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

21 декабря 2009 г. № 191

9/28787
(19.01.2010)

Об изменении границ Тарновского и Голдовского сельсоветов Лидского района*
9/28787

На основании абзаца шестого части первой статьи 10 Закона Республики Беларусь от
5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Изменить границы:
Тарновского сельсовета Лидского района, включив в его состав деревню Поречаны Голдовского сельсовета и земельные участки общей площадью 499,2365 га, в том числе: Лидского районного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Можейково» – 373,5198 га,
государственного лесохозяйственного учреждения «Лидский лесхоз» – 26,7128 га, транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» – 21,6385 га, коммунального проектно-ремонтно-строительного унитарного предприятия «Гроднооблдорстрой» – 11,0339 га, физических лиц – 61,4395 га, земли общего пользования Голдовского сельсовета – 4,8920 га;
Голдовского сельсовета Лидского района, исключив из его территории деревню Поречаны и земельные участки, указанные в абзаце втором настоящего пункта, общей площадью 499,2365 га.
2. Лидскому районному Совету депутатов внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию и представить в научно-производственное государственное
республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

А.И.Карпуть
РЕШЕН ИЕ ГРОДН ЕНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

21 декабря 2009 г. № 192

9/28788
(19.01.2010)

Об изменении границ Войневичского и Роготновского сельсоветов
Дятловского района*
9/28788

На основании абзаца шестого части первой статьи 10 Закона Республики Беларусь от
5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь» Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Изменить границы:
Войневичского сельсовета Дятловского района, включив в его состав сельские населенные пункты Великие Шестаки, Горка, Довгяловичи, Студеровщина, Заречье, Ледины,
Спасюки, входившие в состав Роготновского сельсовета, и земельные участки общей площадью 5190,9653 га, в том числе:
сельскохозяйственного производственного кооператива «Войневичи» – 3523,8000 га,
сельскохозяйственного производственного кооператива «Русь-Агро» – 22,0000 га, унитарного коммунального предприятия «Дятловский комбинат бытового обслуживания населения» – 0,0742 га, отдела культуры Дятловского райисполкома – 0,0822 га, отдела образования Дятловского райисполкома – 2,3146 га, религиозной общины «Приход храма Святого великомученика Георгия Победоносца д. Горка Дятловского района Новогрудской епархии Белорусской православной церкви» – 0,1685 га, частного унитарного предприятия «Козловщинский коопторг» – 0,4991 га, иностранного предприятия по оказанию услуг «Велком» –
0,0267 га, унитарного предприятия «Гродноавтодор» – 41,3000 га, государственного лесохо*
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зяйственного учреждения «Дятловский лесхоз» – 1277,9000 га, сельских населенных пунктов Роготновского сельсовета – 222,7112 га, физических лиц – 100,0888 га;
Роготновского сельсовета Дятловского района, исключив из его территории населенные пункты Великие Шестаки, Горка, Довгяловичи, Студеровщина, Заречье, Ледины,
Спасюки и земельные участки, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, общей площадью 5190,9653 га.
2. Дятловскому районному Совету депутатов внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

А.И.Карпуть
РЕШЕН ИЕ ГРОДН ЕНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

21 декабря 2009 г. № 193

9/28789

Об утверждении границ запретных для охоты зон и их описание*
9/28789

(19.01.2010)

На основании части третьей пункта 4 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими», Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить границы запретных для охоты зон и их описание согласно приложению.
2. Гродненскому городскому и районным исполнительным комитетам обеспечить установку информационных указателей и других знаков о запретных для охоты зонах.
3. Признать утратившим силу решение Гродненского областного Совета депутатов от
28 декабря 2007 г. № 55 «Об утверждении границ запретных для охоты зон» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 51, 9/13420).
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Гродзенская праўда».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

А.И.Карпуть
Приложение
к решению
Гродненского областного
Совета депутатов
21.12.2009 № 193

Границы запретных для охоты зон и их описание

1. Запретная для охоты зона вокруг городского поселка (далее – г.п.) Берестовица – общая
площадь 2940 гектаров (далее – га), в том числе лесных охотугодий – 84 га, полевых охотугодий – 2234 га, водно-болотных охотугодий – 153 га, непригодных для охоты земель – 469 га,
устанавливается в следующих границах:
северная – от юго-западного угла квартала (далее – кв.) 150 Берестовицкого лесничества
на восток по границе земель землепользователя Берестовицкого государственного профессионально-технического училища сельскохозяйственного профиля № 194 и далее по дороге
через деревню (далее – д.) Большой Дворик, далее по южным кромкам кв. 157, 164, 170, 171
Берестовицкого лесничества и границ землепользователя сельскохозяйственного производственного кооператива (далее – СПК) «Агромир» до пересечения с автодорогой Большая Берестовица–Эйминовцы;
восточная – от автодороги Большая Берестовица–Эйминовцы на юго-восток по грунтовой
дороге и ручью до юго-восточной окраины д. Берестовичаны;
южная – от юго-восточной окраины д. Берестовичаны на юго-запад по грунтовой дороге
до лесного массива и далее по северным кромкам кв. 270, 273, 272, включая кв. 271 Свислочского лесничества, затем по грунтовой дороге до д. Кашинцы;
западная – от д. Кашинцы на север по дорогам через д. Ивашковцы, Шелепки, Плюскаловцы, Хмелиско до юго-западного угла кв. 150 Берестовицкого лесничества.
2. Запретная для охоты зона вокруг города (далее – г.) Березовки – общая площадь 4180 га, в
том числе лесных охотугодий – 2847 га, полевых охотугодий – 1082 га, водно-болотных охотугодий – 59 га, непригодных для охоты земель – 197 га, устанавливается в следующих границах:
*
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северная – от устья реки (далее – р.) Кремушевка, по ней до кв. просеки между кв. 22 и 32
Березовского лесничества;
восточная – по восточной границе кв. 32, 38, 43, 49, 53, 60 Березовского лесничества и далее
кв. 1 Извенского лесничества до выдела 70 кв. 1, далее по квартальной (далее – кв.) просеке между кв. 1 и 3, 1 и 2 и по восточной границе кв. 64 Березовского лесничества до р. Чорная;
южная – по р. Чорная на запад до р. Неман;
западная – по р. Неман на север до устья р. Кремушевка.
3. Запретная для охоты зона вокруг г. Волковыска – общая площадь 8201 га, в том числе
лесных охотугодий – 2981 га, полевых охотугодий – 2840 га, водно-болотных охотугодий –
190 га, непригодных для охоты земель – 2190 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от северо-западного угла кв. 188 Волковысского лесничества на юго-восток по
автодороге Гродно–Слоним до грунтовой дороги, соединяющей северо-восточный угол
кв. 188 Волковысского лесничества;
восточная – с северо-восточного угла кв. 188 Волковысского лесничества и по автодороге
Волковыск–Ружаны до юго-восточного угла кв. 18 Каревичского лесничества до пересечения с грунтовой дорогой на д. Ясеновица, Баченцы по грунтовой дороге на запад до северо-западного угла кв. 67 Каревичского лесничества, далее на юг по западным кромкам кв. 67, 71,
76, 82, 69, 90 до пересечения с грунтовой дорогой Яново–Хатьковцы;
южная – от пересечения с дорогой Яново–Хатьковцы (юго-западный угол кв. 90 Каревичского лесничества) по дороге до д. Хатьковцы до пересечения с автодорогой Волковыск–Порозово, далее по дамбе водоема Хатьковцы до юго-восточного угла кв. 59 того же лесничества;
западная – от юго-восточного угла кв. 59 на север до северо-восточного угла кв. 54, далее
по северной просеке кв. 54 до юго-восточного угла кв. 47 Каревичского лесничества, далее по
восточным кромкам кв. 47, 42 на северо-восточный угол кв. 38 до д. Голынка, до р. Нетупа,
далее от д. Гнёздно по асфальтовой дороге вдоль западной кромки кв. 170 Волковысского
лесничества до автодороги Волковыск–Пограничный, по автодороге Волковыск–Пограничный до юго-западного кв. 149 Волковысского лесничества и по юго-западным кромкам
кв. 149, 144, 139, 137 того же лесничества до автодороги Гродно–Слоним.
4. Запретная для охоты зона вокруг г.п. Вороново – общая площадь 4334 га, в том числе
лесных охотугодий – 700 га, полевых охотугодий – 3500 га, непригодных для охоты земель –
134 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от д. Тавзгиняны на восток по западной и северной опушкам кв. 4, 5, 6 Вороновского лесничества до автодороги Лида–Вильнюс и далее по этой дороге до д. Теслюкишки, от д. Теслюкишки по дороге до д. Белюнцы и далее по северной опушке кв. 26 Беняконского лесничества до р. Жижма;
восточная – вниз по течению реки по автодороге Вороново–Трокели;
южная – по автодороге Вороново–Трокели до городской черты г.п. Вороново, по ней до автодороги Вороново–Лида и по ней на юг до пересечения с железной дорогой (далее – ж. д.);
западная – от ж. д. по восточной опушке кв. 53, 51, северной опушке кв. 51, 50, 42 Вороновского лесничества и далее по проселочной дороге на север через д. Дотишки до д. Тавзгиняны.
5. Запретная для охоты зона вокруг г. Гродно – общая площадь 39 979 га, в том числе лесных охотугодий – 7724 га, полевых охотугодий – 8275 га, водно-болотных охотугодий –
1310 га, непригодных для охоты земель – 12 670 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от пересечения дорог Сопоцкин–Гродно и Прокоповичи–Наумовичи на северо-восток через земли СПК «Заречный-Агро» до д. Лойки, далее по дороге Лойки–Маньковцы до кв. просеки кв. 163–165 Сопоцкинского лесничества и затем до р. Неман, далее на восток по южной границе кв. 102 Гожского лесничества до автодороги Русота–Гожа (д. Цидовичи), далее от д. Цидовичи по р. Гожка на юг до железнодорожного (далее – ж.-д.) переезда
«Богушовка»;
восточная – от ж.-д. переезда «Богушовка» на юг и юго-восток через д. Казимировка, Бояры, Вертелишки, Головачи до перекрестка дороги Гродно–Озеры–Табола по дороге на д. Козловичи–хуторов (далее – х.) Щетиново–Симаково–Александрово;
южная – от д. Александрово через р. Неман до д. Соничи, далее по дороге на юг через
д. Понемунь, на запад по дорогам через д. Горница, Сухмели до автодороги Гродно–Индура,
от нее по дороге до д. Полотково, далее по дороге до д. Каменка, далее по дороге до д. Юзефовка, далее на запад по кв. просеке кв. 107–29 Неманского лесничества;
западная – от кв. просеки кв. 107–29 Неманского лесничества на запад через земли коммунального производственного сельскохозяйственного унитарного предприятия «Гродненская
птицефабрика» до кв. просеки кв. 91–98 Неманского лесничества, по ней до проселочной дороги, далее по проселочной дороге на север до д. Каролин (р. Припилия), далее на север (вверх по
течению реки) до д. Томаши, далее на север по кв. просеке кв. 46 и 47, 44 и 45, 42 и 43, 39 и 40 Неманского лесничества до пересечения автодорог Гродно–Гиновичи, Наумовичи–Лабно, далее
на север до пересечения автодорог Сопоцкин–Гродно, Прокоповичи–Наумовичи.
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6. Запретная для охоты зона вокруг г. Дятлово – общая площадь 5400 га, в том числе лесных охотугодий – 487 га, полевых охотугодий – 4474 га, водно-болотных охотугодий – 6 га,
непригодных для охоты земель – 433 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от д. Ятвезь по магистральному каналу до д. Засетье и далее на восток до
д. Пенчицы;
восточная – от д. Пенчицы по дороге на юг через д. Курпеши, Раклевичи, Москалевцы,
Молдути до д. Миклаши;
южная – от д. Миклаши по северной опушке государственного лесного фонда кв. 168,
167, 184, 164, 162, 161, западной опушке кв. 107, 104 до д. Мировщина;
западная – от д. Мировщина по дороге через д. Басино до д. Ятвезь.
7. Запретная для охоты зона вокруг г.п. Желудок – общая площадь 1300 га, в том числе
лесных охотугодий – 137 га, полевых охотугодий – 570 га, водно-болотных охотугодий –
33 га, непригодных для охоты земель – 540 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от автодороги Первомайск–Желудок через д. Фарный Конец на восток до электроподстанции Желудок, далее на юго-восток до пересечения с автодорогой Желудок–Белица (развилка на д. Ошмянцы);
восточная – от автодороги Желудок–Белица (развилка на д. Ошмянцы) на юг до северо-восточного угла кв. 75 Желудокского лесничества, далее по кв. просеке между кв. 76 и 75
до северо-восточного угла кв. 79 Желудокского лесничества;
южная – от северо-восточного угла кв. 79 Желудокского лесничества на запад по кв. просекам между кв. 79 и 75, далее между кв. 74, 78 Желудокского лесничества до автодороги
Орля–Желудок;
западная – по автодороге Орля–Желудок на север до пересечения с автодорогой Желудок–Щучин и далее на северо-запад до д. Заря Коммунизма, по южной стороне д. Заря Коммунизма на запад по западному берегу пруда, затем через развилку автодороги Желудок–Великое Село (развилка на д. Кукини) до д. Фарный Конец и автодороги Желудок–Первомайск.
8. Запретная для охоты зона вокруг г.п. Зельва – общая площадь 2530 га, в том числе лесных охотугодий – 172 га, полевых охотугодий – 1537 га, водно-болотных охотугодий – 32 га,
непригодных для охоты земель – 789 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от ж.-д. переезда за д. Бородичи по дороге до насосной станции «Сигма», далее
по р. Зельвянка и второму от г.п. Зельва мелиоративному каналу до перекрестка дорог Зельва–Деречин и Зельва–Золотеево;
восточная – от перекрестка дорог Зельва–Деречин и Зельва–Золотеево до шоссе Зельва–Слоним до Зельвенского водохранилища и по юго-западному берегу водохранилища до
линии электропередач (далее – ЛЭП);
южная – по ЛЭП через водохранилище до автодороги Александровщина–Зельва, далее по
шоссе до кв. 73 Зельвенского лесничества и по опушке леса до кв. 61 этого же лесничества;
западная – от кв. 61 Зельвенского лесничества на север по дороге через д. Бородичи до
ж.-д. переезда.
9. Запретная для охоты зона вокруг г. Ивье – общая площадь 4955 га, в том числе лесных
охотугодий – 2236 га, полевых охотугодий – 2876 га, водно-болотных охотугодий – 38 га, непригодных для охоты земель – 805 га, устанавливается в следующих границах:
северная – по южной опушке кв. 53, 54, по северной опушке кв. 56, по южной опушке
кв. 37–40 Ивьевского лесничества до д. Тивновичи;
восточная – от д. Тивновичи по проселочной дороге через д. Дайлиды, д. Рембоковщина
до д. Стоневичи;
южная – от д. Стоневичи на запад по северной опушке кв. 80, 79, 81, 96 Ивьевского лесничества через д. Павловичи по дороге до д. Дындылишки;
западная – от д. Дындылишки по южной и западной опушке кв. 92 и по дороге до южной
опушки кв. 53 Ивьевского лесничества.
10. Запретная для охоты зона вокруг г.п. Козловщина – общая площадь 1075 га, в том
числе лесных охотугодий – 260 га, полевых охотугодий – 565 га, водно-болотных охотугодий – 2 га, непригодных для охоты земель – 250 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от д. Дробовичи по северной опушке кв. 233 (полевая дорога) по лесной дороге
через кв. 185 до Козловщинской больницы;
восточная – от больницы по дороге через кв. 186 до дороги Козловщина–Роготно, далее по
дороге через кв. 200 до д. Долбневичи до механического двора СПК «Слава Труду»;
южная – по дороге от механического двора СПК «Слава Труду» через д. Денисово до автодороги Слоним–Козловщина;
западная – от автодороги Слоним–Козловщина по полевой дороге возле очистных сооружений через д. Русаки, д. Ананичи по кв. линии кв. 9 и 29, 8 и 9, по полевой дороге через
д. Самойловщина, д. Дробовичи.
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11. Запретная для охоты зона вокруг г.п. Кореличи – общая площадь 1430, в том числе
лесных охотугодий –70 га, полевых охотугодий – 960 га, непригодных для охоты земель –
400 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от д. Тудорово по полевой дороге до Племенной станции, далее по дороге до
д. Лесок и далее прямо по дороге вдоль мелиоративного канала до Понемонского канала;
восточная – от пересечения дороги с Понемонским каналом, по нему до р. Сервеч, далее по
р. Сервеч до магистрального газопровода;
южная – от пересечения магистрального газопровода с р. Сервеч по магистральному газопроводу до д. Полужье, далее по дороге до д. Ровины и далее до д. Качицы;
западная – от д. Качицы по дороге до д. Протеневичи, далее по дороге до д. Загорье и далее до д. Тудорово.
12. Запретная для охоты зона вокруг г. Лиды – общая площадь 12 920 га, в том числе лесных охотугодий – 2771,3 га, полевых охотугодий – 4490,7 га, водно-болотных охотугодий –
358 га, непригодных для охоты земель – 5300 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от д. Черники по северной границе кв. 58 Бердовского лесничества до автодороги Лида–Волковыск, далее на восток по северной границе дачных участков и газонаполнительной станции, кв. 76 Бердовского лесничества, по дороге до д. Колышки и далее по дороге
на север до д. Спорковщина, от д. Спорковщина по дороге на восток через д. Тябы до д. Плясевичи;
восточная – от д. Плясевичи по дороге на юг через д. Бринденята, Дубровня, Придыбайлы до д. Курасовщина, от д. Курасовщина на северо-западный угол кв. 59 Лидского лесничества и по западной опушке кв. 59 до автодороги Гродно–Минск;
южная – от западной опушки кв. 59 Лидского лесничества по автодороге Минск–Гродно
на запад до д. Циборы;
западная – от д. Циборы по дороге Гродно–Лида до пересечения с газопроводом и далее на
север по газопроводу до д. Черники.
13. Запретная для охоты зона вокруг г.п. Любча – общая площадь 2284 га, в том числе
лесных охотугодий – 68 га, полевых охотугодий – 1942 га, непригодных для охоты земель –
274 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от южного угла кв. 53 Любчанского лесничества по границе кв. 53, 68, 69, 70
до южного угла кв. 70 и далее до впадения Желто-Неманского канала в р. Неман;
восточная – до впадения Желто-Неманского канала в р. Неман через р. Неман по полю до
д. Слобода;
южная – от д. Слобода по дороге до д. Капащево, далее по дороге до д. Ачукевичи, далее
по дороге до д. Голынь и по дороге до д. Загорье-Делятичское;
западная – от д. Загорье-Делятичское по мелиоративному каналу до р. Неман и далее по
р. Неман до южного угла кв. 53 Любчанского лесничества.
14. Запретная для охоты зона вокруг г.п. Мир – общая площадь 1200 га, в том числе полевых охотугодий – 780 га, непригодных для охоты земель – 420 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от юго-восточного угла кв. 54 Мирского лесничества по границе кв. 54, 50 до
юго-восточного угла кв. 50, далее по полю до юго-западного угла кв. 51, далее по границе
кв. 51 до юго-восточного угла кв. 51;
восточная – от юго-восточного угла кв. 51 по полю до северо-западного угла кв. 57, далее
по границе кв. 57 до юго-западного угла кв. 57, далее по полю до северо-восточного угла
кв. 61;
южная – от северо-восточного угла кв. 61, далее по границе квартала юго-западного угла
кв. 61, далее по полю до юго-восточного угла кв. 55;
западная – от юго-восточного угла кв. 55 по границе кв. 55 до северо-восточного угла
кв. 55, далее по полю до юго-восточного угла кв. 54.
15. Запретная для охоты зона вокруг г. Мосты – общая площадь 8990 га, в том числе лесных охотугодий – 4073 га, полевых охотугодий – 2901 га, водно-болотных охотугодий –
813 га, непригодных для охоты земель – 1203 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от д. Савинки на восток по кв. просекам кв. 190 и 194, 200 и 195, 201 и 196, 201
и 197, 197 и 198, 197 и 180, 155, 180, 155 и 181, по южным опушкам кв. 157, 161, по кв. просекам между кв. 182 и 162, 183 и 163, 184, 164, 167, 165, 167 и 166, 90 и 174, 186 и 175 до
юго-восточного угла кв. 175 Мостовского лесничества;
восточная – от юго-восточного угла кв. 175 Мостовского лесничества на юго-запад по
грунтовой дороге до д. Большие Степанишки и далее на юго-восток через д. Правые Мосты до
р. Неман, далее на запад 0,9 км по правому берегу р. Неман, затем на юг по кв. просеке кв. 8 и 9
Песковского лесничества, затем по южной кромке кв. 8 и 7, восточной кромке кв. 46, 47, 62,
далее по северной кромке кв. 79 и по восточной кромке кв. 77, 89 до юго-восточного угла
кв. 89 Песковского лесничества;
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южная – от юго-восточного угла кв. 89 на запад по южной кромке кв. 89, 76, 75, 74, 73,
57, 28 Песковского лесничества до ж. д. Мосты–Волковыск;
западная – от ж. д. на север по восточным кромкам кв. 255, 252, 244, 218, по западным
кромкам кв. 216, 210, 206 Мостовского лесничества д. Савинки.
16. Запретная для охоты зона вокруг г. Новогрудка – общая площадь 6568 га, в том числе
лесных охотугодий – 1687 га, полевых охотугодий – 3650 га, водно-болотных охотугодий –
85 га, непригодных для охоты земель – 1136 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от северо-западного угла кв. 32 Ловцовского лесничества на запад по кв. просеке, между кв. 25 и 32 и кв. 26 и 33 до р. Литовка и по реке д. Городечно;
восточная – от д. Городечно по дороге на юг через д. Слободка, Мотча, по кв. просеке между кв. 13, 14 Новогрудского лесничества и восточной опушке кв. 12 до д. Рутка-1 и далее по
автодороге до д. Новые Лагодки;
южная – от д. Новые Лагодки на север до юго-восточного угла кв. 118 Новогрудского лесничества, далее на запад по южным опушкам кв. 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112 до д. Писаруки;
западная – от д. Писаруки на север по дороге через д. Шатровцы, Малые Лезневичи,
Большие Лезневичи, Пуцевичи, далее на запад по р. Негримово до д. Свири, Ловчицы, Католыши, далее на восток до западного угла кв. 37 Ловцовского лесничества и далее по западным опушкам кв. 37, 34, 32 до северо-западного угла кв. 32 Ловцовского лесничества.
17. Запретная для охоты зона вокруг г.п. Новоельня – общая площадь 1255 га, в том числе лесных охотугодий – 541 га, полевых охотугодий – 205 га, водно-болотных охотугодий –
59 га, непригодных для охоты земель – 450 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от пересечения р. Молчадь с объездной дорогой, по объездной дороге до пересечения с дорогой Новогрудок–Новоельня и р. Ятранка;
восточная – по р. Ятранка вниз по течению до кв. линии кв. 41 и 42, по указанной линии,
по восточной опушке кв. 41 и 65;
южная – по кв. линии кв. 65 и 73 через ж. д. по кв. линии кв. 64 и 72 до р. Молчадь;
западная – вниз по р. Молчадь по западной стороне Новоельнянского водохранилища, по
р. Молчадь до объездной дороги.
18. Запретная для охоты зона вокруг г.п. Острино – общая площадь 1575 га, в том числе
лесных охотугодий – 164 га, полевых охотугодий – 710 га, водно-болотных охотугодий –
46 га, непригодных для охоты земель – 655 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от юго-западного угла кв. 95 Остринского лесничества по кв. просеке между
кв. 94, 95 Остринского лесничества на восток до автодороги Острино–Нараши, далее по южной опушке кв. 86 до пруда, далее по каналу, впадающему в пруд, до автодороги Гродно–Вильнюс;
восточная – от автодороги Гродно–Вильнюс по западным опушкам кв. 87, 105, 106, 107
Остринского лесничества и по ручью до автодороги Щучин–Острино;
южная – от автодороги Щучин–Острино до северной стороны д. Шестаки, далее по северной опушке кв. 167 Остринского лесничества на запад до северо-западного угла кв. 167;
западная – от северо-западного угла кв. 167 Остринского лесничества на северо-запад до автодороги Гродно–Вороново (развилка на д. Обруб), далее на северо-запад по кв. просеке между
кв. 103 и 104 Остринского лесничества до юго-западного угла кв. 95 Остринского лесничества.
19. Запретная для охоты зона вокруг г.п. Островец – общая площадь 1730 га, в том числе
лесных охотугодий – 573 га, полевых охотугодий – 537 га, непригодных для охоты земель –
620 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от автодороги Островец–Кумпяны по улучшенной гравийной дороге Липнишки–Мали через автодорогу Ворона–Ошмяны до кв. 11;
восточная – по западной опушке леса кв. 11, 14 до кв. 25, далее по границе кв. 25, 26
с кв. 14 и до границы кв. 26, 27, по границе кв. 26, 27 до восточной опушки кв. 43, пересекая
р. Лоша в районе начала Яновского водохранилища до границы кв. 43, 44, далее по границе
кв. 43, 44 до западной опушки леса кв. 52, по краю леса кв. 52 до автодороги Островец–Слободка;
южная – по автодороге Островец–Слобода до ж. д. Вильнюс–Минск, далее по ж. д. Вильнюс–Минск до д. Груздовщизна;
западная – от ж. д. Вильнюс–Минск, д. Груздовщизна через земли СПК «Гудогай» до
лесного массива кв. 42, по восточной опушке кв. 42 через границы кв. 31–33 до автодороги
Ворона–Ошмяны, далее по границам кв. 31, 32, кв. 22, 23 до восточной опушки кв. 77 и по
опушке леса кв. 77 до автодороги Островец–Кумпяны.
20. Запретная для охоты зона вокруг г. Ошмяны – общая площадь 7095 га, в том числе
лесных охотугодий – 1340 га, полевых охотугодий – 4800 га, водно-болотных охотугодий –
62 га, непригодных для охоты земель – 893 га, устанавливается в следующих границах:
северная – по кв. просеке кв. 80, 81, 89, 90 Ошмянского лесничества, далее по проселочной дороге через д. Ягеловщина, Бервенцы до д. Петруков;
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восточная – от д. Петруки на юг до пересечения с шоссейной дорогой Ошмяны–Сморгонь
и далее по восточной опушке кв. 91, затем по кв. просеке кв. 103, 93, западной опушке
кв. 104 и далее по южной опушке кв. 114, 129 до д. Грибовщина;
южная – от д. Грибовщина на запад через д. Кремешево затем по кв. просекам кв. 132,
133 Ошмянского лесничества и кв. 5, 7 Гравжишковского лесничества, далее по проселочной
дороге до д. Секеровцы;
западная – от д. Секеровцы на север через д. Мардасы, систему хуторов восточнее д. Загорники и далее по западной опушке кв. 87, 88, 100 до кв. просеки кв. 80 и 89.
21. Запретная для охоты зона вокруг г.п. Порозово – общая площадь 1462 га, в том числе
лесных охотугодий – 322 га, полевых охотугодий – 956 га, водно-болотных охотугодий –
32 га, непригодных для охоты земель – 152 га, устанавливается в следующих границах:
северная – с северо-восточного угла кв. 99 Порозовского лесничества на южную окраину
д. Кусенцы, далее на северо-западный угол кв. 100 того же лесничества;
восточная – с северо-западного угла кв. 100 Порозовского лесничества по его северной и
восточной кромке на юго-восточный угол этого же квартала, далее по землям СПК «Порозовский» по грунтовой дороге на восточную окраину д. Дешковцы-Груд;
южная – с восточной окраины д. Дешковцы-Груд по грунтовой дороге до д. Жуковичи,
с д. Жуковичи на д. Телики до пересечения с полевой дорогой, ведущей на северо-восточный
угол кв. 66, принадлежащего Национальному парку «Беловежская пуща», и по его кромке,
по кромке кв. 65 на северо-восточный угол кв. 64 той же принадлежности;
западная – с северо-восточного угла кв. 64 (Национальный парк «Беловежская пуща») по
его северо-восточной кромке до юго-восточного угла кв. 54 и его кромке до пересечения с автодорогой Порозово–Свислочь, далее по автодороге на г. Свислочь до землепользования СПК
«Порозовский», граничащего с кв. 38 (Национальный парк «Беловежская пуща»), и по его
северо-западной кромке, далее по просеке и по кромке кв. 99 Порозовского лесничества, далее по его северо-западной кромке на северо-восточный угол кв. 3.
22. Запретная для охоты зона вокруг г.п. Радунь – общая площадь 1861 га, в том числе полевых охотугодий – 1753 га, непригодных для охоты земель – 108 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от южной стороны кв. 59 Радунского лесничества до юго-западной стороны
д. Полюнцы;
восточная – от р. Радунька до западной стороны д. Городище, проходит по западной стороне д. Городище по дороге Городище–Радунь, до развилки дорог на д. Новая Казаковщина,
Складанцы до южной стороны кв. 30 Радунского лесничества;
южная – от северной стороны кв. 60 Радунского лесничества до автодороги Радунь–Пашкевичи до развилки дорог, далее до р. Радунька;
западная – от юго-западной стороны д. Полюнцы до кв. 59 Радунского лесничества, далее
по восточной опушке кв. 59 Радунского лесничества до автодороги Радунь–Клайши, далее до
пересечения автодороги Радунь–Старые Смильгини с северной стороной кв. 60 Радунского
лесничества.
23. Запретная для охоты зона вокруг г.п. Россь и г.п. Красносельский – общая площадь 4734 га, в том числе лесных охотугодий – 1027 га, полевых охотугодий – 2193 га, водно-болотных охотугодий – 325 га, непригодных для охоты земель – 1189 га, устанавливается
в следующих границах:
северная – с восточной окраины д. Лозы по асфальтированной дороге на восток до пересечения с объездной автодорогой Гродно–Брест;
восточная – от пересечения дороги с д. Лозы с автодорогой Гродно–Брест, на юго-восток
по автодороге Гродно–Брест до пересечения с дорогой на д. Мочулино;
южная – от пересечения автодороги Брест–Гродно с дорогой на д. Мочулино, по дороге через д. Мочулино через ж. д. и р. Россь на восточный угол кв. 214 Росского лесничества, затем по северной кромке кв. 214, по южным просекам кв. 203, 202, 201 до юго-западного угла
кв. 201, далее на север по западной просеке кв. 201 до северо-восточного угла кв. 200, далее
по северным просекам кв. 200, 199, 197, северо-восточным кромкам кв. 196, 191 на северо-западный угол кв. 176 того же лесничества, далее по его кромке на юго-запад и по грунтовой полевой дороге через д. Ендриховцы по грунтовой дороге до д. Новое Село, затем через
д. Новое Село до его северо-восточной окраины;
западная – с северо-восточной окраины д. Новое Село через земли унитарного сельскохозяйственного предприятия «Племзавод Россь» на юго-восточный угол кв. 135 Росского лесничества, далее по его кромке до северо-восточного угла этого же квартала. С северо-восточного угла кв. 135 Росского лесничества на восточную окраину д. Лозы.
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24. Запретная для охоты зона вокруг г. Свислочи – общая площадь 7408 га, в том числе
лесных охотугодий – 674 га, полевых охотугодий – 5174 га, водно-болотных охотугодий –
227 га, непригодных для охоты земель – 1333 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от северо-западной окраины д. Рожки по ручью до автодороги на г.п. Большая
Берестовица, далее по грунтовой дороге через р. Рудавка до южной окраины д. Дудичи, далее по южной окраине д. Дудичи, далее с восточной окраины д. Дудичи на северо-западный
угол кв. 135 Берестовицкого лесничества, далее по юго-западной кромке кв. 136 до грунтовой дороги, по грунтовой дороге до пересечения с грунтовой дорогой из д. Дудичи на дорогу
Свислочь–Волковыск, далее по северо-восточной кромке низинного болота до ж. д. Волковыск–Свислочь (юго-западный угол кв. 138 Свислочского лесничества);
восточная – от юго-западного угла кв. 138 на юг до северо-восточного угла кв. 212 Свислочского лесничества, по западным кромкам кв. 212, 215 и до автодороги Свислочь–Порозово (юго-восточный угол кв. 197 Свислочского лесничества);
южная – с юго-восточного угла кв. 197 по южным кромкам кв. 197, 196, 195, 194, 193
Свислочского лесничества и далее по грунтовой дороге через д. Безводники до северо-восточного угла кв. 183 Свислочского лесничества;
западная – от северо-восточного угла кв. 183 Свислочского лесничества по северо-восточным кромкам кв. 183, 182, затем по дороге и до юго-восточного угла кв. 163 по его кромке,
далее по западным просекам кв. 163, 160, 157 на северо-восток по западной окраине д. Гончары, далее по р. Свислочь и р. Рудавка до северо-западной окраины д. Рожки.
25. Запретная для охоты зона вокруг г. Скиделя – общая площадь 4112 га, в том числе
лесных охотугодий – 739 га, полевых охотугодий – 2579 га, водно-болотных охотугодий –
64 га, непригодных для охоты земель – 730 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от д. Кашубинцы по р. Котра вверх по течению до д. Головачи (южной кромки), затем по ней и по мелиоративным канавам до кв. просеки кв. 58 и 61 Скидельского лесничества и по ней до северо-восточного угла кв. 61;
восточная – от северо-восточного угла кв. 61 на юго-запад по грунтовой дороге через
д. Глиняны и далее вверх 0,5 километра (далее – км) по течению р. Спушанка до левого притока (мелиоративный канал) и по ней на юг через водораздел мелиоративного канала № 2, по
ней до р. Скиделянка и по границе Гродненского района до юго-восточного угла кв. 8 Лунненского лесничества;
южная – от юго-восточного угла кв. 8 по южной кромке этого квартала через кв. 12, затем
по южной просеке кв. 7 до мелиоративной канавы № 6 и по ней на юго-запад до газопровода,
далее по газопроводу на северо-запад до р. Котра;
западная – от газопровода вверх по течению р. Котра до д. Кашубинцы.
26. Запретная для охоты зона вокруг г. Слонима – общая площадь 15 350 га, в том числе
лесных охотугодий – 6997 га, полевых охотугодий – 3200 га, водно-болотных охотугодий –
114 га, непригодных для охоты земель – 5039 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от кв. 93 Поречского лесничества на восток по северным просекам кв. 80–90
до северо-восточного угла кв. 91 того же лесничества;
восточная – от кв. 91 на юг до кв. 116 Поречского лесничества и далее по восточным просекам кв. 1, 3, 6, 9, 13, 16, 20, 25, 43, 49, 51, 72, 93, 104, 112 Альбертинского лесничества и по
западным просекам кв. 120, 126, 132, 137 до кв. 141 Альбертинского лесничества;
южная – от кв. 141 Альбертинского лесничества на запад по южной границе государственного лесохозяйственного предприятия «Слонимское военное лесничество» до д. Большие
Шиловичи, далее по мосту через р. Щара до кв. 42 Жировичского лесничества и по северным
опушкам кв. 42, 39, 38 до кв. 37 того же лесничества;
западная – от кв. 37 Жировичского лесничества вдоль западной опушки кв. 10 на север до
кв. 5 того же лесничества, далее по опушкам кв. 128, 126, 119, 111, 112, 107 Сеньковщинского лесничества.
27. Запретная для охоты зона вокруг г. Сморгони – общая площадь 5630 га, в том числе
лесных охотугодий – 632 га, полевых охотугодий – 4525 га, водно-болотных охотугодий –
100 га, непригодных для охоты земель – 373 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от д. Корени по проселочной дороге до д. Светляны и далее по дороге на восток
до р. Вилия и по последней до д. Перевозы;
восточная – от д. Перевозы по р. Вилия вверх по течению до д. Клиденяты и далее по проселочной дороге на юг через д. Сукневичи, Перебраковичи до д. Шутовичи;
южная – от д. Шутовичи на запад через д. Василевичи, Ходаки до д. Осиновка;
западная – от д. Осиновка на север через д. Хотении, Нароты до д. Кореней.
28. Запретная для охоты зона вокруг г.п. Сопоцкин – общая площадь 1081,6 га, в том числе
лесных охотугодий – 302,2 га, полевых охотугодий – 2641,8 га, водно-болотных охотугодий –
2,1 га, непригодных для охоты земель – 135,5 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от автодороги Сопоцкино–Усово на восток по землям СПК «Нива» до д. Осочники;
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восточная – от д. Осочники через земли СПК «Нива» до кв. просеки между кв. 31 и 30, далее по кв. просеке на юг через земли СПК «Нива» до автодороги Сопоцкино–Шинковцы;
южная – от автодороги Сопоцкино–Шинковцы через земли СПК «Нива» до южной границы кв. 109, далее по южной границе кв. 109 до автодороги Сопоцкино–Гродно, далее на запад до автодороги Сопоцкино–Пролейки, далее на юго-запад по автодороге Сопоцкино–Пролейки до южной границы кв. 109;
западная – от южной границы кв. 109 на север по западной границе кв. 109, далее по
кв. просеке между кв. 108 и 107, далее на север через земли СПК «Нива» до автодороги Сопоцкино–Усово.
29. Запретная для охоты зона вокруг г. Щучина – общая площадь 3440 га, в том числе
лесных охотугодий – 82 га, полевых охотугодий – 1960 га, водно-болотных охотугодий –
78 га, непригодных для охоты земель – 1320 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от магистрального канала (развилка автодороги Лида–Гродно на д. Демброво)
по автодороге Гродно–Лида на северо-восток до западной опушки кв. 137 Щучинского лесничества;
восточная – по западной опушке кв. 137 Щучинского лесничества до выдела 18 этого
же кв., далее на юг до развилки мелиоративных каналов и по магистральному каналу до газораспределительной станции, от газораспределительной станции на юг до пересечения с дорогой на д. Резы;
южная – на запад по дороге на д. Резы до канала (южней д. Резы) и далее по каналу до пересечения его с ЛЭП, далее по ЛЭП до южной стороны д. Буйвичи и далее на запад до южной
стороны д. Турья;
западная – через д. Турья на север и далее по дороге на д. Янчуки, от д. Янчуки по каналу
до автодороги Лида–Гродно.
30. Запретная для охоты зона вокруг зоны отдыха «Устье» – общая площадь 1400 га, в том
числе лесных охотугодий – 1386 га, устанавливается в следующих границах:
северная – по кв. линии кв. 43 и 58, 44 и 58, 45 и 59, 46 и 60, 47 и 61, 48 и 62;
восточная – по ж. д. от пересечения с указанной кв. линией до кв. линии кв. 132 и 144;
южная – по кв. линии кв. 131, 132, 144; по южной опушке кв. 129 до р. Молчадь;
западная – от кв. 129 по р. Молчадь до кв. линии кв. 152 и 66–58, далее по этой кв. линии
до кв. 43.
31. Запретная для охоты зона вокруг г.п. Юратишки – общая площадь 689 га, в том числе
лесных охотугодий – 463 га, полевых охотугодий – 156 га, непригодных для охоты земель –
70 га, устанавливается в следующих границах:
северная – от северной опушки кв. 2 на восток, северная опушка кв. 3;
восточная – от восточной опушки кв. 3 на юг до восточной опушки кв. 8, восточная опушка кв. 8;
южная – от южной опушки кв. 8 на запад по южной опушке кв. 7, 6 до западной опушки
кв. 6;
западная – от западной опушки кв. 6, 2 до северной опушки кв. 2.

РЕШЕН ИЕ ГРОДН ЕНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

21 декабря 2009 г. № 190

9/28887
(22.01.2010)

О порядке формирования и использования средств инновационного фонда Гродненского областного исполнительного комитета*
9/28887

На основании пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 596
«О некоторых вопросах формирования и использования средств инновационных фондов»
Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
Инструкцию о порядке формирования и использования средств инновационного фонда
Гродненского областного исполнительного комитета;
Инструкцию о порядке отбора работ и мероприятий для включения в смету расходов
средств инновационного фонда Гродненского областного исполнительного комитета.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Гродзенская праўда».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
*

А.И.Карпуть

Опубликовано в газете «Гродзенская праўда» 30 января 2010 г.
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Решение
Гродненского областного
Совета депутатов
21.12.2009 № 190

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования и использования средств
инновационного фонда Гродненского областного
исполнительного комитета
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке формирования и использования средств инновационного фонда
Гродненского областного исполнительного комитета (далее – Инструкция) определяет порядок формирования и использования средств инновационного фонда Гродненского областного
исполнительного комитета (далее – облисполком).
2. Инновационный фонд облисполкома (далее – инновационный фонд) является государственным целевым бюджетным фондом.
3. Если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, инновационный фонд
формируется облисполкомом за счет отчислений в размере не более 0,25 процента от себестоимости продукции, товаров (работ, услуг) находящихся в коммунальной собственности
организаций, зарегистрированных на территории Гродненской области (за исключением организаций, указанных в пункте 5 настоящей Инструкции), а также хозяйственных обществ,
акции (доли в уставных фондах) которых находятся в коммунальной собственности, пропорционально доле коммунальной собственности.
4. Размеры отчислений в инновационный фонд принимающим участие в его формировании организациям устанавливаются облисполкомом в пределах нормативов отчислений, определенных в соответствии с настоящей Инструкцией, ежегодно до 1 января.
Отчисления в инновационный фонд относятся на себестоимость и включаются в затраты
по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении.
5. Отчисления в инновационный фонд не осуществляют:
бюджетные организации;
организации в части работ по строительству жилья;
организации в части оказываемых населению и субсидируемых из республиканского и
местных бюджетов жилищно-коммунальных услуг, услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в городском пассажирском, пригородном автомобильном и внутреннем водном транспорте;
иные организации – в случаях, установленных Президентом Республики Беларусь.
6. Под себестоимостью продукции, товаров (работ, услуг) в целях настоящей Инструкции
понимаются себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) и (или) сумма издержек
обращения реализованных в предыдущем месяце товаров, уменьшенная на сумму отчислений, исчисленных в инновационный фонд за предыдущий месяц с учетом особенностей, установленных частями второй и третьей настоящего пункта.
При осуществлении оптовой, розничной торговли, деятельности в сфере общественного
питания исчисление отчислений в инновационный фонд производится от суммы издержек
обращения реализованных в предыдущем месяце товаров, формируемой в установленном законодательством порядке (без учета покупной стоимости реализуемых товаров), уменьшенной на сумму отчислений, исчисленных в инновационный фонд за предыдущий месяц.
При осуществлении деятельности в сфере бытового обслуживания населения исчисление
отчислений в инновационный фонд производится от себестоимости реализованной в предыдущем месяце продукции, товаров (работ, услуг), формируемой в установленном законодательством порядке (без учета стоимости материалов, оплачиваемых заказчиком), уменьшенной на сумму отчислений, исчисленных в инновационный фонд за предыдущий месяц.
ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ В ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД

7. Исчисление отчислений в инновационный фонд производится ежемесячно по установленным облисполкомом нормативам. Уплата отчислений в инновационный фонд осуществляется не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.
8. Уплата (возврат) отчислений в инновационный фонд осуществляется на счета (со счетов) по учету средств областного бюджета, открытые главному управлению Министерства
финансов Республики Беларусь по Гродненской области, в порядке, установленном законодательством.
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Возврат бюджетных займов и бюджетных ссуд, предоставленных за счет средств инновационного фонда, перечисление процентов за пользование бюджетными займами, пени за нарушение сроков возврата бюджетного займа, бюджетной ссуды осуществляются заемщиками, ссудополучателями на счета по учету средств областного бюджета, открытые главному
управлению Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области.
Средства, полученные от заемщиков, ссудополучателей в счет погашения основного долга
по бюджетным займам и бюджетным ссудам, зачисляются в инновационный фонд, а проценты за пользование бюджетными займами и пени, начисленные за несвоевременный возврат
бюджетных займов, бюджетных ссуд, зачисляются в доход областного бюджета.
Средства, выделенные из инновационного фонда и не использованные в установленном
порядке, зачисляются в инновационный фонд.
Организации, принимающие участие в формировании инновационного фонда, ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в налоговые органы по месту постановки на учет расчет об исчисленных суммах отчислений в инновационный
фонд за отчетный месяц, за исключением сумм отчислений из прибыли, по форме, установленной законодательством.
ГЛАВА 3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

9. Средства инновационного фонда направляются на:
финансирование мероприятий плана реализации государственной программы инновационного развития Республики Беларусь;
финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, выполняемых в рамках государственных и межгосударственных программ (программ Союзного государства);
финансирование государственных, отраслевых и региональных научно-технических
программ, инновационных проектов;
выполнение работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой продукции;
финансирование программ по энергосбережению и мероприятий по внедрению новых
энергоэффективных технологий и оборудования, включая расходы на реализацию международных проектов в области энергосбережения с участием Республики Беларусь;
финансирование на возвратной основе через Белорусский инновационный фонд научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ и работ по
организации и освоению производства научно-технической продукции, полученной в результате выполнения инновационных проектов и заданий государственных научно-технических программ;
развитие материально-технической базы государственных учреждений образования,
обеспечивающих подготовку кадров для организаций, находящихся в подчинении (ведении)
облисполкома;
проведение научных и научно-практических мероприятий (конференций, семинаров,
выставок);
финансирование деятельности и развития материально-технической базы, включая капитальные расходы, субъектов инновационной инфраструктуры, находящихся в подчинении (ведении) облисполкома. Сметы расходов по каждому субъекту инновационной инфраструктуры утверждаются облисполкомом по согласованию с Государственным комитетом по
науке и технологиям Республики Беларусь. К смете прилагаются бизнес-планы развития
субъектов инновационной инфраструктуры и другие необходимые расчеты;
компенсацию в соответствии с законодательными актами банкам – нерезидентам Республики Беларусь части процентов по кредитам, выдаваемым ими и используемым кредитополучателями – нерезидентами Республики Беларусь для приобретения в государствах, с которыми у Республики Беларусь отсутствуют таможенный контроль и таможенное оформление,
товаров, произведенных в Республике Беларусь;
разработку прогнозов развития организаций на 5 лет, бизнес-планов их развития на год,
бизнес-планов инвестиционных проектов;
строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки;
иные цели, установленные Президентом Республики Беларусь.
10. Выделение средств инновационного фонда осуществляется организациям, принимающим участие в его формировании (за исключением средств, направляемых на цели, указанные в абзацах третьем–пятом, восьмом, десятом и одиннадцатом пункта 9 настоящей Инструкции), в порядке, установленном законодательными актами:
10.1. на цели, установленные в пункте 9 настоящей Инструкции, в виде:
исполнения обязательств получателя (распорядителя) средств инновационного фонда;
– 12 –
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предоставления бюджетных займов и бюджетных ссуд;
возмещения за счет средств инновационного фонда собственных и (или) заемных средств,
израсходованных организациями в текущем финансовом году согласно направлениям, предусмотренным в пункте 9 настоящей Инструкции, при наличии решения облисполкома об их
выделении из инновационного фонда.
Основанием для возмещения указанных расходов является соответствующее решение
облисполкома и документы, подтверждающие выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, оплаченных за счет собственных и (или) заемных средств.
Возмещение (уплата) части процентов по кредитам, выданным (выдаваемым) банками Республики Беларусь, осуществляется в порядке, установленном законодательными актами;
10.2. на погашение задолженности по привлеченным под гарантии Правительства Республики Беларусь иностранным кредитам, кредитам, выданным банками Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь и местных исполнительных и распорядительных органов, по платежам, произведенным из республиканского и местных бюджетов, в соответствии с указанными гарантиями, а также на погашение задолженности по выданным на цели, определенные пунктом 9 настоящей Инструкции, бюджетным займам и
бюджетным ссудам.
Если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, погашение задолженности
по привлеченным под гарантии Правительства Республики Беларусь иностранным кредитам
и кредитам, выданным банками Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь и местных исполнительных и распорядительных органов, осуществляется
при условии возмещения средств в инновационный фонд на основании договора, заключаемого между организацией, являющейся заемщиком по указанным кредитам, и облисполкомом. При этом срок возмещения платежей не может превышать 12 месяцев со дня погашения
такой задолженности.
В случае невозмещения организацией в установленные сроки в инновационный фонд произведенных из него платежей главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области и местные финансовые органы в бесспорном порядке взыскивают с ее счетов сумму задолженности на основании письменного обращения облисполкома.
11. Выделение средств инновационного фонда негосударственным организациям (за исключением организаций потребительской кооперации и сельскохозяйственных производственных кооперативов (колхозов), а также банков – нерезидентов Республики Беларусь в соответствии с абзацем одиннадцатым пункта 9 настоящей Инструкции) осуществляется на возвратной основе либо с увеличением (образованием) доли государства в их уставном фонде.
12. Облисполкомом ежегодно в месячный срок со дня утверждения решения об областном
бюджете Гродненской области на очередной год утверждается смета расходов средств инновационного фонда по направлениям использования по форме согласно приложению к настоящей Инструкции.
В течение финансового года облисполком может вносить изменения в смету расходов
средств инновационного фонда по направлениям использования.
Отбор работ и мероприятий для включения в смету расходов средств инновационного фонда осуществляется на конкурсной основе на основании Инструкции о порядке отбора работ и
мероприятий для включения в смету расходов средств инновационного фонда Гродненского
областного исполнительного комитета, утвержденной решением Гродненского областного
Совета депутатов от 21 декабря 2009 г. № 190.
13. Остатки неиспользованных средств инновационного фонда на начало года подлежат
зачислению в инновационный фонд согласно законодательству.
ГЛАВА 4
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЗА ОТЧИСЛЕНИЕМ СРЕДСТВ В ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

14. Учет средств, поступивших в инновационный фонд, осуществляется финансовым
управлением облисполкома на основании реестров организаций – плательщиков отчислений
в инновационный фонд.
15. Облисполком осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием
средств инновационного фонда их получателями.
16. Организации, осуществляющие отчисления в инновационный фонд, представляют до
1 февраля года, следующего за отчетным, облисполкому расчеты по исчислению средств инновационного фонда.
17. Средства инновационного фонда, незаконно полученные либо использованные не по
целевому назначению или с нарушением законодательства облисполкомом, а также организациями – получателями средств из инновационного фонда, взыскиваются в бесспорном по– 13 –

15.02.2010

Грод нен ская об ласть

№ 9/28887

рядке в бюджет по решению (предписанию) финансового управления облисполкома и иных
контролирующих органов в соответствии с законодательными актами.
18. Учет отчислений, исчисленных и уплаченных в инновационный фонд, по плательщикам осуществляется:
по отчислениям от себестоимости продукции, товаров (работ, услуг) – налоговыми органами в соответствии с законодательством;
по отчислениям от прибыли – финансовым управлением облисполкома, комитетом экономики облисполкома и комитетом по архитектуре и строительству облисполкома.
19. Облисполком не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, направляет в Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь отчет об использовании
средств инновационного фонда по направлениям использования в соответствии с утвержденной сметой расходов средств инновационного фонда вместе с пояснительной запиской к нему.
В пояснительной записке отражаются эффективность использования средств инновационного фонда (социальный и (или) экономический эффект, достигнутый в результате внедрения определенного инновационного проекта (мероприятия), выраженный в денежных и натуральных показателях), номенклатура выпускаемой новой продукции, увеличение прибыли, экспорт произведенной продукции, создание новых рабочих мест, снижение затрат ресурсов (материальных, трудовых, финансовых).
Приложение
к Инструкции
о порядке формирования
и использования средств
инновационного фонда
Гродненского областного
исполнительного комитета

УТВЕРЖДЕНО
Решение Гродненского областного
исполнительного комитета
__________________ № ______

Смета расходов средств инновационного фонда Гродненского областного
исполнительного комитета по направлениям использования

на __________ год
(млн. рублей)
В том числе по коду в соотВсего ветствии с классификацией доходов бюджета

Наименование показателей

1. Доходы
2. Расходы – всего, в том числе на:
2.1. финансирование мероприятий плана реализации государственной программы
инновационного развития Республики Беларусь
2.2. финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ, выполняемых в рамках государственных и межгосударственных программ (программ Союзного государства)
2.3. финансирование государственных, отраслевых и региональных научно-технических программ, инновационных проектов
2.4. выполнение работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой продукции
2.5. финансирование программ по энергосбережению и мероприятий по внедрению
новых энергоэффективных технологий и оборудования, включая расходы на реализацию международных проектов в области энергосбережения с участием Республики Беларусь
2.6. финансирование на возвратной основе через Белорусский инновационный фонд
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических
работ и работ по организации и освоению производства научно-технической продукции, полученной в результате выполнения инновационных проектов и заданий государственных научно-технических программ
2.7. развитие материально-технической базы государственных учреждений образования, обеспечивающих подготовку кадров для организаций, находящихся в подчинении (ведении) облисполкома
2.8. проведение научных и научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, выставок)
2.9. финансирование деятельности и развития материально-технической базы,
включая капитальные расходы, субъектов инновационной инфраструктуры, находящихся в подчинении (ведении) облисполкома
2.10. компенсацию банкам – нерезидентам Республики Беларусь части процентов по
кредитам, выдаваемым ими и используемым кредитополучателями – нерезидентами Республики Беларусь для приобретения в государствах, с которыми у Республики Беларусь отсутствуют таможенный контроль и таможенное оформление, товаров, произведенных в Республике Беларусь
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Наименование показателей

Всего

В том числе по коду в соответствии с классификацией доходов бюджета

2.11. разработку прогнозов развития организаций на 5 лет, бизнес-планов их развития на год, бизнес-планов инвестиционных проектов
2.12. строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки
2.13. погашение задолженности по привлеченным под гарантии Правительства Республики Беларусь иностранным кредитам, кредитам, выданным банками Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь и местных исполнительных и распорядительных органов, по платежам, произведенным из республиканского и местных бюджетов, в соответствии с указанными гарантиями, а также
погашение задолженности по бюджетным займам и бюджетным ссудам
2.14. иные цели, установленные Президентом Республики Беларусь
3. Возврат средств, выданных на возвратной основе*
*

Указанные средства должны быть отражены со знаком «минус».
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского областного
Совета депутатов
21.12.2009 № 190

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке отбора работ и мероприятий для включения в смету
расходов средств инновационного фонда Гродненского
областного исполнительного комитета

1. Инструкция о порядке отбора работ и мероприятий для включения в смету расходов
средств инновационного фонда Гродненского областного исполнительного комитета (далее –
Инструкция) устанавливает порядок отбора работ и мероприятий, предлагаемых для выполнения с привлечением средств инновационного фонда Гродненского областного исполнительного комитета (далее – облисполком).
2. Проведение отбора работ и мероприятий для выполнения с привлечением средств инновационного фонда облисполкома (далее – инновационный фонд) осуществляется рабочими
группами по отбору работ и мероприятий, предлагаемых для выполнения с привлечением
средств инновационного фонда (далее – рабочие группы), в рамках направлений, определенных пунктом 9 Инструкции о порядке формирования и использования средств инновационного фонда Гродненского областного исполнительного комитета, утвержденной решением
Гродненского областного Совета депутатов от 21 декабря 2009 г. № 190 (далее – Инструкция
об инновационном фонде).
Составы рабочих групп определяются распоряжением председателя облисполкома.
3. Для включения работ и мероприятий в смету расходов средств инновационного фонда
организации, претендующие на выделение средств инновационного фонда, представляют в
облисполком следующие документы:
ходатайство на выделение средств инновационного фонда;
технико-экономические обоснования или бизнес-планы работ и мероприятий, согласованные с руководителями (заместителями руководителей) облисполкома, комитетов и
управлений облисполкома, Гродненского городского и районных исполнительных комитетов и иных организаций, в ведении которых находятся или в состав которых входят организации, претендующие на выделение средств инновационного фонда, или уполномоченных
управлять находящимися в коммунальной собственности акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ*;
календарные планы реализации работ и мероприятий, предлагаемые для финансирования с привлечением средств инновационного фонда;
предполагаемые объемы и источники финансирования работ и мероприятий с указанием
статей затрат и источников их финансирования.
Организации вправе прилагать иные документы и материалы, связанные с выполнением
работ и мероприятий.
4. Представленные документы возвращаются на доработку в случаях:
если представлены не все документы, предусмотренные в пункте 3 настоящей Инструкции;
если представлены документы и (или) сведения, не соответствующие требованиям законодательства, если такие требования установлены, в том числе содержащие неточные и (или)
неполные сведения.
*

При их наличии.
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5. Документы, указанные в пункте 3 Инструкции, подлежат согласованию:
с отделом энергетики и топлива облисполкома – по работам и мероприятиям, представленным для финансирования в рамках направления, указанного в абзаце шестом пункта 9
Инструкции об инновационном фонде;
с президиумом областного научно-технического совета – по работам и мероприятиям,
представленным для финансирования в рамках направлений, указанных в абзацах третьем–пятом, седьмом, восьмом и десятом пункта 9 Инструкции об инновационном фонде.
По результатам согласования выдаются заключения о соответствии планируемых направлений использования организациями средств инновационного фонда направлениям, установленным пунктом 9 Инструкции об инновационном фонде, и целесообразности реализации работ и мероприятий с привлечением средств инновационного фонда.
6. Документы и заключения, указанные в пункте 3 и части второй пункта 5 настоящей
Инструкции, представленные для финансирования с привлечением средств инновационного
фонда, представляются для рассмотрения рабочим группам.
7. Заседания рабочих групп проводятся по необходимости по мере поступления документов, указанных в пункте 3 и части второй пункта 5 настоящей Инструкции.
8. На заседаниях рабочих групп заслушивается информация руководителя (заместителя
руководителя) организации, претендующей на выделение средств инновационного фонда.
9. Критериями отбора работ и мероприятий для включения в смету расходов средств инновационного фонда являются:
соответствие представленных документов направлениям использования средств инновационного фонда, определенным пунктом 9 Инструкции об инновационном фонде;
значимость и приоритетность предложенных работ и мероприятий;
возможные экономические, социальные и другие преимущества, полученные от проведения заявленных работ и мероприятий;
правильность обоснований и расчетов, представленных заявителем;
наличие средств в инновационном фонде.
10. Рабочие группы по результатам обсуждения принимают решения путем голосования.
Заседания считаются правомочными при участии 1/2 от состава рабочих групп. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов
решающим считается голос руководителя рабочей группы.
11. Результаты проведения отбора оформляются протоколом, который подписывается
руководителем рабочей группы.
Руководитель (заместитель руководителя) организации, претендующей на выделение
средств инновационного фонда, вправе ознакомиться с протоколом заседания рабочей группы.
Решения рабочих групп носят рекомендательный характер.
12. Включение работ и мероприятий в смету расходов средств инновационного фонда осуществляется по решению облисполкома.
В случае отказа организациям, претендующим на выделение средств инновационного
фонда, направляется ответ с указанием причин отказа.
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