
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

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

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1 де каб ря 2009 г. № 276

9/27859
(11.12.2009)

9/27859Об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва
Бра гин ско го рай она Гомельской области*

На ос но ва нии аб за ца шес то го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про -
сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить Ми ку лич ский, Хра ко вич ский сель со ве ты Бра гин ско го рай она.
2. Из ме нить гра ни цы:
2.1. Бур ков ско го сель со ве та Бра гин ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп -

разд няе мо го Ми ку лич ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ни Ве ли кий Лес, Ко но нов щи на,
Рыж ков, Чир во ное По ле, аг ро го ро док Ми ку ли чи, вхо див шие в со став Ми ку лич ско го сель со -
ве та, де рев ни Крас ная Го ра, Со бо ли;

2.2. Че ме рис ско го сель со ве та Бра гин ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп -
разд няе мо го Хра ко вич ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ни Груш ное, Двор-Са ви чи, Но вая
Греб ля, Но вые Хра ко ви чи, Про смы чи, Са ви чи, Ста рые Хра ко ви чи, по сел ки Ка ли нин ский,
Ле нин ский, вхо див шие в со став Хра ко вич ско го сель со ве та, и ис клю чив из его со ста ва де рев -
ни Во ло хов щи на, Дуб лин, Ста рые Юр ко ви чи, по сел ки Дуб ров ка, Ле ни нец;

2.3. Ма ло жин ско го сель со ве та Бра гин ско го рай она, вклю чив в его со став де рев ни Во ло -
хов щи на, Дуб лин, Ста рые Юр ко ви чи, по сел ки Дуб ров ка, Ле ни нец, вхо див шие в со став Че -
ме рис ско го сель со ве та;

2.4. Уг лов ско го сель со ве та Бра гин ско го рай она, вклю чив в его со став де рев ни Ко ва ка,
По жар ки.

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

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

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1 де каб ря 2009 г. № 277

9/27860
(11.12.2009)

9/27860Об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Бу -
да-Ко ше лев ско го рай она Го мель ской об лас ти*

На ос но ва нии аб за ца шес то го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про -
сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить Ду ра вич ский, Бу да-Лю шев ский, Иволь ский, Гла зов ский, Ста ро буд ский
сель со ве ты Бу да-Ко ше лев ско го рай она.

2. Из ме нить гра ни цы:
2.1. Ок тябрь ско го сель со ве та Бу да-Ко ше лев ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то -

рию уп разд няе мо го Ду ра вич ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ни Бур лак, Бро ды, Ду бо ви ца, 
За лу не вье, Ле ни но, Ма чу ли ще, по се лок Бол дуи и аг ро го ро док Ду ра ви чи, вхо див шие в со став 
Ду ра вич ско го сель со ве та;
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2.2. Ли пи нич ско го сель со ве та Бу да-Ко ше лев ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то -
рию уп разд няе мо го Бу да-Лю шев ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ни Бу да-Лю шев ская,
Лю бо вин,   Но вый  Лю бо вин,   Сло бо да-Лю шев ская,  Хмель ное,  Шут ное,  по сел ки За ре чье, 
Пе ре гру зоч ный, Ро ща, вхо див шие в со став Бу да-Лю шев ско го сель со ве та;

2.3. Крив ско го сель со ве та Бу да-Ко ше лев ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию
уп разд няе мо го Иволь ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ни Ивольск, Лоз ки, Си ни чи но, по -
сел ки Ду най, Крас ная Пло щадь, Крас ный Лу жок, Осов, Рас те ре бы, Смо ло вые Лоз ки, вхо -
див шие в со став Иволь ско го сель со ве та;

2.4. Мо ро зо вич ско го сель со ве та Бу да-Ко ше лев ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри -
то рию уп разд няе мо го Гла зов ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ни Гла зов ка, Жи то не жье,
Ива нов ка, по сел ки Ва силь ев ка, Ди ко во, Но вый Свет, Чер ня тин, вхо див шие в со став Гла зов -
ско го сель со ве та;

2.5. Гу бич ско го сель со ве та Бу да-Ко ше лев ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию
уп разд няе мо го Ста ро буд ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ни Ста рая Бу да, Не дой ка, Еле -
нец, по сел ки Бо ец, Бо рок, До ли на, Ле ва ды, Осо вок, Вос ход, Под чис тое, Свет лый, Со ловь ев,
Яс мень, вхо див шие в со став Ста ро буд ско го сель со ве та.

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

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

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1 де каб ря 2009 г. № 279

9/27861
(11.12.2009)

9/27861Об  из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва
До б руш ско го рай она Гомельской области*

На ос но ва нии аб за ца шес то го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про -
сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить Ва силь ев ский, Демь ян ков ский, Дуб ров ский сель со ве ты До б руш ско го
рай она.

2. Из ме нить гра ни цы:
2.1. тер ри то рии, под ве дом ст вен ной Те ре хов ско му по сел ко во му Со ве ту де пу та тов До б -

руш ско го рай она, вклю чив в ее со став тер ри то рию уп разд няе мо го Ва силь ев ско го сель со ве та,
в том чис ле по се лок Крас ный Алес и де рев ню Ва силь ев ка;

2.2. Рас све тов ско го сель со ве та До б руш ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию
уп разд няе мо го Демь ян ков ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ни Бе рез ки, Демь ян ки, Ду бо -
вый Лог, Ле он ть е во и Млы нок;

2.3. Усо хо-Буд ско го сель со ве та До б руш ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию
уп разд няе мо го Дуб ров ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ни Дуб ров ка, Дмит ри ев ка, Крас ная 
Бу да и Лукь я нов ка;

2.4. Кор мян ско го сель со ве та До б руш ско го рай она, ис клю чив из его со ста ва по се лок Убо -
рок и де рев ню Хо ро шев ка;

2.5. Кузь ми нич ско го сель со ве та До б руш ско го рай она, вклю чив в его со став по се лок Убо -
рок и де рев ню Хо ро шев ка, вхо див шие в со став Кор мян ско го сель со ве та, и ис клю чив из его со -
ста ва де рев ню Крас ный Пар ти зан;

2.6. Ле нин ско го сель со ве та До б руш ско го рай она, вклю чив в его со став де рев ню Крас ный
Пар ти зан, вхо див шую в со став Кузь ми нич ско го сель со ве та.

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

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

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

– 4 –

31.12.2009 Гомельская об  ласть № 9/27860–9/27861

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Го мель ская праўда» 15 де каб ря 2009 г.



РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1 де каб ря 2009 г. № 280

9/27862
(11.12.2009)

9/27862Об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва
Ель ско го рай она Гомельской области*

На ос но ва нии аб за ца шес то го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про -
сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить Бо гу тич ский сель со вет Ель ско го рай она.
2. Из ме нить гра ни цу Ре ме зов ско го сель со ве та Ель ско го рай она, вклю чив в его со став тер -

ри то рию уп разд няе мо го Бо гу тич ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ни Бов гор ка, Бо гу ти чи,
Ви шень ки, Движ ки, За бо зье, Ост ров, Ша рин.

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

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

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1 де каб ря 2009 г. № 281

9/27863
(11.12.2009)

9/27863Об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Ка -
лин ко вич ско го рай она Го мель ской об лас ти*

На ос но ва нии аб за ца шес то го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про -
сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить Хоб нен ский сель со вет Ка лин ко вич ско го рай она.
2. Из ме нить гра ни цы Ве ли ко ав тю ков ско го сель со ве та Ка лин ко вич ско го рай она, вклю -

чив в его со став тер ри то рию уп разд няе мо го Хоб нен ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ни Де -
ре ви ще, Му ти жар, Хоб ное.

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

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

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1 де каб ря 2009 г. № 282

9/27864
(11.12.2009)

9/27864Об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва
Кор мян ско го рай она Го мель ской об лас ти*

На ос но ва нии аб за ца шес то го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про -
сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить Ок тяб рев ский сель со вет Кор мян ско го рай она.
2. Из ме нить гра ни цы Лит ви но вич ско го сель со ве та Кор мян ско го рай она, вклю чив в его

со став тер ри то рию уп разд няе мо го Ок тяб рев ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ни Ко сель,
Ко сель ский Пру док, Кур га нье, Ок тяб ре во, по се лок За бо лот ское, вхо див шие в со став Ок тяб -
рев ско го сель со ве та.
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3. Пе ре име но вать Стру ка чев ский сель со вет Кор мян ско го рай она в Бо ро во буд ский сель -
со вет Кор мян ско го рай она.

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

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

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1 де каб ря 2009 г. № 284

9/27865
(11.12.2009)

9/27865Об  из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва
Ло ев ско го рай она Гомельской области*

На ос но ва нии аб за ца шес то го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про -
сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить Пе ре дел ков ский, Сев ков ский сель со ве ты Ло ев ско го рай она.
2. Из ме нить гра ни цы:
2.1. Стра дуб ско го сель со ве та Ло ев ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп разд -

няе мо го Пе ре дел ков ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ни Вос ход, Гро мы ки, Ка зи ми ров ка,
Пер во майск, Пе ре дел ка, по сел ки Бо рец, Го ро док, Ко шо вое, По бе ди тель, Под ре чиц кое, Про -
гресс, Сут ко во, вхо див шие в со став Пе ре дел ков ско го сель со ве та;

2.2. Бы валь ков ско го сель со ве та Ло ев ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп -
разд няе мо го Сев ков ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ни Глу шец, Но вая Лу та ва, Сев ки, Ста -
рая Лу та ва, по се лок Майск, вхо див шие в со став Сев ков ско го сель со ве та.

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

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

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1 де каб ря 2009 г. № 286

9/27866
(11.12.2009)

9/27866Об  из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва
На ров лян ско го рай она Го мель ской об лас ти*

На ос но ва нии аб за ца шес то го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про -
сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить За вой тян ский сель со вет На ров лян ско го рай она.
2. Из ме нить гра ни цы Вер бо вич ско го сель со ве та На ров лян ско го рай она, ис клю чив из его

со ста ва де рев ню Ко но топ.
3. Об ра зо вать На ров лян ский сель со вет На ров лян ско го рай она, вклю чив в его со став тер -

ри то рию уп разд няе мо го За вой тян ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ни За войть, Ка ли ни чи,
вхо див шие в со став За вой тян ско го сель со ве та, де рев ню Ко но топ, вхо див шую в со став Вер бо -
вич ско го сель со ве та, и де рев ни Фи зин ки, Гу та, За ра кит ное.

4. На ров лян ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и На ров лян ско му рай он но му ис пол ни тель -
но му ко ми те ту вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет ст вую щие из ме не ния в зе мель но-ка да -
ст ро вую до ку мен та цию и в де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод -
ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро -
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вое агент ст во» не об хо ди мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1 де каб ря 2009 г. № 287

9/27867
(11.12.2009)

9/27867Об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Ро -
га чев ско го рай она Гомельской области*

На ос но ва нии аб за ца шес то го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про -
сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить Лу чин ский сель со вет Ро га чев ско го рай она.
2. Из ме нить гра ни цы За бо лот ско го сель со ве та Ро га чев ско го рай она, вклю чив в его со став

тер ри то рию уп разд няе мо го Лу чин ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ню Лу чин, по сел ки
Аль са гор ка и Свер ков.

3. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу го род ской по се лок Бе лицк,
со хра нив ее как тер ри то ри аль ную еди ни цу.

4. Из ме нить гра ни цы Столп нян ско го сель со ве та Ро га чев ско го рай она, вклю чив в его со -
став го род ской по се лок Бе лицк.

5. Ро га чев ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Ро га чев ско му рай он но му ис пол ни тель но -
му ко ми те ту вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет ст вую щие из ме не ния в зе мель но-ка да -
ст ро вую до ку мен та цию и в де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из -
вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка -
да ст ро вое агент ст во» не об хо ди мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1 де каб ря 2009 г. № 288

9/27868
(11.12.2009)

9/27868Об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва
Свет ло гор ско го рай она Го мель ской об лас ти*

На ос но ва нии аб за ца шес то го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про -
сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить Коз лов ский, Пе чи щан ский и По лес ский сель со ве ты Свет ло гор ско го рай -
она.

2. Из ме нить гра ни цы:
2.1. тер ри то рии, под ве дом ст вен ной Па рич ско му по сел ко во му Со ве ту де пу та тов Свет ло -

гор ско го рай она, вклю чив в ее со став тер ри то рию уп разд няе мо го Коз лов ско го сель со ве та, в
том чис ле де рев ни Верх ле сье, Вы со кий Полк, Ель нич ки, Ка ст рыч ник, Кны ше ви чи, Коз лов -
ка, Лип ни ки, Мои се ев ка, Пес ча ная Руд ня, По гон цы, Пру док, Се ли щи, Скал ка, Су до ви ца;

2.2. тер ри то рии, под ве дом ст вен ной Со сно во бор ско му по сел ко во му Со ве ту де пу та тов
Свет ло гор ско го рай она, вклю чив в ее со став тер ри то рию уп разд няе мо го Пе чи щан ско го сель -
со ве та, в том чис ле де рев ни Жердь, Мед ве дов, Осоп ное, Пе чи щи, Стра ко ви чи и по се лок Жер -
дян ский;

2.3. Ни ко ла ев ско го сель со ве та Свет ло гор ско го рай она, вклю чив в его со став часть тер ри -
то рии уп разд няе мо го По лес ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ни Ве ли кий Бор, Дуб ро ва, За -
ре чье, Мар ты нов ка, При ты ки, Те ре бу лин, Яз вин;

2.4. Да вы дов ско го сель со ве та Свет ло гор ско го рай она, вклю чив в его со став часть тер ри то -
рии уп разд няе мо го По лес ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ни Ви ша, Вью ни щи, Мы слов
Рог, Ме хов щи на, По ле сье.

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

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

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1 де каб ря 2009 г. № 290

9/27869
(11.12.2009)

9/27869Об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва
Хой ник ско го рай она Гомельской области*

На ос но ва нии аб за ца шес то го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про -
сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить Ко зе луж ский сель со вет Хой ник ско го рай она.
2. Из ме нить гра ни цы:
2.1. Дво ри щан ско го сель со ве та Хой ник ско го рай она, вклю чив в его со став часть тер ри то -

рии уп разд няе мо го Ко зе луж ско го сель со ве та, в том чис ле де рев ни Ко зе лу жье, Кли вы, За га -
лье, За галь ская Сло бо да, По таш ня, Не бы тов, вхо див шие в со став Ко зе луж ско го сель со ве та,
де рев ни Еза пов, Бу дов ник и ис клю чив из его со ста ва де рев ню Храп ко во;

2.2. Бо ри сов щан ско го сель со ве та Хой ник ско го рай она, вклю чив в его со став де рев ню
Храп ко во, вхо див шую в со став Дво ри щан ско го сель со ве та;

2.3. Ве ли ко бор ско го сель со ве та Хой ник ско го рай она, вклю чив в его со став де рев ню Ку ро -
вое, вхо див шую в со став Ко зе луж ско го сель со ве та, и де рев ню Дуб ро ви ца;

2.4. го ро да Хой ни ки и Хой ник ско го рай она, вклю чив в со став го ро да Хой ни ки де рев ню
Ма ли шев и зе мель ный уча сток пло ща дью 0,06 гек та ра зе мель под до ро га ми и ины ми транс -
порт ны ми ком му ни ка ция ми ком му наль но го про ект но-ре монт но-строи тель но го уни тар но го
пред при ятия «Го мель об лдор ст рой».

3. Пе ре име но вать Дво ри щан ский сель со вет Хой ник ско го рай она в Суд ков ский сель со вет
Хой ник ско го рай она.

4. Хой ник ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Хой ник ско му рай он но му ис пол ни тель но -
му ко ми те ту вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке со от вет ст вую щие из ме не ния в зе мель но-ка да -
ст ро вую до ку мен та цию и в де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из -
вод ст вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка -
да ст ро вое агент ст во» не об хо ди мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

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

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1 де каб ря 2009 г. № 291

9/27870
(11.12.2009)

9/27870О пе ре име но ва нии Че чер ско го сель со ве та Че чер ско го рай она*

На ос но ва нии аб за ца шес то го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про -
сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го мель ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Пе ре име но вать Че чер ский сель со вет Че чер ско го рай она в Отор ский сель со вет Че чер -
ско го рай она.

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

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

Пред се да тель В.С.Се лиц кий
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*  Опуб ли ко ва но в га зе те «Го мель ская праўда» 15 де каб ря 2009 г.



РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1 де каб ря 2009 г. № 257

9/27902
(14.12.2009)

9/27902О   вне се нии   из ме не ний   и   до пол не ний   в   ре ше ние   Го мель ско го 
об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 20 де каб ря 2008 г. № 165

На ос но ва нии пунк тов 1 и 5 ста тьи 122 Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Го мель -
ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Го мель ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 20 де каб ря 2008 г. № 165 
«Об об ла ст ном бюд же те на 2009 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2009 г., № 36, 9/20901; № 101, 9/23049; № 192, 9/25429) сле дую щие из ме не ния и до -
пол не ния:

1.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ут вер дить об ла ст ной бюд жет на 2009 год по до хо дам в сум ме 2 145 583 169,7 ты ся чи

руб лей (да лее – тыс. руб лей) и рас хо дам в сум ме 2 327 093 064,9 тыс. руб лей с пре вы ше ни ем
рас хо дов над до хо да ми в сум ме 181 509 895,2 тыс. руб лей.

Ус та но вить пре дель ный раз мер де фи ци та об ла ст но го бюд же та на 2009 год в сум ме
181 509 895,2 тыс. руб лей.»;

1.2. в пунк те 4 циф ры «2 079 168 914,6» за ме нить циф ра ми «2 145 583 169,7»;
1.3. в аб за це вто ром пунк та 13 циф ры «2 211 317 841,8» за ме нить циф ра -

ми «2 327 093 064,9»;
1.4. в пунк те 20:
в аб за це пер вом циф ры «756 361 223,7» за ме нить циф ра ми «830 057 324,1»;
в под пунк те 20.1:
в аб за це пер вом циф ры «628 336 543,3» за ме нить циф ра ми «624 336 543,3»;
в аб за це вто ром циф ры «79 252 427,0» за ме нить циф ра ми «75 252 427,0»;
под пункт 20.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20.2. пе ре да вае мые из об ла ст но го бюд же та в бюд же ты го ро да Го ме ля и рай онов:
20.2.1. суб вен ции на ка пи таль ный ре монт, мо дер ни за цию ком му наль ных объ ек тов те п -

ло во го, во до про вод но-ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва в сум ме 45 958 900,0 тыс. руб лей, в том
чис ле на:

мо дер ни за цию те п ло вых се тей – 28 500 800,0 тыс. руб лей;
мо дер ни за цию ко тель ных с пе ре во дом их на ра бо ту с ис поль зо ва ни ем ме ст ных ви дов то п -

ли ва – 6 386 100,0 тыс. руб лей;
ка пи таль ный ре монт и мо дер ни за цию объ ек тов ин же нер ной ин фра струк ту ры в сель ской

ме ст но сти – 11 072 000,0 тыс. руб лей;
20.2.2. суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по ин дек си ро ван ным жи лищ ным кво там

(имен ным при ва ти за ци он ным че кам «Жи лье») – 12 903 373,0 тыс. руб лей;
20.2.3. суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по соз да нию до пол ни тель ной и раз ви тию

дей ст вую щей со ци аль ной ин фра струк ту ры аг ро го род ков за счет средств ин но ва ци он ных
фон дов – 1 046 543,6 тыс. руб лей;

20.2.4. суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов на строи тель ст во объ ек тов ин же нер -
но-транс порт ной ин фра струк ту ры для рай онов жи лой за строй ки – 1 620 000,0 тыс. руб лей;

20.2.5. иные те ку щие меж бюд жет ные транс фер ты из вы ше стоя ще го бюд же та ни же стоя -
ще му бюд же ту – 144 191 964,2 тыс. руб лей.»;

1.5. в пунк те 22 циф ры «7 602 000,0» и «22 807 000,0» за ме нить со от вет ст вен но циф ра -
ми «8 470 250,0» и « 25 410 750,0»;

1.6. при ло же ния 1, 2–4, 6, 8 к дан но му ре ше нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 1
к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
20.12.2008 № 165
(в редакции решения
Гомельского областного
Совета депутатов
01.12.2009 № 257)

Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
в 2009 году

На име но ва ние Сум ма, ты сяч руб лей

ОБ ЩЕЕ ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ 181 509 895,2
ВНУТ РЕН НЕЕ ФИ НАН СИ РО ВА НИЕ 181 509 895,2
Ис точ ни ки, по лу чае мые из дру гих сек то ров го су дар ст вен но го управ ле ния
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На име но ва ние Сум ма, ты сяч руб лей

Бюд жет ные кре ди ты, по лу чен ные из дру гих бюд же тов
По лу че ние бюд жет ных кре ди тов 78 200 000,0
По га ше ние ос нов но го дол га –78 200 000,0
Про чие ис точ ни ки внут рен не го фи нан си ро ва ния 46 560 000,0
По лу че ние средств 58 200 000,0
По га ше ние ос нов но го дол га –11 640 000,0
Ис точ ни ки от опе ра ций с при над ле жа щим го су дар ст ву иму ще ст вом –8 839 032,0
Уве ли че ние доли го су дар ст ва в ус тав ных фон дах (в том чис ле при об ре те ние ак ций) –8 839 032,0
При об ре те ние ак ций в соб ст вен ность го су дар ст ва –8 839 032,0
Из ме не ние ос тат ков средств бюд же та 143 788 927,2
Ос тат ки на на ча ло от чет но го пе рио да 363 094 932,0
Ос тат ки на ко нец от чет но го пе рио да 219 306 004,8»;

«При ло же ние 2
к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
20.12.2008 № 165
(в редакции решения
Гомельского областного
Совета депутатов
01.12.2009 № 257)

Доходы областного бюджета
(ты сяч руб лей)

На ло го вые до хо ды 937 964 431,7
На ло ги на до хо ды и при быль 282 058 579,1
На ло ги на до хо ды, уп ла чи вае мые фи зи че ски ми ли ца ми 70 000 000,0
По до ход ный на лог с фи зи че ских лиц 70 000 000,0
На ло ги на до хо ды и при быль, уп ла чи вае мые ор га ни за ция ми 161 237 579,1
На лог на при быль 159 437 579,1
На лог на до хо ды 1 800 000,0
На ло ги на до хо ды и при быль, уп ла чи вае мые ор га ни за ция ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни -
ма те ля ми 50 821 000,0
Це ле вые сбо ры 50 821 000,0
На ло ги на соб ст вен ность 42 022 776,0
На ло ги на не дви жи мое иму ще ст во 1 769 300,0
На лог на не дви жи мость на не за вер шен ное строи тель ст во 1 769 300,0
На ло ги на ос та точ ную стои мость иму ще ст ва 40 253 476,0
На лог на не дви жи мость 40 253 476,0
На ло ги на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) 571 920 949,6
На ло ги от вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) 537 562 789,6
На лог на до бав лен ную стои мость 479 362 789,6
На ло ги с про даж 58 200 000,0
Сбо ры за поль зо ва ние то ва ра ми (раз ре ше ния на их ис поль зо ва ние), осу ще ст в ле ние дея тель -
но сти 34 358 160,0
На лог за ис поль зо ва ние при род ных ре сур сов (эко ло ги че ский на лог) 34 358 160,0
Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и дру гие на ло го вые до хо ды 41 962 127,0
Дру гие на ло ги, сбо ры (по шли ны) и дру гие на ло го вые до хо ды 41 962 127,0
От чис ле ния в ин но ва ци он ные фон ды 41 914 060,0
Го су дар ст вен ная по шли на 48 067,0
Не на ло го вые до хо ды 57 287 662,8
До хо ды от ис поль зо ва ния иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти 24 695 136,8
До хо ды от раз ме ще ния де неж ных средств бюд же тов 11 859 368,8
Про цен ты за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми бюд же тов 11 859 368,8 
Ди ви ден ды по ак ци ям и до хо ды от дру гих форм уча стия в ка пи та ле 12 835 768,0
Ди ви ден ды по ак ци ям и до хо ды от дру гих форм уча стия в ка пи та ле 12 835 768,0
До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти 18 421 564,0
До хо ды от сда чи в арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти 1 109 531,0
До хо ды от сда чи в арен ду ино го иму ще ст ва 1 109 531,0
Ад ми ни ст ра тив ные пла те жи 125 933,0
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Ад ми ни ст ра тив ные пла те жи 125 933,0
До хо ды от осу ще ст в ле ния при но ся щей до хо ды дея тель но сти и ком пен са ции рас хо дов го су -
дар ст ва 7 686 100,0
Ком пен са ции рас хо дов го су дар ст ва 7 686 100,0
До хо ды от реа ли за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва, кро ме средств от реа ли за ции при над ле -
жа ще го го су дар ст ву иму ще ст ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о при ва ти за ции 9 500 000,0
До хо ды от реа ли за ции иму ще ст ва, иму ще ст вен ных прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти 9 500 000,0
Штра фы, удер жа ния 95 890,0
Штра фы, удер жа ния 95 890,0
Штра фы 95 890,0
Про чие не на ло го вые до хо ды 14 075 072,0
Про чие не на ло го вые до хо ды 14 075 072,0
Воз ме ще ние по терь, вре да 500 000,0
Доб ро воль ные взно сы (пе ре чис ле ния) 50 000,0
Про чие не на ло го вые до хо ды 13 525 072,0
Все го 995 252 094,5
В том чис ле: 
до хо ды го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов 41 914 060,0
ин но ва ци он ные фон ды 41 914 060,0 
Без воз мезд ные по сту п ле ния 1 150 331 075,2
Без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих бюд же тов бюд жет ной сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 150 331 075,2
Те ку щие без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих бюд же тов бюд жет ной сис те мы Рес пуб ли ки
Бе ла русь 1 044 567 180,2
До та ции 558 634 511,7 
Суб вен ции 484 573 171,0
Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС 356 887 350,0
Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по ин дек си ро ван ным жи лищ ным кво там (имен ным
при ва ти за ци он ным че кам «Жи лье») 18 000 000,0
Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по раз ви тию сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва 55 313 500,0
Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по соз да нию до пол ни тель ной и раз ви тию дей ст вую -
щей со ци аль ной ин фра струк ту ры аг ро го род ков за счет средств ин но ва ци он ных фон дов 17 259 121,0
Суб вен ции на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния 21 449 000,0
Суб вен ции на те ку щие рас хо ды за счет средств рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды 15 664 200,0
Иные меж бюд жет ные транс фер ты 1 359 497,5
Иные меж бюд жет ные транс фер ты из вы ше стоя ще го бюд же та ни же стоя ще му бюд же ту 1 359 497,5
Ка пи таль ные без воз мезд ные по сту п ле ния от дру гих бюд же тов бюд жет ной сис те мы Рес пуб ли -
ки Бе ла русь 105 763 895,0
Суб вен ции 82 888 895,0
Суб вен ции на фи нан си ро ва ние рас хо дов по строи тель ст ву объ ек тов ин же нер но-транс порт ной
ин фра струк ту ры для рай онов жи лой за строй ки 56 803 800,0
Суб вен ции на ка пи таль ные рас хо ды за счет средств рес пуб ли кан ско го фон да ох ра ны при ро ды 26 085 095,0
Иные меж бюд жет ные транс фер ты 22 875 000,0
Иные меж бюд жет ные транс фер ты из вы ше стоя ще го бюд же та ни же стоя ще му бюд же ту 22 875 000,0
ВСЕ ГО 2 145 583 169,7

При ло же ние 3
к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
20.12.2008 № 165
(в редакции решения
Гомельского областного
Совета депутатов
01.12.2009 № 257)

Нормативы отчислений от налога на добавленную стоимость, налогов на доходы и прибыль,
подоходного налога с физических лиц в бюджеты города Гомеля и районов на 2009 год

(в про цен тах)

Рай он и го род Го мель На лог на до бав лен ную
стои мость

На лог на до хо ды 
и при быль

По до ход ный на лог
 с фи зи че ских лиц

Бра гин ский рай он 0,54 50 100
Бу да-Ко ше лев ский рай он 1,31 50 100
Вет ков ский рай он 0,67 50 100
Го мель ский рай он 0,88 25 90
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Рай он и го род Го мель На лог на до бав лен ную
стои мость

На лог на до хо ды 
и при быль

По до ход ный на лог
 с фи зи че ских лиц

До б руш ский рай он 1,46 50 100
Ель ский рай он 0,64 50 100
Жит ко вич ский рай он 1,51 50 100
Жло бин ский рай он 3,60 0 90
Ка лин ко вич ский рай он 2,26 50 100
Кор мян ский рай он 0,58 50 100
Лель чиц кий рай он 0,92 50 100
Ло ев ский рай он 0,53 50 100
Мо зыр ский рай он 0,80 25 90
На ров лян ский рай он 0,43 50 100
Ок тябрь ский рай он 0,60 50 100
Пет ри ков ский рай он 1,22 50 100
Ре чиц кий рай он 3,64 25 90
Ро га чев ский рай он 2,20 50 100
Свет ло гор ский рай он 3,13 25 90
Хой ник ский рай он 0,78 50 100
Че чер ский рай он 0,57 50 100
Го род Го мель 0,34 5 80
Об ла ст ной бюд жет 71,39
ВСЕ ГО по бюд же ту об лас ти 100,0

При ло же ние 4
к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
20.12.2008 № 165
(в редакции решения
Гомельского областного
Совета депутатов
01.12.2009 № 257)

Расходы областного бюджета по функциональной классификации расходов по разделам,
подразделам и видам расходов

(ты сяч руб лей)

ОБ ЩЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 933 629 388,7
Го су дар ст вен ные ор га ны об ще го на зна че ния 23 666 746,5
Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 22 871 172,4
Го су дар ст вен ные ар хи вы 795 574,1
Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га Рес пуб ли ки Бе ла русь 293 330,0
Об слу жи ва ние дол га ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния 293 330,0
Ре зерв ные фон ды 6 016 350,0
Фонд фи нан си ро ва ния рас хо дов, свя зан ных со сти хий ны ми бед ст вия ми, ава рия ми и ка та ст -
ро фа ми 970 407,0
Ре зерв ные фон ды ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов 5 045 943,0
Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность 73 446 738,1
Бюд жет ные кре ди ты, ссу ды, зай мы –83 369 426,0
Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы 156 816 164,1
Из них:
ка пи таль ное строи тель ст во 2 912 650,0
ин но ва ци он ный фонд обл ис пол ко ма 49 302 622,6
Меж бюд жет ные транс фер ты 830 206 224,1
Транс фер ты бюд же там дру гих уров ней 830 206 224,1
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ОБО РО НА 2 946 550,2
Обес пе че ние мо би ли за ци он ной под го тов ки и мо би ли за ции 2 946 550,2
СУ ДЕБ НАЯ ВЛАСТЬ, ПРА ВО ОХ РА НИ ТЕЛЬ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ
БЕЗО ПАС НО СТИ 47 029 526,2
Ор га ны внут рен них дел 31 818 461,6
Ор га ны и под раз де ле ния по чрез вы чай ным си туа ци ям 14 952 064,6
Пре ду пре ж де ние и ли к ви да ция по след ст вий чрез вы чай ных си туа ций 259 000,0
НА ЦИО НАЛЬ НАЯ ЭКО НО МИ КА 475 853 290,8
Об щие эко но ми че ские во про сы 705 815,0
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Ре гу ли ро ва ние эко но ми че ской дея тель но сти 40 815,0
Раз ви тие пред при ни ма тель ской дея тель но сти 665 000,0
Сель ское хо зяй ст во, ры бо хо зяй ст вен ная дея тель ность 415 954 295,3
Сель ско хо зяй ст вен ные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та 903 340,3
Раз ви тие сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, ры бо вод ст ва и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст -
вен ной про дук ции 321 592 679,0
Со хра не ние и рас ши ре ние сель ско хо зяй ст вен ных уго дий 73 612 776,0
Про чие во про сы в об лас ти сель ско го хо зяй ст ва 19 845 500,0
Про мыш лен ность, строи тель ст во и ар хи тек ту ра 4 958 365,0
Строи тель ст во и ар хи тек ту ра 4 958 365,0
Транс порт 45 774 208,4
Ав то мо биль ный транс порт 35 912 288,4
Вод ный транс порт 71 148,0
Го род ской элек три че ский транс порт 9 790 772,0
Дру гая дея тель ность в об лас ти на цио наль ной эко но ми ки 8 460 607,1
Иму ще ст вен ные от но ше ния, кар то гра фия и гео де зия 158 995,0
Ту ризм 313 752,2
Про чие от рас ли на цио наль ной эко но ми ки 7 987 859,9
ОХ РА НА ОК РУ ЖАЮ ЩЕЙ СРЕ ДЫ 41 812 295,0
Дру гая дея тель ность в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды 41 812 295,0
Про чие во про сы в об лас ти ок ру жаю щей сре ды 41 812 295,0
ЖИ ЛИЩ НО-КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УС ЛУ ГИ И ЖИ ЛИЩ НОЕ СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО 209 699 542,9
Жи лищ ное строи тель ст во 155 790 134,2
Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 38 488 417,6
Бла го ус т рой ст во на се лен ных пунк тов 2 331 260,9
Дру гие во про сы в об лас ти жи лищ но-ком му наль ных ус луг 13 089 730,2
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ 227 116 641,6
Ме ди цин ская по мощь на се ле нию 185 491 369,0
Са ни тар но-эпи де мио ло ги че ский над зор 22 573 939,4
Дру гие во про сы в об лас ти здра во охра не ния 19 051 333,2
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА, СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА И СРЕД СТ ВА МАС СО ВОЙ ИН ФОР МА -
ЦИИ 70 223 613,8
Фи зи че ская куль ту ра и спорт 39 598 821,6
Фи зи че ская куль ту ра 15 885 528,7
Про чие во про сы в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та 23 713 292,9
Куль ту ра 29 978 611,3
Куль ту ра и ис кус ст во 16 171 053,8
Ки не ма то гра фия 1 199 006,0
Про чие во про сы в об лас ти куль ту ры 12 608 551,5
Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 573 722,9
Пе рио ди че ская пе чать и из да тель ст ва 573 722,9
Во про сы ре ли гии и дру гие во про сы в об лас ти фи зи че ской куль ту ры, спор та, куль ту ры и
средств мас со вой ин фор ма ции 72 458,0
ОБ РА ЗО ВА НИЕ 125 146 546,8
Об щее сред нее об ра зо ва ние 10 318 543,4
Про фес сио наль но-тех ни че ское об ра зо ва ние 68 829 149,9
Сред нее спе ци аль ное об ра зо ва ние 29 698 564,0
По вы ше ние ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ка кад ров 2 388 260,9
Вне шко ль ное вос пи та ние и обу че ние 5 311 096,5
Дру гие во про сы в об лас ти об ра зо ва ния 8 600 932,1
СО ЦИ АЛЬ НАЯ ПО ЛИ ТИ КА 193 635 668,9
Со ци аль ная за щи та 36 960 315,1
По мощь семь ям, вос пи ты ваю щим де тей 54 139,3
Мо ло деж ная по ли ти ка 198 352,7
Со дей ст вие за ня то сти на се ле ния 21 449 000,0
По мощь в обес пе че нии жиль ем 10 352 352,6
Дру гие во про сы в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 124 621 509,2
ВСЕ ГО 2 327 093 064,9»;
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«При ло же ние 6
к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
20.12.2008 № 165
(в редакции решения
Гомельского областного
Совета депутатов
01.12.2009 № 257)

ПЕРЕЧЕНЬ
бюджетных программ

№
п/п На име но ва ние про грам мы Нор ма тив ный пра во вой акт, ко то -

рым ут вер жде на про грам ма

Раз дел (го су дар ст вен ный за -
каз чик, рас по ря ди тель

средств)

Объ ем фи нан си ро ва -
ния в 2009 году
(ты сяч руб лей)

1. Пре зи дент ские про грам мы
1 Пре зи дент ская про грам ма

«Дети Бе ла ру си» на
2006–2010 годы

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 15 мая 2006 г.
№ 318 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 86,
1/7590)

1 669 932,3

1.1 Под про грам ма «Со ци аль ная
за щи та се мьи и де тей»

1 220 892,3

Здра во охра не ние 32 000,0
Управ ле ние здра во охра -
не ния обл ис пол ко ма

32 000,0

Об ра зо ва ние 76 000,0
Управ ле ние об ра зо ва ния
обл ис пол ко ма

76 000,0

Фи зи че ская куль ту ра,
спорт, куль ту ра и сред ст -
ва мас со вой ин фор ма ции

10 000,0

Управ ле ние фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз -
ма обл ис пол ко ма

10 000,0

Со ци аль ная по ли ти ка 1 102 892,3
Обл ис пол ком 1 102 892,3

1.2 Под про грам ма «Дети Чер но -
бы ля»

283 000,0

Здра во охра не ние 283 000,0
Управ ле ние здра во охра -
не ния обл ис пол ко ма

283 000,0

1.3 Под про грам ма «Де ти-си ро ты» 98 290,0
Об ра зо ва ние 13 000,0
Управ ле ние об ра зо ва ния
обл ис пол ко ма

13 000,0

Со ци аль ная по ли ти ка 85 290,0
Ко ми тет по тру ду, за ня то -
сти и со ци аль ной за щи те
обл ис пол ко ма 

85 290,0

1.4 Под про грам ма «Де ти-ин ва -
ли ды» 

67 750,0

Об ра зо ва ние 56 000,0
Управ ле ние об ра зо ва ния
обл ис пол ко ма

56 000,0

Со ци аль ная по ли ти ка 11 750,0
Ко ми тет по тру ду, за ня то -
сти и со ци аль ной за щи те
обл ис пол ко ма 

11 750,0

ИТО ГО по раз де лу 1 1 669 932,3
2. Го су дар ст вен ные на род но хо зяй ст вен ные и со ци аль ные про грам мы

2 Го су дар ст вен ная про грам ма
воз ро ж де ния и раз ви тия села
на 2005–2010 годы

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 25 мар та 2005 г.
№ 150 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2005 г., № 52,
1/6339)

326 265 768,5

2.1 Ме ро прия тия Го су дар ст вен ной
про грам мы воз ро ж де ния и раз -
ви тия села на 2005–2010 годы

254 625 585,5
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№
п/п На име но ва ние про грам мы Нор ма тив ный пра во вой акт, ко то -

рым ут вер жде на про грам ма

Раз дел (го су дар ст вен ный за -
каз чик, рас по ря ди тель

средств)

Объ ем фи нан си ро ва -
ния в 2009 году
(ты сяч руб лей)

Об ще го  су  дар ст  вен ная
дея тель ность

268 463,1

Ко ми тет по сель ско му хо -
зяй ст ву и про до воль ст вию 
обл ис пол ко ма

268 463,1

На цио наль ная эко но ми ка 245 639 725,5
Ко ми тет по сель ско му хо -
зяй ст ву и про до воль ст вию 
обл ис пол ко ма

245 639 725,5

Фи зи че ская куль ту ра,
спорт, куль ту ра и сред ст -
ва мас со вой ин фор ма ции

701 194,1

Управ ле ние куль ту ры
обл ис пол ко ма

701 194,1

Об ра зо ва ние 7 702 442,8
Управ ле ние об ра зо ва ния
обл ис пол ко ма 

7 702 442,8

Здра во охра не ние 313 760,0
Управ ле ние здра во охра -
не ния обл ис пол ко ма

313 760,0

2.2 Рес пуб ли кан ская про грам ма
«Со хра не ние и ис поль зо ва ние
ме лио ри ро ван ных зе мель на
2006–2010 годы»

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 5 мая 2005 г. № 459 (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 74, 5/15927) 

42 000 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 42 000 000,0
Ко ми тет по сель ско му хо -
зяй ст ву и про до воль ст вию 
обл ис пол ко ма

42 000 000,0

2.3 Го су дар ст вен ная це ле вая про -
грам ма раз ви тия пло до вод ст -
ва на 2004–2010 годы «Пло до -
вод ст во» 

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 мая 2004 г. № 645 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 89, 5/14330)

1 502 300,0

На цио наль ная эко но ми ка 1 502 300,0
Ко ми тет по сель ско му хо -
зяй ст ву и про до воль ст вию 
обл ис пол ко ма

1 502 300,0

2.4 Рес пуб ли кан ская про грам ма
по пле мен но му делу в жи вот -
но вод ст ве на 2007–2010 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21 де каб ря 2006 г. № 1694
(На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 1, 5/24402)

1 140 883,0

На цио наль ная эко но ми ка 1 140 883,0
Ко ми тет по сель ско му хо -
зяй ст ву и про до воль ст вию 
обл ис пол ко ма

1 140 883,0

2.5 Рес пуб ли кан ская про грам ма
по раз ра бот ке, ос вое нию, про -
из вод ст ву со вре мен но го зер но -
очи сти тель но-су шиль но го
обо ру до ва ния и ос на ще нию
этим обо ру до ва ни ем сель ско -
хо зяй ст вен ных ор га ни за ций
на 2006–2010 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 де каб ря 2005 г. № 1553
(На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 6, 5/17041)

26 997 000,0

На цио наль ная эко но ми ка 26 997 000,0
Ко ми тет по сель ско му хо -
зяй ст ву и про до воль ст вию 
обл ис пол ко ма

26 997 000,0

3 Го су дар ст вен ная про грам ма
по пре одо ле нию по след ст вий
ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС на 2006–2010 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 11 ян ва ря 2006 г. № 29 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 9, 5/17103) 

288 210 946,2
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№
п/п На име но ва ние про грам мы Нор ма тив ный пра во вой акт, ко то -

рым ут вер жде на про грам ма

Раз дел (го су дар ст вен ный за -
каз чик, рас по ря ди тель

средств)

Объ ем фи нан си ро ва -
ния в 2009 году
(ты сяч руб лей)

3.1 Ме ро прия тия Го су дар ст вен -
ной про грам мы по пре одо ле -
нию по след ст вий ка та ст ро фы
на Чер но быль ской АЭС на
2006–2010 годы

288 210 946,2

Об ще го  су  дар ст  вен ная
дея тель ность

75 113 647,0

Обл ис пол ком 75 113 647,0
На цио наль ная эко но ми ка 91 258 276,0
Ко ми тет по сель ско му хо -
зяй ст ву и про до воль ст вию 
обл ис пол ко ма

91 258 276,0

Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 63 000,0
Обл ис пол ком 63 000,0
Здра во охра не ние 6 328 589,2
Управ ле ние здра во охра -
не ния обл ис пол ко ма

6 328 589,2

Об ра зо ва ние 247 434,0
Управ ле ние об ра зо ва ния
обл ис пол ко ма 

247 434,0

Со ци аль ная по ли ти ка 115 200 000,0 
Обл ис пол ком 115 000 000,0
Обл ис пол ком (сред ст ва на
пи та ние уча щих ся за счет
суб вен ций на пре одо ле ние 
по след ст вий ка та ст ро фы
на Чер но быль ской АЭС)

200 000,0

4 На цио наль ная про грам ма де -
мо гра фи че ской безо пас но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2007–2010 годы

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 26 мар та 2007 г.
№ 135 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 79,
1/8434)

1 646 470,7

4.1 Под про грам ма «Ох ра на здо ро -
вья ма те ри и ре бен ка»

13 980,0

Здра во охра не ние 13 980,0
Управ ле ние здра во охра -
не ния обл ис пол ко ма

13 980,0

4.2 Под про грам ма «Фор ми ро ва -
ние здо ро во го об раза жиз ни и
соз да ние бла го при ят ной сре -
ды оби та ния»

93 466,0

Здра во охра не ние 93 466,0
Управ ле ние здра во охра -
не ния обл ис пол ко ма

93 466,0

4.3 Под про грам ма «Ук ре п ле ние
здо ро вья и уве ли че ние ожи -
дае мой про дол жи тель но сти
жиз ни на се ле ния»

1 539 024,7

Здра во охра не ние 1 539 024,7
Управ ле ние здра во охра -
не ния обл ис пол ко ма

1 539 024,7

5 Про грам ма раз ви тия здра во -
охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на 2006–2010 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 ав гу ста 2006 г. № 1116
(На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 145,
5/22834)

2 282 851,3

5.1 Ме ро прия тия Про грам мы раз -
ви тия здра во охра не ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на
2006–2010 годы

1 656 214,0

Здра во охра не ние 1 656 214,0
Управ ле ние здра во охра -
не ния обл ис пол ко ма

1 656 214,0
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№
п/п На име но ва ние про грам мы Нор ма тив ный пра во вой акт, ко то -

рым ут вер жде на про грам ма

Раз дел (го су дар ст вен ный за -
каз чик, рас по ря ди тель

средств)

Объ ем фи нан си ро ва -
ния в 2009 году
(ты сяч руб лей)

5.2 Го су дар ст вен ная про грам ма
про фи лак ти ки ВИЧ-ин фек -
ции на 2006–2010 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21 ав гу ста 2006 г. № 1068
(На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 141,
5/22780)

452 637,3

Здра во охра не ние 452 637,3
Управ ле ние здра во охра -
не ния обл ис пол ко ма

452 637,3

5.3 Го су дар ст вен ная про грам ма «Ту -
бер ку лез» на 2005–2009 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 9 июня 2005 г. № 613 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 94, 5/16088) 

169 800,0

Здра во охра не ние 169 800,0
Управ ле ние здра во охра -
не ния обл ис пол ко ма

169 800,0

5.4 Го су дар ст вен ная про грам ма
обес пе че ния са ни тар но-эпи де -
ми че ско го бла го по лу чия на се -
ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2007–2010 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 но яб ря 2006 г. № 1596
(На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 202,
5/24296)

4 200,0

Здра во охра не ние 4 200,0
Управ ле ние здра во охра -
не ния обл ис пол ко ма

4 200,0

6 Про грам ма «Ком плекс ная ин -
фор ма ти за ция сис те мы об ра -
зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
на 2007–2010 годы»

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 1 мар та 2007 г. № 265 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 67, 5/24853)

585 811,0

Об ра зо ва ние 585 811,0
Управ ле ние об ра зо ва ния
обл ис пол ко ма 

585 811,0

7 Про грам ма раз ви тия об ще го
сред не го об ра зо ва ния на
2007–2016 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 мая 2007 г. № 725 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 136, 5/25326)

6 457 960,0

Об ра зо ва ние 6 457 960,0
Управ ле ние об ра зо ва ния
обл ис пол ко ма

6 457 960,0

8 Го су дар ст вен ная про грам ма
раз ви тия про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об ра зо ва ния
на 2006–2010 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 29 мар та 2006 г. № 422 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 55, 5/22107)

3 390 000,0

Об ра зо ва ние 3 390 000,0
Управ ле ние об ра зо ва ния
обл ис пол ко ма 

3 390 000,0

9 Го су дар ст вен ная про грам ма
раз ви тия сред не го спе ци аль -
но го об ра зо ва ния на
2006–2010 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 ав гу ста 2006 г. № 1064
(На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 141,
5/22783)

265 856,0

Здра во охра не ние 3 440,0
Управ ле ние здра во охра -
не ния обл ис пол ко ма

3 440,0

Фи зи че ская куль ту ра,
спорт, куль ту ра и сред ст -
ва мас со вой ин фор ма ции

146 016,0
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№
п/п На име но ва ние про грам мы Нор ма тив ный пра во вой акт, ко то -

рым ут вер жде на про грам ма

Раз дел (го су дар ст вен ный за -
каз чик, рас по ря ди тель

средств)

Объ ем фи нан си ро ва -
ния в 2009 году
(ты сяч руб лей)

Управ ле ние куль ту ры
обл ис пол ко ма

146 016,0

Об ра зо ва ние 116 400,0
Управ ле ние об ра зо ва ния
обл ис пол ко ма

116 400,0

10 Про грам ма ре мон та и мо дер ни -
за ции зда ний и со ору же ний уч -
ре ж де ний об ра зо ва ния, под чи -
нен ных го су дар ст вен ным ор га -
нам управ ле ния об ра зо ва ни ем, 
на 2008–2010 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
30 ап ре ля 2008 г. № 634 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2008 г., № 109, 5/27595)

6 379 191,1

Об ра зо ва ние 6 379 191,1
Управ ле ние об ра зо ва ния
обл ис пол ко ма

6 379 191,1

11 Ме ро прия тия по раз ви тию ки -
но ви део про кат ных ор га ни за -
ций Го мель ской об лас ти на
2008–2010 годы

411 500,0

Фи зи че ская куль ту ра,
спорт, куль ту ра и сред ст -
ва мас со вой ин фор ма ции

411 500,0

КУП «Го мель ки но ви де о -
про кат»

411 500,0

12 Го су дар ст вен ная про грам ма
по пре ду пре ж де нию ин ва лид -
но сти и реа би ли та ции ин ва ли -
дов на 2006–2010 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 сен тяб ря 2006 г. № 1269
(На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 162,
5/23139)

873 491,0

12.1 Под про грам ма «Пре ду пре ж -
де ние ин ва лид но сти и ме ди -
цин ская реа би ли та ция ин ва -
ли дов»

356 533,0

Здра во охра не ние 356 533,0
Управ ле ние здра во охра -
не ния обл ис пол ко ма

356 533,0

12.2 Под про грам ма «Со ци аль ная
реа би ли та ция ин ва ли дов»

516 958,0

Со ци аль ная по ли ти ка 419 958,0
Ко ми тет по тру ду, за ня то -
сти и со ци аль ной за щи те
обл ис пол ко ма

419 958,0

13 Рес пуб ли кан ская ком плекс -
ная про грам ма со ци аль ной
под держ ки по жи лых лю дей,
ве те ра нов и лиц, по стра дав -
ших от по след ст вий войн, на
2006–2010 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 19 де каб ря 2005 г. № 1488
(На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 2, 5/16991)

97 000,0

Об ще го су дар ст вен ные во -
про сы

97 000,0

Глав ное управ ле ние идео -
ло ги че ской ра бо ты обл ис -
пол ко ма

97 000,0

14 Го су дар ст вен ная про грам ма о
без барь ер ной сре де жиз не дея -
тель но сти фи зи че ски ос лаб -
лен ных лиц на 2007–2010 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 3 ап ре ля 2007 г. № 424 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 83, 5/24995)

43 979,0

Со ци аль ная по ли ти ка 43 979,0
Ко ми тет по тру ду, за ня то -
сти и со ци аль ной за щи те
обл ис пол ко ма

43 979,0

15 Про грам ма раз ви тия и оп ти -
ми за ции сети уч ре ж де ний со -
ци аль но го об слу жи ва ния до
2010 года

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
28 сен тяб ря 2007 г. № 1229
(На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2007 г., № 240, 5/25886)

1 146 578,9
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№
п/п На име но ва ние про грам мы Нор ма тив ный пра во вой акт, ко то -

рым ут вер жде на про грам ма

Раз дел (го су дар ст вен ный за -
каз чик, рас по ря ди тель

средств)

Объ ем фи нан си ро ва -
ния в 2009 году
(ты сяч руб лей)

Со ци аль ная по ли ти ка 1 146 578,9
Ко ми тет по тру ду, за ня то -
сти и со ци аль ной за щи те
обл ис пол ко ма

1 146 578,9

16 Го су дар ст вен ная про грам ма
со дей ст вия за ня то сти на се ле -
ния Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2009–2010 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 ок тяб ря 2008 г. № 1640
(На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 266,
5/28655)

21 449 000,0

Со ци аль ная по ли ти ка 21 449 000,0
Ко ми тет по тру ду, за ня то -
сти и со ци аль ной за щи те
обл ис пол ко ма

21 449 000,0

17 Рес пуб ли кан ская про грам ма
«Мо ло дежь Бе ла ру си» на
2006–2010 годы

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 4 ап ре ля 2006 г.
№ 200 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 56,
1/7417)

279 890,8

17.1 Ме ро прия тия рес пуб ли кан -
ской про грам мы «Мо ло дежь
Бе ла ру си» на 2006–2010 годы

134 880,8

Со ци аль ная по ли ти ка 134 880,8
Обл ис пол ком 35 912,8
Об ла ст ная ор га ни за ция об -
ще ст вен но го объ е ди не ния
«Бе ло рус ский рес пуб ли -
кан ский союз мо ло де жи»

92 668,0

Об ла ст ной союз об ще ст -
вен но го объ е ди не ния «Бе -
ло рус ская рес пуб ли кан -
ская пио нер ская ор га ни -
за ция»

6 300,0

17.2 Го су дар ст вен ная про грам ма
«Мо ло дые та лан ты Бе ла ру си»
на 2006–2010 годы

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 10 мая 2006 г.
№ 310 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 74, 1/7573)

145 010,0

Фи зи че ская куль ту ра,
спорт, куль ту ра и сред ст -
ва мас со вой ин фор ма ции

8 210,0

Управ ле ние куль ту ры
обл ис пол ко ма

8 210,0

Об ра зо ва ние 136 800,0
Управ ле ние об ра зо ва ния
обл ис пол ко ма

136 800,0

18 Про грам ма раз ви тия пас са -
жир ских пе ре во зок ав то мо -
биль ным транс пор том в
2005–2010 го дах

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 22 июня 2005 г. № 675 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2005 г., № 103, 5/16167)

35 512 288,4

На цио наль ная эко но ми ка 35 512 288,4
Рес пуб ли кан ское ав то -
транс порт ное уни тар ное
пред при ятие «Го мель обл-
ав то транс»

28 355 180,4

Рес пуб ли кан ское до чер -
нее ав то транс порт ное
уни тар ное пред при ятие
«Ав то бус ный парк № 1»

7 157 108,0

19 Го су дар ст вен ная про грам ма
обес пе че ния го ро дов рес пуб -
ли ки на зем ным го род ским
элек три че ским транс пор том
на 2009–2013 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 мая 2009 г. № 686 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 136, 5/29854)

На цио наль ная эко но ми ка 
Ком му наль ное уни тар ное
пред при ятие «Го рэ лек -
тротранс порт»

9 790 772,0
9 790 772,0
9 790 772,0

– 19 –

№ 9/27902 Гомельская об  ласть 31.12.2009

Про дол же ние табл.



№
п/п На име но ва ние про грам мы Нор ма тив ный пра во вой акт, ко то -

рым ут вер жде на про грам ма

Раз дел (го су дар ст вен ный за -
каз чик, рас по ря ди тель

средств)

Объ ем фи нан си ро ва -
ния в 2009 году
(ты сяч руб лей)

20 На цио наль ная про грам ма раз -
ви тия ту риз ма в Рес пуб ли ке
Бе ла русь на 2008–2010 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 21 де каб ря 2007 г. № 1796
(На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 2, 5/26455)

443 752,2

20.1 Под про грам ма «Мар ке тинг
ту ри сти че ских ус луг»

443 752,2

Фи зи че ская куль ту ра,
спорт, куль ту ра и сред ст -
ва мас со вой ин фор ма ции

443 752,2

Управ ле ние фи зи че ской
куль ту ры, спор та и ту риз -
ма обл ис пол ко ма

443 752,2

21 Го су дар ст вен ная про грам ма
на цио наль ных дей ст вий по
пре ду пре ж де нию и пре одо ле -
нию пьян ст ва и ал ко го лиз ма
на 2006–2010 годы

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 27 ап ре ля 2006 г. № 556
(На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 71,
5/22245)

1 000,0

Здра во охра не ние 1 000,0
Управ ле ние здра во охра -
не ния обл ис пол ко ма

1 000,0

22 Про грам ма под держ ки ма ло го
пред при ни ма тель ст ва Го мель -
ской об лас ти на 2007–2010 годы

Ре ше ние Го мель ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов от
27 фев ра ля 2007 г. № 20 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых 
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 88, 9/7151)

На цио наль ная эко но ми ка 665 000,0
Ко ми тет эко но ми ки обл -
ис пол ко ма

665 000,0

23 Го су дар ст вен ная про грам ма
ос на ще ния ор га нов и под раз де -
ле ний по чрез вы чай ным си туа -
ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь со -
вре мен ной тех ни кой, по жар -
ным и ава рий но-спа са тель ным
обо ру до ва ни ем, дру гим иму -
ще ст вом в 2006–2010 го дах

По ста нов ле ние Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 26 де каб ря 2005 г. № 1537
(На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 4, 5/17029)

203 014,3

Пра во ох ра ни тель ная дея -
тель ность и обес пе че ние
безо пас но сти

203 014,3

Уч ре ж де ние «Го мель ское
об ла ст ное управ ле ние Ми -
ни стер ст ва по чрез вы чай -
ным си туа ци ям Рес пуб ли -
ки Бе ла русь»

203 014,3

ИТО ГО по раз де лу 2 706 402 121,4
3. Спе ци аль ные про грам мы

24 Спе ци аль ная про грам ма Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 28 сен тяб ря
2005 г. № 457 

116 368,3

На цио наль ная обо ро на 116 368,3
Обл ис пол ком 116 368,3

ИТО ГО по раз де лу 3 116 368,3
ВСЕ ГО 708 188 422,0»;
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«При ло же ние 8
к решению
Гомельского областного
Совета депутатов
20.12.2008 № 165
(в редакции решения
Гомельского областного
Совета депутатов
01.12.2009 № 257)

Средства, передаваемые из областного бюджета в бюджеты города Гомеля и районов
в 2009 году

(ты сяч руб лей)

Рай он и го род Го мель

Суб вен ции на фи -
нан си ро ва ние рас -
хо дов по ин дек си -
ро ван ным жи лищ -
ным кво там (имен -
ным при ва ти за ци -
он ным че кам «Жи -

лье»)

Иные те ку щие
меж бюд жет ные
транс фер ты из
вы ше стоя ще го
бюд же та ни же -
стоя ще му бюд -

же ту

Суб вен ции на фи -
нан си ро ва ние рас -
хо дов по соз да нию
до пол ни тель ной и
раз ви тию дей ст -

вую щей со ци аль -
ной ин фра струк ту -
ры аг ро го род ков за
счет средств ин но -
ва ци он ных фон дов

Суб вен ции на фи -
нан си ро ва ние рас -

хо дов по строи тель -
ст ву объ ек тов

ин же нер но-транс -
порт ной ин фра -

струк ту ры для рай -
онов жи лой за -

строй ки

Суб вен ции на
фи нан си ро ва -
ние рас хо дов
по пре одо ле -

нию по след ст -
вий ка та ст ро -
фы на Чер но -

быль ской АЭС

До та ции

Суб вен ции на ка пи таль ный ре монт, мо дер ни за цию ком му -
наль ных объ ек тов те п ло во го, во до про вод но-ка на ли за ци он -

но го хо зяй ст ва, на прав ляе мые на

мо дер ни за цию те п -
ло вых се тей

мо дер ни за цию ко -
тель ных с пе ре во -
дом их на ра бо ту с
ис поль зо ва ни ем

ме ст ных ви дов то п -
ли ва

ка пи таль ный ре -
монт и мо дер ни за -
цию объ ек тов ин -
же нер ной ин фра -
струк ту ры в сель -

ской ме ст но сти

Бра гин ский рай он 12 400 600,7 7 000,0 1 776 000,0 19 285 845,2 265 000,0 1 420 000,0 303 000,0
Бу да-Ко ше лев ский рай он 34 782,0 6 568 062,8 19 200,0 2 812 000,0 25 378 336,4 742 000,0 380 000,0
Вет ков ский рай он 65 321,3 3 240 817,5 1 953 000,0 20 564 503,3 583 000,0 450 000,0
Го мель ский рай он 504 120,4 6 006 719,0 103 374,5 2 285 000,0 8 454 048,5 1 431 000,0 510 000,0 500 000,0
До б руш ский рай он 62 634,7 3 203 456,4 502 400,0 1 964 000,0 31 856 205,7 875 000,0 480 000,0
Ель ский рай он 284 713,0 3 636 261,9 91 695,6 1 895 000,0 21 601 032,3 239 000,0 1 428 000,0 410 000,0
Жит ко вич ский рай он 160 667,7 3 350 527,3 20 000,0 288 626,2 591 000,0 32 598 514,1 557 000,0 166 700,0 507 000,0
Жло бин ский рай он 1 399 151,9 4 791 143,5 30 000,0 660 000,0 15 154 497,9 2 121 000,0 715 000,0
Ка лин ко вич ский рай он 773 025,5 5 245 825,1 33 000,0 166 799,3 934 000,0 46 340 049,5 1 856 000,0 585 400,0 830 000,0
Кор мян ский рай он 23 369,6 3 073 233,2 40 000,0 1 865 000,0 18 891 764,3 610 000,0 600 000,0
Лель чиц кий рай он 329 182,0 5 044 237,9 20 568,0 2 733 000,0 24 521 575,9 159 000,0 410 000,0
Ло ев ский рай он 222 131,6 3 677 755,3 20 000,0 20 000,0 480 000,0 18 990 919,0 398 000,0 510 000,0
Мо зыр ский рай он 1 439 848,1 7 921 740,1 7 000,0 372 500,0 8 405 000,0 10 311 012,5 2 837 000,0 831 000,0
На ров лян ский рай он 1 332 216,7 1 480 000,0 13 437 684,5 318 000,0 580 000,0
Ок тябрь ский рай он 241 165,6 6 019 242,5 10 000,0 25 700,0 18 221 780,3 1 060 000,0 2 030 000,0 370 000,0
Пет ри ков ский рай он 408 651,0 6 183 707,7 30 000,0 54 000,0 31 477 435,9 557 000,0 520 000,0
Ре чиц кий рай он 582 031,0 7 346 904,9 207 880,0 400 000,0 7 970 000,0 54 944 041,0 2 439 000,0 500 000,0
Ро га чев ский рай он 692 942,7 5 593 264,1 20 000,0 1 550 000,0 35 923 319,3 1 326 000,0 710 000,0
Свет ло гор ский рай он 815 860,9 4 399 015,2 149 800,0 230 000,0 30 172 528,0 1 882 800,0 246 000,0 550 000,0
Хой ник ский рай он 38 895,5 3 529 002,1 20 000,0 2 900 000,0 26 323 191,4 848 000,0 450 000,0
Че чер ский рай он 3 100,1 10 532 701,1 7 000,0 2 131 000,0 19 914 047,5 557 000,0 466 000,0
Го род Го мель 4 821 778,4 31 095 529,2 30 638 427,0 24 721 783,8 6 840 000,0
ВСЕ ГО 12 903 373,0 144 191 964,2 1 046 543,6 1 620 000,0 75 252 427,0 549 084 116,3 28 500 800,0 6 386 100,0 11 072 000,0»;

–
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1
 –



1.7. аб зац пя тый час ти пер вой пунк та 6 Ин ст рук ции о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты на -
ло га на ус лу ги, ут вер жден ной дан ным ре ше ни ем, из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«вы руч ка от реа ли за ции ус луг ка бель но го те ле ви де ния в час ти до ве де ния до або нен тов
обя за тель но го об ще дос туп но го па ке та те ле про грамм в со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Со ве та 
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2003 г. № 885 «Об ут вер жде нии По ло же ния о се -
тях рас пре де ли тель ных сис тем ка бель но го те ле ви де ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 77, 5/12746);»;

1.8. пункт 8 Ин ст рук ции о по ряд ке ис чис ле ния и уп ла ты це ле во го транс порт но го сбо ра на 
об нов ле ние и вос ста нов ле ние транс пор та об ще го поль зо ва ния, ис поль зуе мо го на мар шру тах
в го род ском пас са жир ском, при го род ном и ме ж ду го род ном ав то бус ном со об ще нии, и це ле во -
го сбо ра на со дер жа ние и раз ви тие ин фра струк ту ры го ро да (рай она) и рас хо до ва ния це ле во го
транс порт но го сбо ра на об нов ле ние и вос ста нов ле ние транс пор та об ще го поль зо ва ния, ис -
поль зуе мо го на мар шру тах в го род ском пас са жир ском, при го род ном и ме ж ду го род ном ав то -
бус ном со об ще нии, ут вер жден ной дан ным ре ше ни ем, до пол нить под пунк та ми 8.8 и 8.9 сле -
дую ще го со дер жа ния:

«8.8. ин ве сто ры и (или) ор га ни за ции, в ус та нов лен ном по ряд ке соз дан ные в Рес пуб ли ке
Бе ла русь эти ми ин ве сто ра ми ли бо с их уча сти ем, реа ли зую щие ин ве сти ци он ные про ек ты в
рам ках ин ве сти ци он ных до го во ров ме ж ду ин ве сто ра ми и Рес пуб ли кой Бе ла русь, за клю чен -
ных по сле 8 но яб ря 2009 г., в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
6 ав гу ста 2009 г. № 10 «О соз да нии до пол ни тель ных ус ло вий для ин ве сти ци он ной дея тель но -
сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2009 г., № 188, 1/10912);

8.9. Бе ло рус ская фе де ра ция кон но го спор та, ее ор га ни за ци он ные струк ту ры, спе циа ли -
зи ро ван ные учеб но-спор тив ные уч ре ж де ния по кон но му спор ту в со от вет ст вии с Ука зом Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2009 г. № 480 «О до пол ни тель ных ме рах го су -
дар ст вен ной под держ ки кон но го спор та в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 236, 1/11007).».

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за ис клю -
че ни ем аб за ца вто ро го под пунк та 1.8 пунк та 1 на стоя ще го ре ше ния, ко то рый всту па ет в си лу
с 9 но яб ря 2009 г.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий
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