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О при зна нии утра тив ши ми силу не ко то рых ре ше ний
Грод нен ско го об лас тно го ис пол ни тель но го комитета

Грод нен ский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
Приз нать утра тив ши ми силу:
пункт 1 ре ше ния Грод нен ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та от 22 фев ра ля

2000 г. № 84 «О рас че тах пла ты граж дан за по льзо ва ние жи лы ми по ме ще ни я ми и
коммунальными услугами»;

ре ше ние Грод нен ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ап ре ля 1998 г. № 165
«О та ри фах на ком му наль ные услу ги для населения».

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ля ю щий де ла ми Н.Е.При са да

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 но яб ря 2004 г. № 637

9/3834
(09.12.2004)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Грод нен -
ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та от 4 августа 
2003 г. № 430

Грод нен ский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
Внес ти в ре ше ние Грод нен ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та от 4 ав гус та 2003 г. 

№ 430 «О по ряд ке осу ще ствле ния за ку пок то ва ров, ра бот и услуг на тен дер ной осно ве» (На -
ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 108, 9/2900)
следующие изменения и дополнения:

под пункт 1.1 пун кта 1 до пол нить аб за цем вто рым сле ду ю ще го со дер жа ния:
«Орга ни за ции, доли (ак ции) в устав ном фон де ко то рых при над ле жат Грод нен ской об лас -

ти, осу ще ствля ют за куп ки то ва ров, ра бот и услуг со глас но аб за цу пер во му на сто я ще го под -
пун кта в со от ве тствии с ре ше ни я ми орга нов управления указанных организаций;»;

пункт 1 до пол нить под пун кта ми 1.4–1.6 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«1.4. юри ди чес кие и фи зи чес кие лица, осу ще ствля ю щие за куп ки то ва ров, ра бот, услуг в

со от ве тствии с Инструк ци ей о по ряд ке осу ще ствле ния за ку пок то ва ров, ра бот и услуг на тен -
дер ной осно ве, об я за ны из вес тить о про ве де нии тен де ров пу тем раз ме ще ния при гла ше ний к
учас тию в тендерах (далее – тендерные приглашения):

в ин фор ма ци он но-ана ли ти чес ком бюл ле те не «Кон кур сные тор ги в Бе ла ру си и за ру бе -
жом», а так же по ре ше нию за каз чи ка – в ин фор ма ци он ной сис те ме «Тен де ры» на сай те ин -
фор ма ци он но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при я тия «На ци о наль ный центр мар ке -
тин га и конъ юн кту ры цен» (далее – Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен);

31.12.2004 -2- № 9/3833–9/3834



либо до 1 ян ва ря 2005 г. – в га зе те «Грод зен ская праўда». Со об ще ния о ре зуль та тах про ве -
ден ных тен де ров под ле жат на прав ле нию по фор ме и в по ряд ке, утвер жден ным Ми нис те р -
ством эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, в На ци о наль ный центр мар ке тин га и конъ юн кту ры
цен для по сле ду ю ще го раз ме ще ния со от ве тству ю щей ин фор ма ции в ин фор ма ци он но-ана ли -
ти чес ком бюл ле те не «Кон кур сные тор ги в Бе ла ру си и за рубежом», информационной
системе «Тендеры» на сайте данного центра.

Тен дер ные при гла ше ния и со об ще ния о ре зуль та тах про ве ден ных тен де ров мо гут быть
до пол ни тель но раз ме ще ны за каз чи ком и в иных сре дствах массовой информации;

1.5. стра хо ва ние рис ков при про ве де нии за куп ки то ва ров за счет средств мес тных бюд же -
тов (вклю чая це ле вые бюд жет ные фон ды), вне бюд жет ных фон дов, со зда ва е мых ис пол ко ма -
ми, ин но ва ци он но го фон да Грод нен ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та, бюд жет ных 
за й мов (ссуд), фи нан со вой по мо щи, вы де лен ных из вы ше пе ре чис лен ных фи нан со вых ис точ -
ни ков, средств, по лу чен ных под га ран тии ис пол ко мов, а так же иных средств орга ни за ций,
иму щес тво ко то рых на хо дит ся в ком му наль ной со бствен нос ти, осу ще ствля ет ся в Бе ло рус -
ском рес пуб ли кан ском уни тар ном пред при я тии экс пор тно-им пор тно го стра хо ва ния «Бе лэк -
сим га рант» орга ни за ци ей, про из во дя щей та кую за куп ку то ва ров, или их по став щи ком в слу -
чае при ня тия этой орга ни за ци ей ре ше ния о стра хо ва нии. При от ка зе Бе ло рус ским рес пуб ли -
кан ским уни тар ным пред при я ти ем экс пор тно-им пор тно го страхования «Белэксимгарант» в
указанном страховании организация, производящая закупку товаров, или поставщик
осуществляют его в иных страховых организациях;

1.6. ис пол ко мы, орга ни за ции, иму щес тво ко то рых на хо дит ся в ком му наль ной со бствен -
нос ти, впра ве уста нав ли вать слу чаи и по ря док осу ще ствле ния цен тра ли зо ван ных за ку пок в
от но ше нии то ва ров, ра бот и услуг, при об ре та е мых на хо дя щи ми ся в их ве де нии (входящими
в состав) юридическими лицами.»;

в Инструк ции о по ряд ке осу ще ствле ния за ку пок то ва ров, ра бот и услуг на тен дер ной осно -
ве, утвер жден ной этим решением:

пункт 1 до пол нить час тью вто рой сле ду ю ще го со дер жа ния:
«Го су да рствен ные орга ни за ции, под чи нен ные об лис пол ко му, его струк тур ным под раз де -

ле ни ям, иным го су да рствен ным орга ни за ци ям, на хо дя щим ся в со бствен нос ти Грод нен ской
об лас ти, при ме ня ют на сто я щую Инструк цию с уче том осо бен нос тей, уста нов лен ных ими
или го су да рствен ны ми органами, в подчинении которых они находятся.»;

в пун кте 2:
аб зац чет вер тый ис клю чить;
аб за цы пя тый, шес той счи тать со от ве тствен но аб за ца ми чет вер тым, пятым;
аб зац чет вер тый из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«то ва ров (стро и тель ных ма те ри а лов, из де лий и ко нструк ций), ра бот, услуг при стро и тель -

стве, ре ко нструк ции, ре мон те, рес тав ра ции зда ний, со ору же ний, их ком плек сов, из ме не нии
их функ ци о наль но го на зна че ния, внеш не го об ли ка и ин терь е ров, сно се су щес тву ю щих строе -
ний, в том чис ле при стро и т ельстве об ъ ек тов в со от ве тствии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 28 июня 1995 г. № 242 «О под ряд ных тор гах в ка пи таль ном стро и т ельстве» (Соб -
ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь,
1995 г., № 19, ст. 427). За куп ки ука зан ных то ва ров, ра бот, услуг осу ще ствля ют ся в по ряд ке,
опре де ля е мом Ми нис те рством ар хи тек ту ры и стро и т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;

в пун кте 3:
по сле аб за ца треть е го до пол нить аб за ца ми сле ду ю ще го содержания:
«за куп ка за счет средств мес тных бюд же тов (вклю чая це ле вые бюд жет ные фон ды), вне -

бюд жет ных и ин но ва ци он ных фон дов – за куп ка, опла чи ва е мая за каз чи ком из средств,
пред усмот рен ных за каз чи ку со от ве тству ю щи ми сме та ми рас хо дов;

цен тра ли зо ван ная за куп ка – за куп ка, осу ще ствля е мая:
орга ни за ци ей, упол но мо чен ной об лис пол ко мом, ис пол ни тель ным ко ми те том, с по сле ду -

ю щей про да жей или пе ре да чей то ва ров иным орга ни за ци ям, на хо дя щим ся в ве де нии (вхо дя -
щим в со став) ука зан ных го су да рствен ных орга нов (орга ни за ций) в со от ве тствии с на сто я -
щей Инструк ци ей. Вы бор по став щи ков осу ще ствля ет ся дан ной орга ни за ци ей либо
тендерными комиссиями, образуемыми указанными государственными органами;

орга ни за ци я ми, на хо дя щи ми ся в ве де нии (вхо дя щи ми в со став) об лис пол ко ма, ис пол ни -
тель ных ко ми те тов, об лас тных орга ни за ций, у по бе ди те лей тен де ров, про ве ден ных тен дер ны -
ми ко мис си я ми, об ра зо ван ны ми ука зан ны ми го су да рствен ны ми орга на ми (орга ни за ци я ми);»;

аб за цы чет вер тый–двад цать пя тый счи тать со от ве тствен но аб за ца ми вос ь мым–двад цать
девятым;

в аб за це де вя том сло ва «лицо или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель» за ме нить сло ва ми
«или фи зи чес кое лицо»;

из аб за ца сем над ца то го сло во «про це дур» ис клю чить;
из аб за ца двад цать треть е го сло во «или» ис клю чить;
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в аб за це пер вом пун кта 4:
сло ва «до 500 евро» за ме нить сло ва ми «до 1 ты ся чи евро»;
в пун кте 5:
часть пер вую из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«5. Основ ным ви дом про це дур за ку пок при ори ен ти ро воч ной цене кон трак та за куп ки,

рав ной или выше по ро го вой, яв ля ет ся от кры тая про це ду ра тен де ра. Одна ко при за куп ке тех -
ни чес ки слож ных то ва ров, слож ных ра бот и услуг в це лях огра ни че ния чис ла пре тен ден тов,
спо соб ных об ес пе чить удов лет во ри тель ное осу ще ствле ние кон трак та за куп ки, а так же уточ -
не ния воп ро сов, свя зан ных с пред ме том за куп ки, за каз чик мо жет при нять ре ше ние об ис -
поль зо ва нии огра ни чен ной про це ду ры тен де ра и в от дель ных слу ча ях – про це ду ры пе ре го во -
ров. Про це ду ры пе ре го во ров про во дят ся за каз чи ком по сле со гла со ва ния с вы шес то я щим
орга ном го су да рствен но го управ ле ния. За каз чик, не имеющий подчиненности органу
государственного управления, согласовывает выбор процедуры переговоров с
исполнительным комитетом.»;

в под пун кте 5.1 сло ва «пред став ле но ме нее трех» за ме нить сло ва ми «пред став ле но ме нее
двух», сло ва «или ме нее трех» за ме нить сло ва ми «или менее двух»;

в под пун кте 5.2 сло во «трех» за ме нить сло вом «двух»;
аб зац тре тий под пун кта 5.5 до пол нить сло ва ми «, его до чер ни ми уни тар ны ми пред при я -

ти я ми, до чер ни ми и за ви си мы ми обществами»;
до пол нить под пун ктом 5.9 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«5.9. при об ре те ния у юри ди чес ких лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, вклю чен -

ных в На ци о наль ный ре гистр то ва роп ро из во ди те лей, то ва ров их со бствен но го про из во дства
за счет средств, не ука зан ных в под пун кте 1.1 пун кта 1 ре ше ния об лис пол ко ма,
утверждающего настоящую Инструкцию.»;

в пун кте 6:
в под пун кте 6.2.1 сло ва «3 ты ся чам евро» за ме нить сло ва ми «7,5 ты ся чи евро»;
под пун кты 6.2.3, 6.2.5 ис клю чить;
в под пун кте 6.2.4 сло ва «под пун ктах 5.4, 5.5 и 5.8» за ме нить сло ва ми «под пун ктах 5.4,

5.5, 5.7–5.9»;
пункт до пол нить час тью вто рой сле ду ю ще го со дер жа ния:
«Вне за ви си мос ти от цены кон трак та за куп ки пря мая про це ду ра про во дит ся в сле ду ю -

щих случаях:
при воз ник но ве нии не об хо ди мос ти сроч но го осу ще ствле ния за куп ки то ва ров, ра бот и

услуг, вы зван ной не пред ви ден ны ми об сто я т ельства ми не по вине заказчика;
если при про ве де нии тен де ров с ис поль зо ва ни ем упро щен ной, от кры той про це ду ры тен -

дер ные пред ло же ния не были пред став ле ны или пред став ле но ме нее двух тен дер ных пред ло -
же ний, все тен дер ные пред ло же ния при зна ны не от ве ча ю щи ми фор маль ным тре бо ва ни ям
или ме нее двух тен дер ных пред ло же ний при зна ны от ве ча ю щи ми фор маль ным тре бо ва ни ям. 
Ре ше ние о за куп ке пу тем пря мой про це ду ры при ни ма ет ся тен дер ной ко мис си ей или груп пой 
ра бот ни ков за каз чи ка, упол но мо чен ной им для при ня тия данных решений, с оформлением
протокола в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящей Инструкции;

по ре ше нию об лис пол ко ма.»;
в пун кте 9:
под пункт 9.11 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«9.11. опре де ля ет основ ные усло вия кон трак та за куп ки, в том чис ле при осу ще ствле нии

за ку пок то ва ров по внеш не тор го вым кон трак там за куп ки, а так же ба зис ные усло вия по став -
ки и необходимость страхования;»;

в под пун ктах 9.17 и 9.23 сло во «пуб ли ка цию» за ме нить сло ва ми «раз ме ще ние в сре дствах 
мас со вой информации»;

пункт 10 до пол нить час тью треть ей сле ду ю ще го со дер жа ния:
«Под твер жде ние от су тствия или не дос та точ нос ти для за каз чи ка про из во дства то ва ров,

ра бот и услуг в Рес пуб ли ке Бе ла русь, воз мож нос ти по став ки то ва ров, вы пол не ния ра бот, ока -
за ния услуг еди нствен ным по став щи ком (под ряд чи ком, ис пол ни те лем) мо жет осу ще -
ствлять ся На ци о наль ным центром маркетинга и конъюнктуры цен.»;

в пун кте 14 сло ва «инос тран ные то ва ры, ра бо ты и услу ги» за ме нить сло ва ми «то ва ры, ра -
бо ты и услу ги инос тран но го происхождения»;

пункт 15 до пол нить под пун ктом 15.11 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«15.11. ин фор ма цию о раз ме ще нии тен дер но го при гла ше ния в сре дствах мас со вой ин -

фор ма ции и на прав ле нии в На ци о наль ный центр мар ке тин га и конъ юн кту ры цен со об ще ния
о ре зуль та тах про ве ден но го тен де ра с при ло же ни ем ко пий со от ве тству ю щих до ку мен тов, а
при раз ме ще нии в ин фор ма ци он ных сис те мах – с указанием регистрационного номера и
даты размещения.»;

пункт 27 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
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«27. Не до пус ка ет ся про ве де ние от кры той, огра ни чен ной, упро щен ной про це дур тен де ра
без со блю де ния уста нов лен но го за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь тре бо ва ния об об я -
за тель ном из ве ще нии в сре дствах массовой информации о проведении тендеров.

За каз чик об я зан раз мес тить в ин фор ма ци он но-ана ли ти чес ком бюл ле те не «Кон кур сные
тор ги в Бе ла ру си и за ру бе жом», а так же по сво е му усмот ре нию в ин фор ма ци он ной сис те ме
«Тен де ры» на сай те На ци о наль но го цен тра мар ке тин га и конъ юн кту ры цен при гла ше ния к
участию и в иных видах процедур закупок.

До пол ни тель но за каз чик мо жет раз мес тить при гла ше ния к учас тию в тен де рах в иных
сре дствах мас со вой ин фор ма ции и раз ослать из вес тным ему от е чес твен ным и инос тран ным
по став щи кам (под ряд чи кам, ис пол ни те лям) за ку па е мых им товаров, работ, услуг.»;

пункт 28 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«28. Пос ле под го тов ки тен дер ных до ку мен тов за каз чик раз ме ща ет тен дер ное при гла ше -

ние в по ряд ке, опре де лен ном пун ктом 27 настоящей Инструкции.»;
в пун кте 29:
под пун кты 29.3, 29.4 и 29.8 ис клю чить;
под пункт 29.11 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«29.11. но мер кон так тно го те ле фо на.»;
в аб за це вто ром под пун кта 49.2 пун кта 49 сло ва «3 тыс. евро» за ме нить сло ва ми «7,5 ты -

ся чи евро»;
в под пун кте 57.5 пун кта 57 сло ва «опуб ли ко ва на за каз чи ком в пе ри о ди чес кой пе ча ти» за -

ме нить сло ва ми «раз ме ще на за каз чи ком в сре дствах мас со вой ин фор ма ции»;
в пун кте 59 сло во «пуб ли ку ет» за ме нить сло ва ми «раз ме ща ет в сре дствах мас со вой ин -

фор ма ции»;
в пун кте 62 сло ва «в под пун ктах 29.1–29.5, 29.7–29.11 пун кта 29» за ме нить сло ва ми «в

под пун ктах 32.1–32.5, 32.7–32.11 пун кта 32»;
в пун кте 70 сло ва «под пун ктом 5.4» за ме нить сло ва ми «под пун кта ми 5.4 и 5.5»;
пункт 74 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«74. При про ве де нии упро щен ной про це ду ры тен де ра за каз чик при вле ка ет пре тен ден тов

к учас тию в тен де ре пу тем раз ме ще ния в сре дствах мас со вой ин фор ма ции при гла ше ния к
учас тию в тен де ре в со от ве тствии с пун кта ми 27 и 29 на сто я щей Инструк ции.»;

в пун кте 78:
под пункт 78.1 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«78.1. за ис клю че ни ем слу ча ев, пред усмот рен ных под пун кта ми 5.4, 5.5 пун кта 5 и час -

тью вто рой пун кта 6 на сто я щей Инструк ции, пря мая за куп ка, как пра ви ло, про во дит ся на
срав ни тель ной осно ве с из уче ни ем трех и бо лее пред ло же ний;»;

в под пун кте 78.2 сло ва «500 евро» за ме нить сло ва ми «1 ты ся чи евро»;
под пункт 78.3 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«78.3. при цене кон трак та за куп ки, рав ной и пре вы ша ю щей 1 ты ся чу евро, ре ше ние о за -

куп ке пу тем пря мой про це ду ры при ни ма ет ся ко мис си ей или груп пой ра бот ни ков за каз чи ка,
упол но мо чен ной им для при ня тия дан ных ре ше ний, с офор мле ни ем про то ко ла в по ряд ке,
пред усмот рен ном пунктом 15 настоящей Инструкции.».

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ля ю щий де ла ми Н.Е.При са да

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 но яб ря 2004 г. № 639

9/3835
(09.12.2004)

Об утвер жде нии роз нич ных цен на топ лив ные бри ке ты,
дро ва и уголь для на се ле ния, ре а ли зу е мые об лас тны ми
уни тар ны ми топ лив но-сбы то вы ми предприятиями

В со от ве тствии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не -
ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», в свя зи с рос том опто -
вых цен на твер дое топ ли во и с уче том не дос та точ но го вы де ле ния ас сиг но ва ний из бюд же та
на воз ме ще ние раз ни цы в цене на твер дое топ ли во, ре а ли зу е мое на се ле нию, Гродненский
областной исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвер дить роз нич ные цены на топ лив ные бри ке ты, дро ва и уголь для на се ле ния, ре а ли зу -
е мые об лас тны ми уни тар ны ми топ лив но-сбы то вы ми пред при я ти я ми, со глас но при ло же нию.

2. Грод нен ско му го род ско му и ра йон ным ис пол ни тель ным ко ми те там об лас ти до вес ти на -
сто я щее ре ше ние до све де ния всех за ин те ре со ван ных топливно-сбытовых предприятий.
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3. Приз нать утра тив шим силу ре ше ние Грод нен ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми -
те та от 13 ян ва ря 2004 г. № 5 «Об утвер жде нии роз нич ных цен на топ лив ные бри ке ты, дро ва и 
уголь для на се ле ния, ре а ли зу е мые об лас тны ми уни тар ны ми топ лив но-сбы то вы ми пред при -
я ти я ми» (На ци о наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 16,
9/3156).

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ля ю щий де ла ми Н.Е.При са да

При ло же ние

к ре ше нию
Грод нен ско го об лас тно го
ис пол ни тель но го ко ми те та
30.11.2004 № 639

Роз нич ные цены на топ лив ные бри ке ты, дро ва и уголь для на се ле ния,
ре а ли зу е мые об лас тны ми уни тар ны ми топ лив но-сбы то вы ми пред при я ти я ми

На и ме но ва ние про дук ции Еди ни ца из ме ре ния Роз нич ные цены в руб лях

Дро ва сме шан ных по род. Тех ни чес кие усло вия ГОСТ 3243-88
«Дро ва» 

скла доч ный метр 6 000

Бри ке ты уголь но-тор фя ные. Тех ни чес кие усло вия 214 РБ 18591
«Уголь ные бри ке ты» 

тон на 40 000

Бри ке ты тор фя ные. Тех ни чес кие усло вия РБ 029992.311-2000
«Бри ке ты топ лив ные»

тон на 38 000

Уголь всех бас сей нов и ма рок, сред ние эк ви ва лен ты теп ло ты сго -
ра ния ко то рых свы ше 4000 ки ло ка ло рий

тон на 70 000

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 но яб ря 2004 г. № 92

9/3849
(15.12.2004)

Об осво бож де нии в 2005 году фи зи чес ких лиц от упла ты
по до ход но го налога

Ру ко во дству ясь стать ей 47 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 но яб ря 2004 года «О бюд же -
те Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2005 год» Грод нен ский об лас тной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Осво бо дить фи зи чес ких лиц, на граж да е мых в 2005 году Гра мо той Грод нен ско го об лас -
тно го Со ве та де пу та тов, По чет ны ми гра мо та ми Грод нен ско го об лас тно го Со ве та де пу та тов,
Грод нен ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та, Грод нен ско го го род ско го и ра йон ных
Со ве тов де пу та тов, Грод нен ско го го род ско го и ра йон ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ад ми -
нис тра ций Ле нин ско го и Окт ябрьско го ра йо нов го ро да Грод но, Бла го да рствен ны ми пись ма -
ми пред се да те ля Грод нен ско го об лас тно го Со ве та де пу та тов, Грод нен ско го об лас тно го ис пол -
ни тель но го ко ми те та, цен ны ми под ар ка ми и пре ми я ми Грод нен ско го об лас тно го Со ве та
депута тов, Грод нен ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та, Грод нен ско го го род ско го и
рай онных Со ве тов де пу та тов, Грод нен ско го го род ско го и ра йон ных ис пол ни тель ных ко ми те -
тов, ад ми нис тра ций Ле нин ско го и Окт ябрьско го ра йо нов го ро да Грод но, от об ло же ния в
2005 году по до ход ным на ло гом по сум мам вы пла чен но го им де неж но го воз наг раж де ния и
сто и мос ти цен ных под ар ков в час ти, за чис ля е мой в об лас тной бюд жет.

2. Ре ко мен до вать Грод нен ско му го род ско му и ра йон ным Со ве там де пу та тов при нять ре -
ше ние об осво бож де нии фи зи чес ких лиц, на граж да е мых в 2005 году Гра мо той Грод нен ско го
об лас тно го Со ве та де пу та тов, По чет ны ми гра мо та ми Грод нен ско го об лас тно го Со ве та де пу та -
тов, Грод нен ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та, Грод нен ско го го род ско го и ра йон -
ных Со ве тов де пу та тов, Грод нен ско го го род ско го и ра йон ных ис пол ни тель ных ко ми те тов,
ад ми нис тра ций Ле нин ско го и Окт ябрьско го ра йо нов го ро да Грод но, Бла го да рствен ны ми
пись ма ми пред се да те ля Грод нен ско го об лас тно го Со ве та де пу та тов, Грод нен ско го об лас тно -
го ис пол ни тель но го ко ми те та, цен ны ми под ар ка ми и пре ми я ми Грод нен ско го об лас тно го Со -
ве та де пу та тов, Грод нен ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та, Грод нен ско го го род -
ско го и ра йон ных Со ве тов де пу та тов, Грод нен ско го го род ско го и ра йон ных ис пол ни тель ных
ко ми те тов, ад ми нис тра ций Ле нин ско го и Окт ябрьско го ра йо нов го ро да Грод но, от упла ты
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по до ход но го на ло га по сум мам вы пла чен но го им де неж но го воз наг раж де ния и сто и мос ти
цен ных под ар ков в час ти, под ле жа щей за чис ле нию со от ве тствен но в бюджет города Гродно и
районов.

Пред се да тель А.И.Кар путь

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 но яб ря 2004 г. № 94

9/3850
(15.12.2004)

О ре ше нии воп ро сов ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль но -
го устро йства Зель вен ско го района

Рас смот рев пред ло же ние Зель вен ско го ра йон но го Со ве та де пу та тов о ре ше нии воп ро сов
ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль но го устро йства Зель вен ско го ра йо на и ру ко во дству ясь
стать ей 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «Об ад ми нис тра тив но-тер ри то ри -
аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния воп ро сов ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль но го устро й -
ства Республики Беларусь», Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Упраз днить Ялу це вич ский сель со вет Зель вен ско го района.
2. Изме нить гра ни цы:
Кре мя ниц ко го сель со ве та Зель вен ско го ра йо на, вклю чив в его со став се льские на се лен -

ные пун кты Ялу це ви чи, Рек сти, Звез дная, Ша у ли чи, Под гру ша ны, Жа дей ки, Кре мя ни -
ца-Доль ная, Дер ка чи, Ста не ле ви чи, Кремяница-Горная и Тадино;

Зель вен ско го сель со ве та Зель вен ско го ра йо на, вклю чив в его со став се льские на се лен ные
пун кты Авдеевичи, Су хи ни чи, Са ви чи, Виш нев ка, За ба гонье, Пасутичи, Мадейки.

3. Лик ви ди ро вать Ялу це вич ский се льский Со вет де пу та тов и се льский ис пол ни тель ный
комитет.

Уста но вить, что де пу та ты лик ви ди ро ван но го Ялу це вич ско го се льско го Со ве та де пу та тов
на весь срок их по лно мо чий со хра ня ют ста тус де пу та та мес тно го Со ве та и учас тву ют в ра бо те
Кре мя ниц ко го и Зель вен ско го се льских Со ве тов де пу та тов и их орга нов с пра вом ре ша ю ще го
го ло са.

4. Зель вен ско му ра йон но му ис пол ни тель но му комитету:
4.1. в двух не дель ный срок об ра зо вать лик ви да ци он ную ко мис сию для ре ше ния воп ро сов

в свя зи с лик ви да ци ей Ялу це вич ско го се льско го Со ве та де пу та тов и се льско го ис пол ни тель -
но го ко ми те та, про из вес ти пе ре да чу иму щес тва Кре мя ниц ко му и Зель вен ско му се льским Со -
ве там де пу та тов и ис пол ни тель ным ко ми те там, тру до ус тро йство ра бот ни ков в уста нов лен -
ном за ко но да тель ном порядке;

4.2. в ме сяч ный срок опре де лить струк ту ру и штат ную чис лен ность ра бот ни ков Кре мя -
ниц ко го и Зель вен ско го се льских ис пол ни тель ных ко ми те тов;

4.3. внес ти не об хо ди мые из ме не ния в зе мель но-ка дас тро вую до ку мен та цию и осу щес -
твить меры по уче ту про и зо шед ших из ме не ний в под чи нен нос ти тер ри то ри аль ных еди ниц.

Пред се да тель А.И.Кар путь

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 но яб ря 2004 г. № 89

9/3857
(16.12.2004)

О про гно зе со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Грод -
нен ской об лас ти на 2005 год

В со от ве тствии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 года «О мес тном
управ ле нии и са мо уп рав ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 10 ян ва ря 2000 года Грод нен ский об лас тной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:

1. Утвер дить вне сен ные Грод нен ским об лас тным ис пол ни тель ным ко ми те том основ ные
це ле вые по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Грод нен ской об лас ти на
2005 год со глас но при ло же нию.

2. Грод нен ско му об лас тно му ис пол ни тель но му ко ми те ту:
2.1. рас смот реть пред ло же ния и за ме ча ния, вы ска зан ные на сес сии, за се да ни ях по сто ян -

ных ко мис сий Грод нен ско го об лас тно го Со ве та де пу та тов и опре де лить по ним со от ве тству ю -
щие меры ре а ги ро ва ния;

2.2. в срок до 31 но яб ря 2004 г. до вес ти ко ми те там, управ ле ни ям, от де лам Грод нен ско го
об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та, иным го су да рствен ным орга нам и орга ни за ци ям,

№ 9/3849–9/3850, 9/3857 -7- 31.12.2004



Грод нен ско му го род ско му и ра йон ным ис пол ни тель ным ко ми те там Грод нен ской об лас ти по -
ка за те ли со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Грод нен ской об лас ти на 2005 год;

2.3. об ес пе чить раз ра бот ку и ре а ли за цию мер по вы пол не нию важ ней ших по ка за те лей
про гно за со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Грод нен ской об лас ти на 2005 год.

3. Грод нен ско му об лас тно му и Грод нен ско му го род ско му, ра йон ным ис пол ни тель ным ко -
ми те там, иным го су да рствен ным орга нам и орга ни за ци ям:

3.1. об ес пе чить ак ти ви за цию ин вес ти ци он ной и ин но ва ци он ной де я тель нос ти, на ра щи -
ва ние экс пор та то ва ров и услуг, по вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти про дук ции, фи нан со вое
оздо ров ле ние ре аль но го сек то ра эко но ми ки;

3.2. об ес пе чить ана лиз и кон троль за хо дом вы пол не ния про гноз ных по ка за те лей со ци -
аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Грод нен ской об лас ти на 2005 год с рас смот ре ни ем ре зуль та -
тов на за се да ни ях кол ле гий и ис пол ни тель ных ко ми те тов.

4. Ко ми те ту эко но ми ки Грод нен ско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та (Раз ма е -
ва Г.Н.) со вмес тно с Грод нен ским об лас тным управ ле ни ем ста тис ти ки (Габ ри ян чик Т.Л.)
об ес пе чить кон троль и ана лиз вы пол не ния по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми чес -
ко го раз ви тия Грод нен ской об лас ти на 2005 год.

5. Кон троль за вы пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию по
эко но ми ке, бюд же ту и фи нан сам Грод нен ско го об лас тно го Со ве та де пу та тов.

Пред се да тель А.И.Кар путь

При ло же ние

к ре ше нию
Грод нен ско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
25.11.2004 № 89

Прог но зи ру е мые по ка за те ли Еди ни цы из ме ре ния Прог ноз на
2005 год

Пок вар таль ные зна че ния по ка за те лей

ян варь–
март

ян -
варь–
июнь

ян варь– 
сен тябрь

ян варь– 
де кабрь

1 2 3 4 5 6 7

Про из во дство про дук ции про мыш -
лен нос ти 

темп рос та к
2004 году в про цен тах

108,0–109,5 105,5 106,5 107,5 108,0–109,5

В том чис ле:
орга ни за ции, под чи нен ные
рес пуб ли кан ским орга нам го -
су да рствен но го управ ле ния 

то же 107,5–109,0

орга ни за ции, под чи нен ные
мес тным Со ве там де пу та тов,
ис пол ни тель ным и рас по ря ди -
тель ным орга нам

» 107,0–108,0

юри ди чес кие лица без ве до м -
ствен ной под чи нен нос ти

» 118,5–120,0

Про из во дство по тре би те льских то -
ва ров 

» 110,0–111,0 107,0 108,0 109,0 110,0–111,0

В том чис ле:
орга ни за ции, под чи нен ные
рес пуб ли кан ским орга нам го -
су да рствен но го управ ле ния 

» 110,0–111,0

орга ни за ции, под чи нен ные
мес тным Со ве там де пу та тов,
ис пол ни тель ным и рас по ря ди -
тель ным орга нам

» 107,0–108,0

юри ди чес кие лица без ве до м -
ствен ной под чи нен нос ти

» 119,5–121,0

Экспорт то ва ров (в дол ла рах США) » 109,5–110,5 108,0 108,5 109,0 109,5–110,5
Импорт то ва ров (в дол ла рах США) » 108,0–109,0 105,0 106,5 107,5 108,0–109,0
Роз нич ный то ва ро о бо рот » 112,0–113,0 110,0 111,0 112,0 112,0–113,0
Плат ные услу ги на се ле нию » 110,5–113,0 109,0 109,5 110,5 110,5–113,0
Про дук ция се льско го хо зя йства
всех ка те го рий хо зяйств

» 108,0–109,5 103,0 105,0 107,0 108,0–109,5

Про из во дство основ ных ви дов про -
дук ции во всех ка те го ри ях хо -
зяйств:

ты сяч тонн

зер но вых и зер но бо бо вых куль -
тур (в весе по сле до ра бот ки) 

» 1300

кар то фе ля » 1500
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Прог но зи ру е мые по ка за те ли Еди ни цы из ме ре ния Прог ноз на
2005 год

Пок вар таль ные зна че ния по ка за те лей

ян варь–
март

ян -
варь–
июнь

ян варь– 
сен тябрь

ян варь– 
де кабрь

1 2 3 4 5 6 7

са хар ной свек лы ты сяч тонн 1120
льно во лок на » 11
ово щей » 235
пло дов и ягод » 75
ре а ли за ция ско та и пти цы
(в жи вом весе) 

» 195

мо ло ка » 860
яиц мил ли о нов штук 391

Ввод в экс плу а та цию жилья за счет
всех ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

ты сяч квад рат ных мет -
ров об щей пло ща ди

426–450

В том чис ле стро и т ельство од -
но квар тир ных жи лых до мов,
квар тир в се льско хо зя йствен -
ных орга ни за ци ях

ты сяч квад рат ных мет -
ров об щей пло ща ди

еди ниц

69

1150

По ка за тель по энер гос бе ре же нию
(раз ность меж ду тем па ми из ме не -
ния сум мар но го по треб ле ния топ -
лив но-энер ге ти чес ких ре сур сов
(об об щен ных энер го зат рат) и об ъ е -
ма про мыш лен но го про из во дства к
уров ню 2004 года в со пос та ви мых
усло ви ях) 

про цен тов –8,5 –4,0 –5,0 –7,0 –8,5

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
25 но яб ря 2004 г. № 98

9/3868
(21.12.2004)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ре ше -
ния Грод нен ско го об лас тно го Со ве та де пу та тов по воп -
ро сам рас по ря же ния иму щес твом Гродненской области

Грод нен ский об лас тной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Внес ти в По ло же ние о по ряд ке сда чи в арен ду зда ний, со ору же ний, не жи лых по ме ще -

ний, а так же ма шин, об ору до ва ния и транс пор тных средств, на хо дя щих ся в со бствен нос ти
Грод нен ской об лас ти, утвер жден ное ре ше ни ем Грод нен ско го об лас тно го Со ве та де пу та тов от
23 де каб ря 2002 г. № 108 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 12, 9/2363), следующие изменение и дополнение:

в при ло же нии 1:
в пун кте 15 сло во «пе ри о дом» за ме нить сло вом «пе ри о дом**»;
до пол нить под строч ным при ме ча ни ем к пун кту 15 сле ду ю ще го содержания:
«**Для суб ъ ек тов ма ло го пред при ни ма т ельства, осу ще ствля ю щих де я тель ность по про из во дству про дук ции,

мо жет пред усмат ри вать ся от сроч ка взи ма ния арен дной пла ты с даты за клю че ния до го во ра арен ды с по сле ду ю щим
по га ше ни ем за дол жен нос ти по арен дной пла те еже ме сяч но рав ны ми час тя ми в срок не бо лее пяти лет.».

2. Внес ти в Инструк цию о по ряд ке раз ра бот ки про ек тов со зда ния от кры тых ак ци о нер ных 
об ществ в про цес се раз го су д арствле ния и при ва ти за ции уни тар ных пред при я тий, на хо дя -
щих ся в со бствен нос ти Грод нен ской об лас ти, утвер жден ную ре ше ни ем Грод нен ско го об лас -
тно го Со ве та де пу та тов от 20 фев ра ля 2003 г. № 124 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 90, 9/2787), сле ду ю щие из ме не ния и до пол не ния:

пункт 56 до пол нить пред ло же ни ем сле ду ю ще го со дер жа ния:
«Вто рой и тре тий эк зем пля ры про ек та со зда ния от кры то го ак ци о нер но го об щес тва – это

ксе ро ко пии, за ве рен ные пред се да те лем ко мис сии по пре об ра зо ва нию и пе чатью уни тар но го
предприятия (акционерного общества).»;

в при ло же нии 2 к Инструк ции:
по зи цию 6 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:

1 2 3 4 5 6

« 6 Ко пия уста ва пред при я тия, за ве рен ная орга ном го су да рствен но го управ ле ния »;
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по зи цию 13 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:

1 2 3 4 5 6

« 13 Пись ма со гла со ва ния по усло ви ям ис поль зо ва ния об ъ ек тов ин же нер ной ин -
фрас трук ту ры об ще го по льзо ва ния с орга ни за ци я ми во доп ро вод но-ка на ли за -
ци он но го хо зя йства, улич но го го род ско го осве ще ния, внеш не го бла го ус тро й -
ства, элек тро снаб же ния, теп лос наб же ния, га зос наб же ния по мес ту рас по ло -
же ния пред при я тия »;

в при ло же нии 3 к Инструк ции:
в пер вом раз де ле «Све де ния о пред при я тии»:
в пун кте 1 сло ва «Код ОКЮЛП» ис клю чить;
в пун кте 6 сло ва «Учет ный но мер на ло гоп ла тель щи ка» за ме нить сло ва ми «Код ОКЮЛП»;
в под пун кте 2.6 пун кта 2 при ло же ния 4 к Инструк ции сло ва «Учет ный но мер на ло гоп ла -

тель щи ка» исключить;
часть вто рую акта ре зуль та тов ин вен та ри за ции иму щес тва, на хо дя ще го ся в со бствен нос -

ти Грод нен ской об лас ти при ло же ния 7 к Инструк ции по сле слов «сле ду ю щие рас хож де ния»
до пол нить словами «по статьям баланса»;

до пол нить при ло же ние 12 к Инструк ции по зи ци ей 6 сле ду ю ще го содержания:

1 2 3 4 5

« 6 Ве ли чи на устав но го фон да (ка пи та ла) ОАО с уче том крат нос ти сто и мос ти ак ций »;

часть пер вую при ло же ния 15 к Инструк ции из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«Про ект со зда ния ОАО в про цес се раз го су д арствле ния и при ва ти за ции со бствен нос ти

Грод нен ской об лас ти __________________________________________________________
(на и ме но ва ние пред при я тия)

пред став лен _________________________________________________________________
(фа ми лия, ини ци а лы пред се да те ля ко мис сии по пре об ра зо ва нию)

Зак лю че ние от рас ле вой ко мис сии от _________________________________________»;
(дата вы да чи за клю че ния)

в при ло же нии 18 к Инструк ции по зи цию 10 из ло жить в сле ду ю щей редакции:

« 1 2 3 4 5

10 До го вор без воз мез дно го по льзо ва ния иму щес твом, на хо дя щим ся в со бствен нос -
ти Грод нен ской об лас ти
Пе ре чень основ ных фон дов и ино го иму щес тва, пе ре да ва е мо го в по льзо ва ние,
со гла со ван ный с мес тны ми ис пол ни тель ны ми орга на ми »;

до пол нить при ло же ние по зи ци я ми 12, 13, 14 сле ду ю ще го содержания:

« 1 2 3 4 5

12 Ко пия по ру че ния «депо» со штам пом де по зи та рия о пе ре во де ак ций бан ков
13 Ко пия по ру че ния о пе ре чис ле нии Общес твом в рес пуб ли кан ский бюд жет де неж -

ных средств в инос тран ной ва лю те, за бло ки ро ван ных во Вне шэ ко ном бан ке
СССР по со сто я нию на 1 ян ва ря 1992 г.

14 Инфор ма ция ОАО «Бел вне шэ ко ном банк» о за кры тии сче та по уче ту за бло ки ро -
ван ных средств с при ло же ни ем вы пис ки из ли це во го сче та »;

стро ку:
«Ито го: 11 (один над цать) до ку мен тов.»
за ме нить стро кой:
«Ито го: 14 (че тыр над цать) до ку мен тов.»;
в при ло же нии 22 к Инструк ции:
в раз де ле «По вес тка дня:» пун кты 3 и 4 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«3. Избра ние чле нов на блю да тель но го со ве та (со ве та ди рек то ров) и ре ви зи он ной ко мис -

сии Общества.
Док лад чик __________________________________________________________________

(дол жность, фа ми лия, имя, от чес тво)

4. О на зна че нии ди рек то ра ОАО и кон трак те с ди рек то ром Общества.
Док лад чик __________________________________________________________________

(дол жность, фа ми лия, имя, от чес тво)

(В по вес тку дня учре ди тель но го со бра ния мо гут быть вклю че ны и дру гие воп ро сы.)»;
в раз де ле «Пос та но ви ли:»:
в под пун кте 2.2 пун кта 2 сло ва «об я зу ет ся внес ти вклад» за ме нить сло ва ми «вне сен вклад»;
час ти пер вую и вто рую пун кта 4 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
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«4. Наз на чить на дол жность ди рек то ра (ге не раль но го ди рек то ра) Общес тва __________
(фа ми лия,

___________________________________________________________________________
имя, от чес тво)

В те че ние 10 дней с мо мен та го су да рствен ной ре гис тра ции Общес тва на блю да тель но му со -
ве ту (со ве ту ди рек то ров) за клю чить кон тракт с ди рек то ром (ге не раль ным ди рек то ром).

Уста но вить, что в пе ри од с мо мен та го су да рствен ной ре гис тра ции Общес тва до мо мен та
за клю че ния с ди рек то ром кон трак та его усло вия тру да опре де ля ют ся за ко но да т ельством
Рес пуб ли ки Бе ла русь и кон трак том, ра нее за клю чен ным с ним.»;

в пун кте 6 при ло же ния 23 к Инструк ции:
аб зац пер вый из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«6. ________________________________________________________ по со гла со ва нию

(на и ме но ва ние орга на управ ле ния)

с Грод нен ским об лас тным тер ри то ри аль ным фон дом го су да рствен но го иму щес тва на зна чить 
ди рек то ра (ге не раль но го ди рек то ра) Общес тва на осно ва нии за клю чен но го с ним кон трак та и
об я зать его:»;

до пол нить под пункт 6.2 аб за цем сле ду ю ще го со дер жа ния:
«Не по зднее 20 дней от даты го су да рствен ной ре гис тра ции Общес тва пе ре чис лить за бло ки -

ро ван ные де неж ные сре дства в инос тран ной ва лю те в сум ме _____________________ руб ля(ей) 
в дол ла ро вом эк ви ва лен те на счет Ми нис те рства фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по уче ту за бло -
ки ро ван ных средств № 265070842/ХХХ, от кры тый в ОАО «Бел вне шэ ко ном банк» г. Минск,
код 226. Наз на че ние пла те жа «Пе ре да ча средств в рес пуб ли кан ский бюд жет в со от ве тствии с
под пун ктом 1.1 пун кта 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2002 г.
№ 612»;».

Пред се да тель А.И.Кар путь
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