ме ще ние (рас про стра не ние) на руж ной рек ла мы.

ГЛАВА 4
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

11. В це лях раз ви тия го су дар ст вен но го сек то ра на руж ной рек ла мы, осу ще ст в ле ния го су -
дар ст вен ны ми опе ра то ра ми до пол ни тель ных плат ных ус луг, ра бот в сфе ре на руж ной рек ла -
мы (обес пе че ние еже год но го рос та объ е ма рек лам ных ус луг в раз ме ре 105 %) пре ду смат ри ва -
ют ся:

сти му ли ро ва ние дея тель но сти го су дар ст вен ных опе ра то ров пу тем пре дос тав ле ния со ци -
аль но зна чи мых и ком мер че ски при вле ка тель ных мест для раз ме ще ния соб ст вен ных рек -
лам ных кон ст рук ций на тер ри то рии го ро да Го ме ля и рай онов;

ос вое ние го су дар ст вен ны ми опе ра то ра ми про из вод ст ва ма лых форм на руж ной рек ла мы
(ука за те лей, рас тя жек);

ори ен ти ро ва ние го су дар ст вен ных опе ра то ров на про из вод ст во, при об ре те ние и раз ме ще -
ние со вре мен ных рек лам ных кон ст рук ций, от ве чаю щих тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов и ар хи тек тур ной сти ли сти ке ре гио на;

соз да ние и ре ги ст ра ция в по ис ко вых сис те мах ин тер нет-сай тов го су дар ст вен ных опе ра то -
ров с под роб ной ин фор ма ци ей о вы пол няе мых ра бо тах.

12. В це лях обес пе че ния го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти рек лам ной дея тель но сти
пре ду смот реть:

рас ши ре ние го су дар ст вен ны ми опе ра то ра ми соб ст вен ной се ти средств на руж ной рек ла -
мы (обес пе чить к кон цу 2010 го да на ли чие в соб ст вен но сти у го су дар ст вен ных опе ра то ров не
ме нее 20 еди ниц рек лам ных кон ст рук ций (щи ты 3 х 6, лайт по сте ры);

взаи мо дей ст вие ре гио наль ных го су дар ст вен ных опе ра то ров по сред ст вом об ме на ин фор -
ма ци ей о вы пол няе мых ра бо тах, се ти рек лам ных кон ст рук ций и па но рам мест их рас по ло же -
ния, ко ли че ст ве по лей и их раз ме рах, стои мо сти раз ме ще ния на руж ной рек ла мы.

ГЛАВА 5
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. Реа ли за ция на стоя щей Кон цеп ции по зво лит ре зуль та тив но пре об ра зо вать ры нок на -
руж ной рек ла мы, удов ле тво рить по треб но сти рек ла мо да те лей, улуч шить оформ ле ние ар хи -
тек тур но-пла ни ро воч ной сре ды го ро да Го ме ля и рай онов.

14. Уве ли че ние де неж ных по сту п ле ний от раз ме ще ния средств на руж ной рек ла мы бу дет
спо соб ст во вать по пол не нию до ход ной час ти бюд же та го ро да Го ме ля и рай онов.

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
20 де каб ря 2008 г. № 172

9/20759
(10.01.2009)

9/20759О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та
де пу та тов от 26 сен тяб ря 2006 г. № 293*

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Пункт 4 Ин ст рук ции о по ряд ке сда чи в арен ду, пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние

зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти,
ут вер жден ной ре ше ни ем Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 26 сен тяб ря 2006 г.
№ 293 «О ре гу ли ро ва нии аренд ных от но ше ний и пе ре да чи в без воз мезд ное поль зо ва ние» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 175, 9/5479; 2008 г.,
№ 179, 9/17017), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«4. Арен да то ра ми зда ний, со ору же ний и по ме ще ний мо гут быть юри ди че ские и фи зи че -
ские ли ца.
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Ссу до по лу ча те ля ми мо гут быть:
об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про из вод ст вен ных зда ний, со -

ору же ний и по ме ще ний – юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, ука зан ные в По ло же нии;
про из вод ст вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний – го су дар ст вен ные юри ди че ские

ли ца, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, – иные ли -
ца.».

2. Ре ко мен до вать Го мель ско му го род ско му Со ве ту де пу та тов и рай он ным Со ве там де пу -
та тов при нять ана ло гич ные ре ше ния.

3. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Го мель ская праўда».
4. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
20 де каб ря 2008 г. № 182

9/20775
(12.01.2009)

9/20775Об из ме не нии гра ниц Бо ро ви ков ско го и Ос таш ко вич ско го сель со -
ве тов Свет ло гор ско го района

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

1. Из ме нить гра ни цы Бо ро ви ков ско го и Ос таш ко вич ско го сель со ве тов Свет ло гор ско го
рай она, вклю чив в со став Ос таш ко вич ско го сель со ве та де рев ни Чка ло во и По жи хар, вхо див -
шие в со став Бо ро ви ков ско го сель со ве та.

2. Свет ло гор ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской
служ бе Свет ло гор ско го рай она вне сти со от вет ст вую щие из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую
до ку мен та цию и в де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен -
ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое
агент ст во» не об хо ди мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
20 де каб ря 2008 г. № 181

9/20776
(12.01.2009)

9/20776Об из ме не нии гра ниц го ро да Бу да-Ко ше ле во и Ко ше лев ско го сель -
со ве та Бу да-Ко ше лев ско го района

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

1. Из ме нить в ус та нов лен ном по ряд ке гра ни цы го ро да Бу да-Ко ше ле во и Ко ше лев ско го
сель со ве та Бу да-Ко ше лев ско го рай она, вклю чив в чер ту го ро да Бу да-Ко ше ле во зе мель ные
уча ст ки об щей пло ща дью 5,1446 гек та ра (да лее – га) Ко ше лев ско го сель со ве та, в том чис ле:
2,1109 га зе мель под до ро га ми и ины ми транс порт ны ми ком му ни ка ция ми ком му наль но го
про ект но-ре монт но-строи тель но го уни тар но го пред при ятия «Го мель об лдор ст рой», 3,0337 га
зе мель под за строй кой от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Ро га чев ский мо лоч но кон серв ный 
ком би нат».

2. Бу да-Ко ше лев ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов, Бу да-Ко ше лев ско му рай он но му ис -
пол ни тель но му ко ми те ту, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Бу да-Ко ше лев ско го
рай она вне сти со от вет ст вую щие из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и в де ся -
ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес -
пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро вое агент ст во» не об хо ди мые
до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и
тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий
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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 де каб ря 2008 г. № 1440

9/20777
(12.01.2009)

9/20777О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол -
ни тель но го ко ми те та от 30 де каб ря 2006 г. № 1083

Го мель ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 де каб ря

2006 г. № 1083 «Об об ра зо ва нии ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми -
ки Го мель ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 23, 9/6055; № 166, 9/8972) сле дую щие из ме не ния:

в пре ам бу ле сло ва «На ос но ва нии 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» ис клю чить;

в По ло же нии о ко мис сии по по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти эко но ми ки Го мель ской
об лас ти, ут вер жден ном дан ным ре ше ни ем:

в пунк те 3:
аб зац седь мой ис клю чить;
аб за цы вось мой и де вя тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым и вось мым.
2. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Го мель ская праўда».
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 А.С.Якоб сон

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми,
за мес ти тель пред се да те ля В.В.Бо ри сен ко

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
20 де каб ря 2008 г. № 164

9/20813
(13.01.2009)

9/20813Об ут вер жде нии ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и па ра мет ров раз ви тия ма лых и
сред них го род ских по се ле ний Гомельской области на 2009 год

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить:
1.1. ос нов ные це ле вые по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Го -

мель ской об лас ти на 2009 год со глас но при ло же нию 1;
1.2. па ра мет ры раз ви тия ма лых и сред них го род ских по се ле ний Го мель ской об лас ти на

2009 год со глас но при ло же нию 2.
2. Го мель ско му об ла ст но му ис пол ни тель но му ко ми те ту:
2.1. до ве сти за да ния:
2.1.1. Го мель ско му го род ско му и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там, ко ми те там,

управ ле ни ям и от де лам Го мель ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, под чи нен ным
ор га ни за ци ям по вы пол не нию ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия Го мель ской об лас ти на 2009 год;

2.1.2. Го мель ско му го род ско му и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там по вы пол не нию
па ра мет ров раз ви тия ма лых и сред них го род ских по се ле ний Го мель ской об лас ти на 2009 год;

2.2. осу ще ст в лять еже ме сяч ный мо ни то ринг вы пол не ния ос нов ных це ле вых по ка за те -
лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Го мель ской об лас ти на 2009 год и па ра -
мет ров раз ви тия ма лых и сред них го род ских по се ле ний Го мель ской об лас ти на 2009 год.

3. Го мель ско му об ла ст но му, Го мель ско му го род ско му и рай он ным ис пол ни тель ным ко -
ми те там, ад ми ни ст ра ци ям рай онов го ро да Го ме ля, ко ми те там и управ ле ни ям Го мель ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, под чи нен ным ор га ни за ци ям:

3.1. при нять ме ры к даль ней ше му по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти и улуч ше нию ка -
че ст вен ных па ра мет ров функ цио ни ро ва ния эко но ми ки об лас ти, ук ре п ле нию фи нан со во го
по ло же ния ор га ни за ций и рас чет но-пла теж ной дис ци п ли ны, обес пе че нию пол ной оп ла ты
те ку ще го по треб ле ния энер го ре сур сов, сти му ли ро ва нию ин ве сти ци он ной и ин но ва ци он ной
дея тель но сти;

3.2. осу ще ст в лять по сто ян ный ана лиз и кон троль вы пол не ния ос нов ных це ле вых по ка -
за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Го мель ской об лас ти на 2009 год и па -
ра мет ров раз ви тия ма лых и сред них го род ских по се ле ний Го мель ской об лас ти на 2009 год
с рас смот ре ни ем ре зуль та тов на за се да ни ях со от вет ст вую щих ис пол ни тель ных ко ми те тов и
кол ле гий.

– 13 –

№ 9/20777, 9/20813 Гомельская об  ласть 30.01.2009



4. Ком му наль но му уни тар но му пред при ятию «Ре дак ция га зе ты «Го мель ская праўда»,
ре дак ци ям объ е ди нен ных и рай он ных га зет, рес пуб ли кан ско му уни тар но му пред при ятию
ра дио те ле центр «Те ле ра дио ком па ния «Го мель» ре гу ляр но ос ве щать со стоя ние и ди на ми ку
вы пол не ния ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
Го мель ской об лас ти на 2009 год и па ра мет ров раз ви тия ма лых и сред них го род ских по се ле -
ний Го мель ской об лас ти на 2009 год.

5. Кон троль вы пол не ния на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пре зи ди ум и по сто ян ные ко -
мис сии Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

При ло же ние 1
к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
20.12.2008 № 164

Основные целевые показатели прогноза
социально-экономического развития Гомельской области на 2009 год

2009 год в про цен тах к 2008 году
(в со пос та ви мых це нах)

Про дук ция про мыш лен но сти – все го1 111,12

112,5
В том чис ле: 
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле -
ния, вхо дя щие в со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак -
ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах)1 112
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по -
ря ди тель ным ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля -
ми в ус тав ных фон дах) 115,5
юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 124
Про из вод ст во по тре би тель ских то ва ров – все го 113
В том чис ле: 
ор га ни за ции, под чи нен ные рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле -
ния, вхо дя щие в со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак -
ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 113
ор га ни за ции, под чи нен ные ме ст ным Со ве там де пу та тов, ис пол ни тель ным и рас по -
ря ди тель ным ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля -
ми в ус тав ных фон дах) 113
юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 114,5
Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал: 
по ор га ни за ци ям, под чи нен ным ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор -
га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных
фон дах) 119
по юри ди че ским ли цам без ве дом ст вен ной под чи нен но сти 133
Экс порт то ва ров – без уче та неф ти и неф те про дук тов (в фак ти че ских це нах, из рас че -
та в дол ла рах США)3 в про цен тах 122
Им порт то ва ров – без уче та неф ти и неф те про дук тов (в фак ти че ских це нах, из рас че -
та в дол ла рах США)3 в про цен тах4 117
Саль до внеш ней тор гов ли то ва ра ми – без уче та неф ти и неф те про дук тов (мил лио нов
дол ла ров США)3 1655
Экс порт ус луг (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США)3 в про цен тах 118,5
Им порт ус луг (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США)3 в про цен тах4 115,5
Саль до внеш ней тор гов ли ус лу га ми (мил лио нов дол ла ров США)3 365
Про дук ция сель ско го хо зяй ст ва в хо зяй ст вах всех ка те го рий 109,5
Про из вод ст во ос нов ных ви дов про дук ции во всех ка те го ри ях хо зяйств – все го, ты сяч
тонн: 
зер но вых и зер но бо бо вых куль тур (в весе по сле до ра бот ки) 1350
кар то фе ля 1500
ово щей 445
пло дов и ягод 137,1
са хар ной свек лы 40
льно во лок на 4,8
ско та и пти цы (в жи вом весе) 164
мо ло ка 1025
яиц, мил лио нов штук 490
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2009 год в про цен тах к 2008 году
(в со пос та ви мых це нах)

Роз нич ный то ва ро обо рот 117
Плат ные ус лу ги на се ле нию че рез все ка на лы реа ли за ции 114
Чис лен ность за ня тых в эко но ми ке, ты сяч че ло век 675
Сред няя чис лен ность ра бот ни ков юри ди че ских лиц – субъ ек тов ма ло го пред при ни -
ма тель ст ва в про цен тах 105
По ка за тель по энер го сбе ре же нию5 в про цен тах –13,5

1 Без рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Го мель энер го».
2 С уче том ин дек са фи зи че ско го объ е ма про дук ции про мыш лен но сти.
3 По ме то до ло гии ста ти сти ки внеш ней тор гов ли то ва ра ми и ус лу га ми.
4 Рас чет ный про гноз ный па ра метр.
5 Оп ре де ля ет ся как раз ность ме ж ду тем па ми из ме не ния обоб щен ных энер го за трат (в со пос та ви мых ус ло ви ях)

и объ е ма про мыш лен но го про из вод ст ва в со пос та ви мых це нах к уров ню 2008 года.

При ло же ние 2
к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
20.12.2008 № 164

Параметры развития малых и средних городских поселений Гомельской области
на 2009 год

2009 год

Чис лен ность за ня тых в эко но ми ке, ты сяч че ло век 116,1
Про дук ция про мыш лен но сти в со пос та ви мых це нах в про цен тах 107,8
Про из вод ст во по тре би тель ских то ва ров в про цен тах 110,3
Уро вень за ре ги ст ри ро ван ной без ра бо ти цы на ко нец года в про цен тах к эко но ми че ски ак тив -
но му на се ле нию 1,2
Соз да ние но вых ра бо чих мест, еди ниц 2900
Чис ло ма лых пред при ятий, еди ниц 645
Но ми наль ная на чис лен ная сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та на ко нец года, ты сяч руб лей 895

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
20 де каб ря 2008 г. № 167

9/20844
(14.01.2009)

9/20844Об ут вер жде нии от че та об ис пол не нии об ла ст но го бюд же та за 2007 год

Го мель ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
Ут вер дить от чет об ис пол не нии об ла ст но го бюд же та за 2007 год по до хо дам в сум -

ме 1 839 086 394,3 ты ся чи руб лей (да лее – тыс. руб лей) и по рас хо дам в сум ме 1 873 716 563,8 тыс. руб -
лей с пре вы ше ни ем рас хо дов над до хо да ми в сум ме 34 630 169,5 тыс. руб лей со глас но при ло же нию.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

При ло же ние
к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
20.12.2008 № 167

ОТЧЕТ
об исполнении областного бюджета за 2007 год

(ты сяч руб лей)

До хо ды Ут вер жде но по бюд же ту
Уточ не но в со от вет ст вии
с за ко но да тель ны ми ак -

та ми
Ис пол не но

НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ 711 895 145,8 674 080 209,5 682 492 862,3
На ло ги на до хо ды и при быль 404 166 270,8 307 355 552,7 293 664 920,1
По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц 37 050 012,3 39 050 012,3 40 959 848,7
На лог на при быль 304 422 273,0 213 893 496,9 198 324 142,5
На лог на до хо ды 148 485,5 2 000 000,0 1 944 326,1
Це ле вые сбо ры 62 545 500,0 52 412 043,5 52 436 602,8
На ло ги на соб ст вен ность 44 000 000,0 45 407 742,2
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До хо ды Ут вер жде но по бюд же ту
Уточ не но в со от вет ст вии
с за ко но да тель ны ми ак -

та ми
Ис пол не но

На лог на не дви жи мость на не за вер шен ное
строи тель ст во 1 000 000,0 1 041 006,9
На лог на не дви жи мость 43 000 000,0 44 366 735,3
На ло ги на то ва ры и ус лу ги 289 551 875,0 295 533 639,0 308 869 389,8
На лог на до бав лен ную стои мость 264 487 819,0 264 487 819,0 276 702 077,6
Сбо ры с поль зо ва те лей 2 600 000,0 2 806 063,1
Ре ги ст ра ци он ные и ли цен зи он ные сбо ры 33 336,0 15 100,0 15 748,1
На лог за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов
(эко ло ги че ский на лог) 25 030 720,0 28 430 720,0 29 345 501,0
Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные обя за -
тель ные пла те жи 18 177 000,0 27 191 017,8 34 550 810,2
От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды 18 177 000,0 27 140 100,0 34 495 439,2
Иные на ло ги, сбо ры (по шли ны) и иные обя за -
тель ные пла те жи 50 917,8 55 371,0
НЕ НА ЛО ГО ВЫЕ ДО ХО ДЫ 13 463 408,0 32 431 565,6 38 346 175,2
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 9 599 775,0 10 600 000,0 11 400 205,2
Про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва -
ми бюд же тов 1 599 775,0 3 000 000,0 3 326 567,7
Ди ви ден ды по ак ци ям и до хо ды от дру гих форм
уча стия в ка пи та ле 8 000 000,0 7 600 000,0 8 073 637,5
До хо ды от пред при ни ма тель ской и иной при но -
ся щей до хо ды дея тель но сти 986 017,0 5 436 191,0 6 930 880,3
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 402 520,0 452 800,0 492 265,0
Ад ми ни ст ра тив ные сбо ры и пла те жи 105 601,0 105 601,0 128 435,3
До хо ды от ока за ния плат ных ус луг и ком пен са -
ции за трат го су дар ст ва 200 106,0 600 000,0 652 857,2
До хо ды от реа ли за ции го су дар ст вен но го иму -
ще ст ва 277 790,0 4 277 790,0 5 657 322,8
Ад ми ни ст ра тив ные штра фы и эко но ми че ские
санк ции, удер жа ния 1 382 688,0 1 860 000,0 1 968 083,3
Про чие не на ло го вые до хо ды 1 494 928,0 14 535 374,6 18 047 006,4
Воз ме ще ние по терь, вре да 230 000,0 261 464,6
Доб ро воль ные пе ре чис ле ния 205 374,6 205 374,6
Про чие не на ло го вые до хо ды 1 494 928,0 14 100 000,0 17 580 167,2
Без воз мезд ные по сту п ле ния 848 273 180,0 1 119 527 691,6 1 118 247 356,8
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 790 697 560,0 1 042 493 871,6 1 041 220 021,8
Фонд фи нан со вой под держ ки ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных еди ниц 394 255 045,0 553 768 317,1 553 768 317,1
Сред ст ва, по лу чен ные по вза им ным рас че там 34 137 647,5 34 109 873,9
Те ку щие суб вен ции от дру гих уров ней го су дар -
ст вен но го управ ле ния 396 442 515,0 454 587 907,0 453 341 830,8
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 57 575 620,0 77 033 820,0 77 027 335,0
Ка пи таль ные суб вен ции от дру гих уров ней го су -
дар ст вен но го управ ле ния 57 575 620,0 77 033 820,0 77 027 335,0
ВСЕ ГО 1 573 631 733,8 1 826 039 466,7 1 839 086 394,3

Рас хо ды Ут вер жде но по бюд же ту
Уточ не но

в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ны ми ак та ми

Ис пол не но

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЕ РАС ХО ДЫ 860 967 330,8 969 514 423,9 957 596 582,6
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 15 438 550,0 22 247 321,0 21 995 242,7
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 14 682 325,0 21 564 096,0 21 371 777,2
Го су дар ст вен ные ар хи вы 756 225,0 683 225,0 623 465,5
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 68 920 263,0 73 949 488,0 73 259 686,2
Об слу жи ва ние дол гов ор га нов ме ст но го управ -
ле ния и са мо управ ле ния 68 920 263,0 73 949 488,0 73 259 686,2
Ре зерв ные фон ды 4 963 813,3 1 883 517,7 1 849 465,2
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Рас хо ды Ут вер жде но по бюд же ту
Уточ не но

в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ны ми ак та ми

Ис пол не но

Фонд фи нан си ро ва ния рас хо дов, свя зан ных со
сти хий ны ми бед ст вия ми, ава рия ми и ка та ст ро -
фа ми 1 326 312,0 1 876 312,0 1 849 465,2
Ре зерв ный фонд, об ра зуе мый Го мель ским об ла -
ст ным Со ве том де пу та тов 3 637 501,3 7 205,7 X
Дру гие об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 236 603 795,2 100 156 816,2 90 055 410,4
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы –2 742 488,4 –4 103 972,5
Иные об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 236 603 795,2 102 899 304,6 94 159 382,9
Транс фер ты дру гим уров ням го су дар ст вен но го
управ ле ния 535 040 909,3 771 277 281,0 770 436 778,1
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 535 040 909,3 771 277 281,0 770 436 778,1
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 2 854 153,0 2 509 499,0 2 383 985,3
Обес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне -
вой ско вой под го тов ки 2 854 153,0 2 509 499,0 2 383 985,3
ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ
И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ БЕЗО ПАС НО СТИ 32 266 103,0 37 844 415,5 37 806 444,4
Ор га ны внут рен них дел 21 587 407,0 25 465 036,2 25 438 007,9
Ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си -
туа ци ям 10 678 696,0 12 379 379,3 12 368 436,5
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 127 622 412,0 252 456 645,2 251 962 903,4
Об щие эко но ми че ские во про сы 226 229,0 226 229,0 192 653,6
Раз ви тие пред при ни ма тель ской дея тель но сти 226 229,0 226 229,0 192 653,6
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея -
тель ность 78 935 429,0 202 626 753,6 202 589 806,6
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си -
руе мые из бюд же та 802 353,0 833 973,0 823 689,7
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 1 200 000,0 134 373 305,6 134 351 213,5
Со хра не ние и рас ши ре ние сель ско хо зяй ст вен -
ных уго дий 47 552 854,0 35 548 175,0 35 544 867,6
Про чие рас хо ды в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва 29 380 222,0 31 871 300,0 31 870 035,8
Про мыш лен ность, энер ге ти ка, строи тель ст во и
ар хи тек ту ра 1 430 000,0 1 130 000,0 1 070 232,1
То п ли во и энер ге ти ка 300 000,0
Строи тель ст во и ар хи тек ту ра 1 130 000,0 1 130 000,0 1 070 232,1
Транс порт 46 596 592,0 43 713 400,6 43 460 482,0
Ав то мо биль ный транс порт 29 804 390,0 28 708 162,5 28 536 587,0
Вод ный транс порт 68 202,0 138 202,0 138 202,0
Го род ской элек три че ский транс порт 16 724 000,0 14 866 105,1 14 784 762,3
Иные рас хо ды в об лас ти транс пор та 931,0 930,7
Дру гие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки 434 162,0 4 760 262,0 4 649 729,1
Тор гов ля 8 568,8 8 568,7
Ту ризм 334 162,0 322 162,0 306 582,5
Про чие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки 100 000,0 4 429 531,2 4 334 577,9
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 55 730,0 55 730,0 55 730,0
Дру гие рас хо ды в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей
сре ды 55 730,0 55 730,0 55 730,0
ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И
ЖИ ЛИЩ НОЕ СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО 63 176 100,0 104 156 788,6 103 912 142,2
Жи лищ ное строи тель ст во 49 626 100,0 58 122 729,6 58 099 183,9
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 12 000 000,0 45 029 783,0 44 809 133,5
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 1 550 000,0 971 055,0 970 604,7
Дру гие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му -
наль ных ус луг 33 221,0 33 220,1
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 178 730 635,0 180 282 766,9 180 054 415,4
Ме ди цин ская по мощь на се ле нию 143 590 198,0 140 425 573,2 140 209 002,9
Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский над зор 19 423 623,0 18 694 273,4 18 689 284,7
Дру гие рас хо ды в об лас ти здра во охра не ния 15 716 814,0 21 162 920,3 21 156 127,8
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ -
РА И СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА ЦИИ 26 313 805,0 40 422 828,1 39 333 531,5
Фи зи че ская куль ту ра и спорт 10 230 173,0 18 443 527,2 17 890 914,2
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Рас хо ды Ут вер жде но по бюд же ту
Уточ не но

в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ны ми ак та ми

Ис пол не но

Фи зи че ская куль ту ра 9 891 431,0 11 096 170,4 10 698 470,1
Про чие рас хо ды в об лас ти фи зи че ской куль ту ры 
и спор та 338 742,0 7 347 356,8 7 192 444,1
Куль ту ра 14 021 475,0 19 962 721,9 19 716 586,8
Куль ту ра и ис кус ст во 13 214 311,0 13 935 638,7 13 690 042,5
Ки не ма то гра фия 655 079,0 1 114 974,0 1 114 697,9
Про чие рас хо ды в об лас ти куль ту ры 152 085,0 4 912 109,2 4 911 846,4
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 2 062 157,0 1 963 457,0 1 685 269,0
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 62 157,0 46 157,0 45 922,0
Про чие рас хо ды средств мас со вой ин фор ма ции 2 000 000,0 1 917 300,0 1 639 347,0
Во про сы ре ли гии и иные во про сы в об лас ти фи -
зи че ской куль ту ры, спор та, куль ту ры и средств
мас со вой ин фор ма ции 53 122,0 40 761,5
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 99 312 447,0 96 877 658,5 96 007 650,7
До шко ль ное об ра зо ва ние 165 260,0 165 259,7
Об щее сред нее об ра зо ва ние 16 430 137,0 6 389 931,7 5 642 560,9
Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние 53 764 857,0 50 474 723,4 50 471 104,5
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 21 720 588,0 20 554 709,9 20 456 998,9
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка
кад ров 2 572 643,0 2 261 845,1 2 252 933,5
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 2 702 428,0 2 801 292,5 2 799 882,7
Дру гие рас хо ды в об лас ти об ра зо ва ния 2 121 794,0 14 229 895,9 14 218 910,5
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 182 333 018,0 206 505 663,9 204 603 178,3
Со ци аль ная за щи та 23 915 108,0 24 416 954,5 24 356 036,2
Со ци аль ная по мощь 3 088 230,0 2 784 412,0 2 781 243,3
По мощь семь ям, вос пи ты ваю щим де тей 53 635,0 17 235,5
Мо ло деж ная по ли ти ка 138 009,0 212 801,8 212 778,1
Со дей ст вие за ня то сти на се ле ния 16 876 500,0 16 876 500,0 15 800 714,6
По мощь в обес пе че нии жиль ем 9 949 520,0 11 000 000,1 10 999 988,8
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 128 312 016,0 151 197 760,0 150 452 417,3
ВСЕ ГО 1 573 631 733,8 1 890 626 419,6 1 873 716 563,8
Де фи цит (–) –64 586 952,9 –34 630 169,5

Фи нан си ро ва ние де фи ци та об ла ст но го бюд же та Ут вер жде но по бюд же ту
Уточ не но в со от вет ст вии

с за ко но да тель ны ми
ак та ми

Ис пол не но

ВНУТ РЕН НЕЕ ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ 64 586 952,9 34 630 169,5
Бюд жет ные ссу ды, бюд жет ные зай мы, по лу -
чен ные из дру гих бюд же тов
по лу че ние бюд жет ных ссуд, бюд жет ных зай -
мов 62 006 000,0 62 006 000,0
по га ше ние ос нов но го дол га –62 006 000,0 –62 006 000,0
Про чие ис точ ни ки внут рен не го фи нан си ро ва -
ния 9 000 000,0 10 850 000,0
по лу че ние средств 35 000 000,0 25 000 000,0
по га ше ние ос нов но го дол га –26 000 000,0 –14 150 000,0
Ис точ ни ки от опе ра ций с при над ле жа щим го су -
дар ст ву иму ще ст вом 1 064 205,3 1 064 205,3
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) 2 507 878,6 2 507 878,6
Уве ли че ние доли го су дар ст ва в ус тав ных фон -
дах (в том чис ле при об ре те ние ак ций) –1 443 673,3 –1 443 673,3
Опе ра ции по сред ст вам в ино стран ной ва лю те 6,3
Из ме не ние ос тат ков средств бюд же та 54 522 747,6 22 715 957,9
Ос тат ки на на ча ло от чет но го пе рио да 56 522 747,6 56 522 747,6 56 522 747,6
Ос тат ки на ко нец от чет но го пе рио да 56 522 747,6 2 000 000,0 33 806 789,7

– 18 –

30.01.2009 Гомельская об  ласть № 9/20844

Окон ча ние табл.


