
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 ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 де каб ря 2009 г. № 191

9/28787
(19.01.2010)

9/28787Об из ме не нии гра ниц Тар нов ско го и Гол дов ско го сель со ве тов Лид -
ско го района*

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» Грод нен ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цы:
Тар нов ско го сель со ве та Лид ско го рай она, вклю чив в его со став де рев ню По ре ча ны Гол -

дов ско го сель со ве та и зе мель ные уча ст ки об щей пло ща дью 499,2365 га, в том чис ле: Лид ско -
го рай он но го сель ско хо зяй ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Мо жей ко во» – 373,5198 га,
го су дар ст вен но го ле со хо зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Лид ский лес хоз» – 26,7128 га, транс -
порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Ба ра но вич ское от де ле ние Бе ло рус -
ской же лез ной до ро ги» – 21,6385 га, ком му наль но го про ект но-ре монт но-строи тель но го уни -
тар но го пред при ятия «Грод но об лдор ст рой» – 11,0339 га, фи зи че ских лиц – 61,4395 га, зем -
ли об ще го поль зо ва ния Гол дов ско го сель со ве та – 4,8920 га;

Гол дов ско го сель со ве та Лид ско го рай она, ис клю чив из его тер ри то рии де рев ню По ре -
ча ны и зе мель ные уча ст ки, ука зан ные в аб за це вто ром на стоя ще го пунк та, об щей пло ща -
дью 499,2365 га.

2. Лид ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов 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 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 всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.И.Кар путь

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 де каб ря 2009 г. № 192

9/28788
(19.01.2010)

9/28788Об из ме не нии гра ниц Вой не вич ско го и Ро гот нов ско го сель со ве тов
Дят лов 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» Грод нен ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цы:
Вой не вич ско го сель со ве та Дят лов ско го рай она, вклю чив в его со став сель ские на се лен -

ные пунк ты Ве ли кие Шес та ки, Гор ка, Дов гя ло ви чи, Сту де ров щи на, За ре чье, Ле ди ны,
Спа сю ки, вхо див шие в со став Ро гот нов ско го сель со ве та, и зе мель ные уча ст ки об щей пло -
ща дью 5190,9653 га, в том чис ле:

сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Вой не ви чи» – 3523,8000 га,
сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст вен но го коо пе ра ти ва «Русь-Аг ро» – 22,0000 га, уни тар но -
го ком му наль но го пред при ятия «Дят лов ский ком би нат бы то во го об слу жи ва ния на се ле -
ния» – 0,0742 га, от де ла куль ту ры Дят лов ско го рай ис пол ко ма – 0,0822 га, от де ла об ра зо ва -
ния Дят лов ско го рай ис пол ко ма – 2,3146 га, ре ли ги оз ной об щи ны «При ход хра ма Свя то го ве -
ли ко му че ни ка Ге ор гия По бе до нос ца д. Гор ка Дят лов ско го рай она Но во груд ской епар хии Бе -
ло рус ской пра во слав ной церк ви» – 0,1685 га, ча ст но го уни тар но го пред при ятия «Коз лов -
щин ский ко оп торг» – 0,4991 га, ино стран но го пред при ятия по ока за нию ус луг «Вел ком» –
0,0267 га, уни тар но го пред при ятия «Грод но ав то дор» – 41,3000 га, го су дар ст вен но го ле со хо -
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зяй ст вен но го уч ре ж де ния «Дят лов ский лес хоз» – 1277,9000 га, сель ских на се лен ных пунк -
тов Ро гот нов ско го сель со ве та – 222,7112 га, фи зи че ских лиц – 100,0888 га;

Ро гот нов ско го сель со ве та Дят лов ско го рай она, ис клю чив из его тер ри то рии на се лен -
ные пунк ты Ве ли кие Шес та ки, Гор ка, Дов гя ло ви чи, Сту де ров щи на, За ре чье, Ле ди ны,
Спа сю ки и зе мель ные уча ст ки, ука зан ные в аб за це треть ем на стоя ще го пунк та, об щей пло -
ща дью 5190,9653 га.

2. Дят лов ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов 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 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 всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.И.Кар путь

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 де каб ря 2009 г. № 193

9/28789
(19.01.2010)

9/28789Об ут вер жде нии гра ниц за прет ных для охо ты зон и их опи са ние*

На ос но ва нии час ти треть ей пунк та 4 Пра вил ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и охо ты, ут -
вер жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 де каб ря 2005 г. № 580 «О не ко то -
рых ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и ры бо хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти, со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го управ ле ния ими», Грод нен ский об -
ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить гра ни цы за прет ных для охо ты зон и их опи са ние со глас но при ло же нию.
2. Грод нен ско му го род ско му и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там обес пе чить ус та -

нов ку ин фор ма ци он ных ука за те лей и дру гих зна ков о за прет ных для охо ты зо нах.
3. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от

28 де каб ря 2007 г. № 55 «Об ут вер жде нии гра ниц за прет ных для охо ты зон» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 51, 9/13420).

4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Грод зен 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 А.И.Кар путь

При ло же ние
к решению
Гродненского областного
Совета депутатов
21.12.2009 № 193

Границы запретных для охоты зон и их описание

1. За прет ная для охо ты зо на во круг го род ско го по сел ка (да лее – г.п.) Бе ре сто ви ца – об щая 
пло щадь 2940 гек та ров (да лее – га), в том чис ле лес ных охо ту го дий – 84 га, по ле вых охо ту го -
дий – 2234 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий – 153 га, не при год ных для охо ты зе мель – 469 га,
ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от юго-за пад но го уг ла квар та ла (да лее – кв.) 150 Бе ре сто виц ко го лес ни че ст ва
на вос ток по гра ни це зе мель зем ле поль зо ва те ля Бе ре сто виц ко го го су дар ст вен но го про фес -
сио наль но-тех ни че ско го учи ли ща сель ско хо зяй ст вен но го про фи ля № 194 и да лее по до ро ге
че рез де рев ню (да лее – д.) Боль шой Дво рик, да лее по юж ным кром кам кв. 157, 164, 170, 171
Бе ре сто виц ко го лес ни че ст ва и гра ниц зем ле поль зо ва те ля сель ско хо зяй ст вен но го про из вод -
ст вен но го коо пе ра ти ва (да лее – СПК) «Аг ро мир» до пе ре се че ния с ав то до ро гой Боль шая Бе -
ре сто ви ца–Эй ми нов цы;

вос точ ная – от ав то до ро ги Боль шая Бе ре сто ви ца–Эй ми нов цы на юго-вос ток по грун то вой
до ро ге и ру чью до юго-вос точ ной ок раи ны д. Бе ре сто ви ча ны;

юж ная – от юго-вос точ ной ок раи ны д. Бе ре сто ви ча ны на юго-за пад по грун то вой до ро ге
до лес но го мас си ва и да лее по се вер ным кром кам кв. 270, 273, 272, вклю чая кв. 271 Свис лоч -
ско го лес ни че ст ва, за тем по грун то вой до ро ге до д. Ка шин цы;

за пад ная – от д. Ка шин цы на се вер по до ро гам че рез д. Иваш ков цы, Ше леп ки, Плю ска -
лов цы, Хме ли ско до юго-за пад но го уг ла кв. 150 Бе ре сто виц ко го лес ни че ст ва.

2. За прет ная для охо ты зо на во круг го ро да (да лее – г.) Бе ре зов ки – об щая пло щадь 4180 га, в
том чис ле лес ных охо ту го дий – 2847 га, по ле вых охо ту го дий – 1082 га, вод но-бо лот ных охо ту го -
дий – 59 га, не при год ных для охо ты зе мель – 197 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:
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се вер ная – от устья ре ки (да лее – р.) Кре му шев ка, по ней до кв. про се ки ме ж ду кв. 22 и 32
Бе ре зов ско го лес ни че ст ва;

вос точ ная – по вос точ ной гра ни це кв. 32, 38, 43, 49, 53, 60 Бе ре зов ско го лес ни че ст ва и да лее
кв. 1 Из вен ско го лес ни че ст ва до вы де ла 70 кв. 1, да лее по квар таль ной (да лее – кв.) про се ке ме -
ж ду кв. 1 и 3, 1 и 2 и по вос точ ной гра ни це кв. 64 Бе ре зов ско го лес ни че ст ва до р. Чор ная;

юж ная – по р. Чор ная на за пад до р. Не ман;
за пад ная – по р. Не ман на се вер до устья р. Кре му шев ка.
3. За прет ная для охо ты зо на во круг г. Вол ко вы ска – об щая пло щадь 8201 га, в том чис ле

лес ных охо ту го дий – 2981 га, по ле вых охо ту го дий – 2840 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий –
190 га, не при год ных для охо ты зе мель – 2190 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от се ве ро-за пад но го уг ла кв. 188 Вол ко выс ско го лес ни че ст ва на юго-вос ток по
ав то до ро ге Грод но–Сло ним до грун то вой до ро ги, со еди няю щей се ве ро-вос точ ный угол
кв. 188 Вол ко выс ско го лес ни че ст ва;

вос точ ная – с се ве ро-вос точ но го уг ла кв. 188 Вол ко выс ско го лес ни че ст ва и по ав то до ро ге
Вол ко выск–Ру жа ны до юго-вос точ но го уг ла кв. 18 Ка ре вич ско го лес ни че ст ва до пе ре се че -
ния с грун то вой до ро гой на д. Ясе но ви ца, Ба чен цы по грун то вой до ро ге на за пад до се ве ро-за -
пад но го уг ла кв. 67 Ка ре вич ско го лес ни че ст ва, да лее на юг по за пад ным кром кам кв. 67, 71,
76, 82, 69, 90 до пе ре се че ния с грун то вой до ро гой Яно во–Хать ков цы;

юж ная – от пе ре се че ния с до ро гой Яно во–Хать ков цы (юго-за пад ный угол кв. 90 Ка ре вич -
ско го лес ни че ст ва) по до ро ге до д. Хать ков цы до пе ре се че ния с ав то до ро гой Вол ко выск–По ро зо -
во, да лее по дам бе во до ема Хать ков цы до юго-вос точ но го уг ла кв. 59 то го же лес ни че ст ва;

за пад ная – от юго-вос точ но го уг ла кв. 59 на се вер до се ве ро-вос точ но го уг ла кв. 54, да лее
по се вер ной про се ке кв. 54 до юго-вос точ но го уг ла кв. 47 Ка ре вич ско го лес ни че ст ва, да лее по
вос точ ным кром кам кв. 47, 42 на се ве ро-вос точ ный угол кв. 38 до д. Го лын ка, до р. Не ту па,
да лее от д. Гнёзд но по ас фаль то вой до ро ге вдоль за пад ной кром ки кв. 170 Вол ко выс ско го
лес ни че ст ва до ав то до ро ги Вол ко выск–По гра нич ный, по ав то до ро ге Вол ко выск–По гра нич -
ный до юго-за пад но го кв. 149 Вол ко выс ско го лес ни че ст ва и по юго-за пад ным кром кам
кв. 149, 144, 139, 137 то го же лес ни че ст ва до ав то до ро ги Грод но–Сло ним.

4. За прет ная для охо ты зо на во круг г.п. Во ро но во – об щая пло щадь 4334 га, в том чис ле
лес ных охо ту го дий – 700 га, по ле вых охо ту го дий – 3500 га, не при год ных для охо ты зе мель –
134 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от д. Тавз ги ня ны на вос ток по за пад ной и се вер ной опуш кам кв. 4, 5, 6 Во ро -
нов ско го лес ни че ст ва до ав то до ро ги Ли да–Виль нюс и да лее по этой до ро ге до д. Тес лю киш -
ки, от д. Тес лю киш ки по до ро ге до д. Бе люн цы и да лее по се вер ной опуш ке кв. 26 Бе ня кон -
ско го лес ни че ст ва до р. Жиж ма;

вос точ ная – вниз по те че нию ре ки по ав то до ро ге Во ро но во–Тро ке ли;
юж ная – по ав то до ро ге Во ро но во–Тро ке ли до го род ской чер ты г.п. Во ро но во, по ней до ав -

то до ро ги Во ро но во–Ли да и по ней на юг до пе ре се че ния с же лез ной до ро гой (да лее – ж. д.);
за пад ная – от ж. д. по вос точ ной опуш ке кв. 53, 51, се вер ной опуш ке кв. 51, 50, 42 Во ро нов -

ско го лес ни че ст ва и да лее по про се лоч ной до ро ге на се вер че рез д. До тиш ки до д. Тавз ги ня ны.
5. За прет ная для охо ты зо на во круг г. Грод но – об щая пло щадь 39 979 га, в том чис ле лес -

ных охо ту го дий – 7724 га, по ле вых охо ту го дий – 8275 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий –
1310 га, не при год ных для охо ты зе мель – 12 670 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от пе ре се че ния до рог Со поц кин–Грод но и Про ко по ви чи–Нау мо ви чи на се ве -
ро-вос ток че рез зем ли СПК «За реч ный-Аг ро» до д. Лой ки, да лее по до ро ге Лой ки–Мань ков -
цы до кв. про се ки кв. 163–165 Со поц кин ско го лес ни че ст ва и за тем до р. Не ман, да лее на вос -
ток по юж ной гра ни це кв. 102 Гож ско го лес ни че ст ва до ав то до ро ги Ру со та–Го жа (д. Ци до ви -
чи), да лее от д. Ци до ви чи по р. Гож ка на юг до же лез но до рож но го (да лее – ж.-д.) пе ре ез да
«Бо гу шов ка»;

вос точ ная – от ж.-д. пе ре ез да «Бо гу шов ка» на юг и юго-вос ток че рез д. Ка зи ми ров ка, Боя -
ры, Вер те лиш ки, Го ло ва чи до пе ре кре ст ка до ро ги Грод но–Озе ры–Та бо ла по до ро ге на д. Коз -
ло ви чи–ху то ров (да лее – х.) Ще ти но во–Си ма ко во–Алек сан д ро во;

юж ная – от д. Алек сан д ро во че рез р. Не ман до д. Со ни чи, да лее по до ро ге на юг че рез
д. По не мунь, на за пад по до ро гам че рез д. Гор ни ца, Сух ме ли до ав то до ро ги Грод но–Ин ду ра,
от нее по до ро ге до д. По лот ко во, да лее по до ро ге до д. Ка мен ка, да лее по до ро ге до д. Юзе фов -
ка, да лее на за пад по кв. про се ке кв. 107–29 Не ман ско го лес ни че ст ва;

за пад ная – от кв. про се ки кв. 107–29 Не ман ско го лес ни че ст ва на за пад че рез зем ли ком му -
наль но го про из вод ст вен но го сель ско хо зяй ст вен но го уни тар но го пред при ятия «Грод нен ская
пти це фаб ри ка» до кв. про се ки кв. 91–98 Не ман ско го лес ни че ст ва, по ней до про се лоч ной до ро -
ги, да лее по про се лоч ной до ро ге на се вер до д. Ка ро лин (р. При пи лия), да лее на се вер (вверх по
те че нию ре ки) до д. То ма ши, да лее на се вер по кв. про се ке кв. 46 и 47, 44 и 45, 42 и 43, 39 и 40 Не -
ман ско го лес ни че ст ва до пе ре се че ния ав то до рог Грод но–Ги но ви чи, Нау мо ви чи–Лаб но, да лее
на се вер до пе ре се че ния ав то до рог Со поц кин–Грод но, Про ко по ви чи–Нау мо ви чи.
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6. За прет ная для охо ты зо на во круг г. Дят ло во – об щая пло щадь 5400 га, в том чис ле лес -
ных охо ту го дий – 487 га, по ле вых охо ту го дий – 4474 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий – 6 га,
не при год ных для охо ты зе мель – 433 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от д. Ят везь по ма ги ст раль но му ка на лу до д. За се тье и да лее на вос ток до
д. Пен чи цы;

вос точ ная – от д. Пен чи цы по до ро ге на юг че рез д. Кур пе ши, Рак ле ви чи, Мос ка лев цы,
Мол ду ти до д. Мик ла ши;

юж ная – от д. Мик ла ши по се вер ной опуш ке го су дар ст вен но го лес но го фон да кв. 168,
167, 184, 164, 162, 161, за пад ной опуш ке кв. 107, 104 до д. Ми ров щи на;

за пад ная – от д. Ми ров щи на по до ро ге че рез д. Ба си но до д. Ят везь.
7. За прет ная для охо ты зо на во круг г.п. Же лу док – об щая пло щадь 1300 га, в том чис ле

лес ных охо ту го дий – 137 га, по ле вых охо ту го дий – 570 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий –
33 га, не при год ных для охо ты зе мель – 540 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от ав то до ро ги Пер во майск–Же лу док че рез д. Фар ный Ко нец на вос ток до элек -
тро под стан ции Же лу док, да лее на юго-вос ток до пе ре се че ния с ав то до ро гой Же лу док–Бе ли -
ца (раз вил ка на д. Ош мян цы);

вос точ ная – от ав то до ро ги Же лу док–Бе ли ца (раз вил ка на д. Ош мян цы) на юг до се ве -
ро-вос точ но го уг ла кв. 75 Же лу док ско го лес ни че ст ва, да лее по кв. про се ке ме ж ду кв. 76 и 75 
до се ве ро-вос точ но го уг ла кв. 79 Же лу док ско го лес ни че ст ва;

юж ная – от се ве ро-вос точ но го уг ла кв. 79 Же лу док ско го лес ни че ст ва на за пад по кв. про -
се кам ме ж ду кв. 79 и 75, да лее ме ж ду кв. 74, 78 Же лу док ско го лес ни че ст ва до ав то до ро ги
Ор ля–Же лу док;

за пад ная – по ав то до ро ге Ор ля–Же лу док на се вер до пе ре се че ния с ав то до ро гой Же лу -
док–Щу чин и да лее на се ве ро-за пад до д. За ря Ком му низ ма, по юж ной сто ро не д. За ря Ком -
му низ ма на за пад по за пад но му бе ре гу пру да, за тем че рез раз вил ку ав то до ро ги Же лу док–Ве -
ли кое Се ло (раз вил ка на д. Ку ки ни) до д. Фар ный Ко нец и ав то до ро ги Же лу док–Пер во -
майск.

8. За прет ная для охо ты зо на во круг г.п. Зель ва – об щая пло щадь 2530 га, в том чис ле лес -
ных охо ту го дий – 172 га, по ле вых охо ту го дий – 1537 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий – 32 га,
не при год ных для охо ты зе мель – 789 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от ж.-д. пе ре ез да за д. Бо ро ди чи по до ро ге до на сос ной стан ции «Сиг ма», да лее
по р. Зель вян ка и вто ро му от г.п. Зель ва ме лио ра тив но му ка на лу до пе ре кре ст ка до рог Зель -
ва–Де ре чин и Зель ва–Зо ло тее во;

вос точ ная – от пе ре кре ст ка до рог Зель ва–Де ре чин и Зель ва–Зо ло тее во до шос се Зель -
ва–Сло ним до Зель вен ско го во до хра ни ли ща и по юго-за пад но му бе ре гу во до хра ни ли ща до
ли нии элек тро пе ре дач (да лее – ЛЭП);

юж ная – по ЛЭП че рез во до хра ни ли ще до ав то до ро ги Алек сан д ров щи на–Зель ва, да лее по
шос се до кв. 73 Зель вен ско го лес ни че ст ва и по опуш ке ле са до кв. 61 это го же лес ни че ст ва;

за пад ная – от кв. 61 Зель вен ско го лес ни че ст ва на се вер по до ро ге че рез д. Бо ро ди чи до
ж.-д. пе ре ез да.

9. За прет ная для охо ты зо на во круг г. Ивье – об щая пло щадь 4955 га, в том чис ле лес ных
охо ту го дий – 2236 га, по ле вых охо ту го дий – 2876 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий – 38 га, не -
при год ных для охо ты зе мель – 805 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – по юж ной опуш ке кв. 53, 54, по се вер ной опуш ке кв. 56, по юж ной опуш ке
кв. 37–40 Ивь ев ско го лес ни че ст ва до д. Тив но ви чи;

вос точ ная – от д. Тив но ви чи по про се лоч ной до ро ге че рез д. Дай ли ды, д. Рем бо ков щи на
до д. Сто не ви чи;

юж ная – от д. Сто не ви чи на за пад по се вер ной опуш ке кв. 80, 79, 81, 96 Ивь ев ско го лес ни -
че ст ва че рез д. Пав ло ви чи по до ро ге до д. Дын ды лиш ки;

за пад ная – от д. Дын ды лиш ки по юж ной и за пад ной опуш ке кв. 92 и по до ро ге до юж ной
опуш ки кв. 53 Ивь ев ско го лес ни че ст ва.

10. За прет ная для охо ты зо на во круг г.п. Коз лов щи на – об щая пло щадь 1075 га, в том
чис ле лес ных охо ту го дий – 260 га, по ле вых охо ту го дий – 565 га, вод но-бо лот ных охо ту го -
дий – 2 га, не при год ных для охо ты зе мель – 250 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от д. Дро бо ви чи по се вер ной опуш ке кв. 233 (по ле вая до ро га) по лес ной до ро ге
че рез кв. 185 до Коз лов щин ской боль ни цы;

вос точ ная – от боль ни цы по до ро ге че рез кв. 186 до до ро ги Коз лов щи на–Ро гот но, да лее по
до ро ге че рез кв. 200 до д. Долб не ви чи до ме ха ни че ско го дво ра СПК «Сла ва Тру ду»;

юж ная – по до ро ге от ме ха ни че ско го дво ра СПК «Сла ва Тру ду» че рез д. Де ни со во до ав то -
до ро ги Сло ним–Коз лов щи на;

за пад ная – от ав то до ро ги Сло ним–Коз лов щи на по по ле вой до ро ге воз ле очи ст ных со ору -
же ний че рез д. Ру са ки, д. Ана ни чи по кв. ли нии кв. 9 и 29, 8 и 9, по по ле вой до ро ге че рез
д. Са мой лов щи на, д. Дро бо ви чи.
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11. За прет ная для охо ты зо на во круг г.п. Ко ре ли чи – об щая пло щадь 1430, в том чис ле
лес ных охо ту го дий –70 га, по ле вых охо ту го дий – 960 га, не при год ных для охо ты зе мель –
400 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от д. Ту до ро во по по ле вой до ро ге до Пле мен ной стан ции, да лее по до ро ге до
д. Ле сок и да лее пря мо по до ро ге вдоль ме лио ра тив но го ка на ла до По не мон ско го ка на ла;

вос точ ная – от пе ре се че ния до ро ги с По не мон ским ка на лом, по не му до р. Сер веч, да лее по 
р. Сер веч до ма ги ст раль но го га зо про во да;

юж ная – от пе ре се че ния ма ги ст раль но го га зо про во да с р. Сер веч по ма ги ст раль но му га зо -
про во ду до д. По лу жье, да лее по до ро ге до д. Ро ви ны и да лее до д. Ка чи цы;

за пад ная – от д. Ка чи цы по до ро ге до д. Про те не ви чи, да лее по до ро ге до д. За го рье и да -
лее до д. Ту до ро во.

12. За прет ная для охо ты зо на во круг г. Ли ды – об щая пло щадь 12 920 га, в том чис ле лес -
ных охо ту го дий – 2771,3 га, по ле вых охо ту го дий – 4490,7 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий –
358 га, не при год ных для охо ты зе мель – 5300 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от д. Чер ни ки по се вер ной гра ни це кв. 58 Бер дов ско го лес ни че ст ва до ав то до -
ро ги Ли да–Вол ко выск, да лее на вос ток по се вер ной гра ни це дач ных уча ст ков и га зо на пол ни -
тель ной стан ции, кв. 76 Бер дов ско го лес ни че ст ва, по до ро ге до д. Ко лыш ки и да лее по до ро ге
на се вер до д. Спор ков щи на, от д. Спор ков щи на по до ро ге на вос ток че рез д. Тя бы до д. Пля -
се ви чи;

вос точ ная – от д. Пля се ви чи по до ро ге на юг че рез д. Брин де ня та, Дуб ров ня, При ды бай -
лы до д. Ку ра сов щи на, от д. Ку ра сов щи на на се ве ро-за пад ный угол кв. 59 Лид ско го лес ни че -
ст ва и по за пад ной опуш ке кв. 59 до ав то до ро ги Грод но–Минск;

юж ная – от за пад ной опуш ки кв. 59 Лид ско го лес ни че ст ва по ав то до ро ге Минск–Грод но
на за пад до д. Ци бо ры;

за пад ная – от д. Ци бо ры по до ро ге Грод но–Ли да до пе ре се че ния с га зо про во дом и да лее на
се вер по га зо про во ду до д. Чер ни ки.

13. За прет ная для охо ты зо на во круг г.п. Люб ча – об щая пло щадь 2284 га, в том чис ле
лес ных охо ту го дий – 68 га, по ле вых охо ту го дий – 1942 га, не при год ных для охо ты зе мель –
274 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от юж но го уг ла кв. 53 Люб чан ско го лес ни че ст ва по гра ни це кв. 53, 68, 69, 70
до юж но го уг ла кв. 70 и да лее до впа де ния Жел то-Не ман ско го ка на ла в р. Не ман;

вос точ ная – до впа де ния Жел то-Не ман ско го ка на ла в р. Не ман че рез р. Не ман по по лю до
д. Сло бо да;

юж ная – от д. Сло бо да по до ро ге до д. Ка па ще во, да лее по до ро ге до д. Ачу ке ви чи, да лее
по до ро ге до д. Го лынь и по до ро ге до д. За го рье-Де ля тич ское;

за пад ная – от д. За го рье-Де ля тич ское по ме лио ра тив но му ка на лу до р. Не ман и да лее по
р. Не ман до юж но го уг ла кв. 53 Люб чан ско го лес ни че ст ва.

14. За прет ная для охо ты зо на во круг г.п. Мир – об щая пло щадь 1200 га, в том чис ле по ле -
вых охо ту го дий – 780 га, не при год ных для охо ты зе мель – 420 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую -
щих гра ни цах:

се вер ная – от юго-вос точ но го уг ла кв. 54 Мир ско го лес ни че ст ва по гра ни це кв. 54, 50 до
юго-вос точ но го уг ла кв. 50, да лее по по лю до юго-за пад но го уг ла кв. 51, да лее по гра ни це
кв. 51 до юго-вос точ но го уг ла кв. 51;

вос точ ная – от юго-вос точ но го уг ла кв. 51 по по лю до се ве ро-за пад но го уг ла кв. 57, да лее
по гра ни це кв. 57 до юго-за пад но го уг ла кв. 57, да лее по по лю до се ве ро-вос точ но го уг ла
кв. 61;

юж ная – от се ве ро-вос точ но го уг ла кв. 61, да лее по гра ни це квар та ла юго-за пад но го уг ла
кв. 61, да лее по по лю до юго-вос точ но го уг ла кв. 55;

за пад ная – от юго-вос точ но го уг ла кв. 55 по гра ни це кв. 55 до се ве ро-вос точ но го уг ла
кв. 55, да лее по по лю до юго-вос точ но го уг ла кв. 54.

15. За прет ная для охо ты зо на во круг г. Мос ты – об щая пло щадь 8990 га, в том чис ле лес -
ных охо ту го дий – 4073 га, по ле вых охо ту го дий – 2901 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий –
813 га, не при год ных для охо ты зе мель – 1203 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от д. Са вин ки на вос ток по кв. про се кам кв. 190 и 194, 200 и 195, 201 и 196, 201 
и 197, 197 и 198, 197 и 180, 155, 180, 155 и 181, по юж ным опуш кам кв. 157, 161, по кв. про -
се кам ме ж ду кв. 182 и 162, 183 и 163, 184, 164, 167, 165, 167 и 166, 90 и 174, 186 и 175 до
юго-вос точ но го уг ла кв. 175 Мос тов ско го лес ни че ст ва;

вос точ ная – от юго-вос точ но го уг ла кв. 175 Мос тов ско го лес ни че ст ва на юго-за пад по
грун то вой до ро ге до д. Боль шие Сте па ниш ки и да лее на юго-вос ток че рез д. Пра вые Мос ты до 
р. Не ман, да лее на за пад 0,9 км по пра во му бе ре гу р. Не ман, за тем на юг по кв. про се ке кв. 8 и 9
Пес ков ско го лес ни че ст ва, за тем по юж ной кром ке кв. 8 и 7, вос точ ной кром ке кв. 46, 47, 62,
да лее по се вер ной кром ке кв. 79 и по вос точ ной кром ке кв. 77, 89 до юго-вос точ но го уг ла
кв. 89 Пес ков ско го лес ни че ст ва;
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юж ная – от юго-вос точ но го уг ла кв. 89 на за пад по юж ной кром ке кв. 89, 76, 75, 74, 73,
57, 28 Пес ков ско го лес ни че ст ва до ж. д. Мос ты–Вол ко выск;

за пад ная – от ж. д. на се вер по вос точ ным кром кам кв. 255, 252, 244, 218, по за пад ным
кром кам кв. 216, 210, 206 Мос тов ско го лес ни че ст ва д. Са вин ки.

16. За прет ная для охо ты зо на во круг г. Но во груд ка – об щая пло щадь 6568 га, в том чис ле
лес ных охо ту го дий – 1687 га, по ле вых охо ту го дий – 3650 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий –
85 га, не при год ных для охо ты зе мель – 1136 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от се ве ро-за пад но го уг ла кв. 32 Лов цов ско го лес ни че ст ва на за пад по кв. про -
се ке, ме ж ду кв. 25 и 32 и кв. 26 и 33 до р. Ли тов ка и по ре ке д. Го ро деч но;

вос точ ная – от д. Го ро деч но по до ро ге на юг че рез д. Сло бод ка, Мот ча, по кв. про се ке ме ж -
ду кв. 13, 14 Но во груд ско го лес ни че ст ва и вос точ ной опуш ке кв. 12 до д. Рут ка-1 и да лее по
ав то до ро ге до д. Но вые Ла год ки;

юж ная – от д. Но вые Ла год ки на се вер до юго-вос точ но го уг ла кв. 118 Но во груд ско го лес ни -
че ст ва, да лее на за пад по юж ным опуш кам кв. 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112 до д. Пи са ру ки;

за пад ная – от д. Пи са ру ки на се вер по до ро ге че рез д. Шат ров цы, Ма лые Лез не ви чи,
Боль шие Лез не ви чи, Пу це ви чи, да лее на за пад по р. Нег ри мо во до д. Сви ри, Лов чи цы, Ка то -
лы ши, да лее на вос ток до за пад но го уг ла кв. 37 Лов цов ско го лес ни че ст ва и да лее по за пад -
ным опуш кам кв. 37, 34, 32 до се ве ро-за пад но го уг ла кв. 32 Лов цов ско го лес ни че ст ва.

17. За прет ная для охо ты зо на во круг г.п. Но во ель ня – об щая пло щадь 1255 га, в том чис -
ле лес ных охо ту го дий – 541 га, по ле вых охо ту го дий – 205 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий –
59 га, не при год ных для охо ты зе мель – 450 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от пе ре се че ния р. Мол чадь с объ езд ной до ро гой, по объ езд ной до ро ге до пе ре се -
че ния с до ро гой Но во гру док–Но во ель ня и р. Ят ран ка;

вос точ ная – по р. Ят ран ка вниз по те че нию до кв. ли нии кв. 41 и 42, по ука зан ной ли нии,
по вос точ ной опуш ке кв. 41 и 65;

юж ная – по кв. ли нии кв. 65 и 73 че рез ж. д. по кв. ли нии кв. 64 и 72 до р. Мол чадь;
за пад ная – вниз по р. Мол чадь по за пад ной сто ро не Но во ель нян ско го во до хра ни ли ща, по

р. Мол чадь до объ езд ной до ро ги.
18. За прет ная для охо ты зо на во круг г.п. Ост ри но – об щая пло щадь 1575 га, в том чис ле

лес ных охо ту го дий – 164 га, по ле вых охо ту го дий – 710 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий –
46 га, не при год ных для охо ты зе мель – 655 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от юго-за пад но го уг ла кв. 95 Ост рин ско го лес ни че ст ва по кв. про се ке ме ж ду
кв. 94, 95 Ост рин ско го лес ни че ст ва на вос ток до ав то до ро ги Ост ри но–На ра ши, да лее по юж -
ной опуш ке кв. 86 до пру да, да лее по ка на лу, впа даю ще му в пруд, до ав то до ро ги Грод -
но–Виль нюс;

вос точ ная – от ав то до ро ги Грод но–Виль нюс по за пад ным опуш кам кв. 87, 105, 106, 107
Ост рин ско го лес ни че ст ва и по ру чью до ав то до ро ги Щу чин–Ост ри но;

юж ная – от ав то до ро ги Щу чин–Ост ри но до се вер ной сто ро ны д. Шес та ки, да лее по се вер -
ной опуш ке кв. 167 Ост рин ско го лес ни че ст ва на за пад до се ве ро-за пад но го уг ла кв. 167;

за пад ная – от се ве ро-за пад но го уг ла кв. 167 Ост рин ско го лес ни че ст ва на се ве ро-за пад до ав -
то до ро ги Грод но–Во ро но во (раз вил ка на д. Об руб), да лее на се ве ро-за пад по кв. про се ке ме ж ду
кв. 103 и 104 Ост рин ско го лес ни че ст ва до юго-за пад но го уг ла кв. 95 Ост рин ско го лес ни че ст ва.

19. За прет ная для охо ты зо на во круг г.п. Ост ро вец – об щая пло щадь 1730 га, в том чис ле
лес ных охо ту го дий – 573 га, по ле вых охо ту го дий – 537 га, не при год ных для охо ты зе мель –
620 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от ав то до ро ги Ост ро вец–Кум пя ны по улуч шен ной гра вий ной до ро ге Лип ниш -
ки–Ма ли че рез ав то до ро гу Во ро на–Ош мя ны до кв. 11;

вос точ ная – по за пад ной опуш ке ле са кв. 11, 14 до кв. 25, да лее по гра ни це кв. 25, 26
с кв. 14 и до гра ни цы кв. 26, 27, по гра ни це кв. 26, 27 до вос точ ной опуш ки кв. 43, пе ре се кая
р. Ло ша в рай оне на ча ла Янов ско го во до хра ни ли ща до гра ни цы кв. 43, 44, да лее по гра ни це
кв. 43, 44 до за пад ной опуш ки ле са кв. 52, по краю ле са кв. 52 до ав то до ро ги Ост ро вец–Сло -
бод ка;

юж ная – по ав то до ро ге Ост ро вец–Сло бо да до ж. д. Виль нюс–Минск, да лее по ж. д. Виль -
нюс–Минск до д. Груз дов щиз на;

за пад ная – от ж. д. Виль нюс–Минск, д. Груз дов щиз на че рез зем ли СПК «Гу до гай» до
лес но го мас си ва кв. 42, по вос точ ной опуш ке кв. 42 че рез гра ни цы кв. 31–33 до ав то до ро ги
Во ро на–Ош мя ны, да лее по гра ни цам кв. 31, 32, кв. 22, 23 до вос точ ной опуш ки кв. 77 и по
опуш ке ле са кв. 77 до ав то до ро ги Ост ро вец–Кум пя ны.

20. За прет ная для охо ты зо на во круг г. Ош мя ны – об щая пло щадь 7095 га, в том чис ле
лес ных охо ту го дий – 1340 га, по ле вых охо ту го дий – 4800 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий –
62 га, не при год ных для охо ты зе мель – 893 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – по кв. про се ке кв. 80, 81, 89, 90 Ош мян ско го лес ни че ст ва, да лее по про се лоч -
ной до ро ге че рез д. Яге лов щи на, Бер вен цы до д. Пет ру ков;
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вос точ ная – от д. Пет ру ки на юг до пе ре се че ния с шос сей ной до ро гой Ош мя ны–Смор гонь
и да лее по вос точ ной опуш ке кв. 91, за тем по кв. про се ке кв. 103, 93, за пад ной опуш ке
кв. 104 и да лее по юж ной опуш ке кв. 114, 129 до д. Гри бов щи на;

юж ная – от д. Гри бов щи на на за пад че рез д. Кре ме ше во за тем по кв. про се кам кв. 132,
133 Ош мян ско го лес ни че ст ва и кв. 5, 7 Грав жиш ков ско го лес ни че ст ва, да лее по про се лоч ной 
до ро ге до д. Се ке ров цы;

за пад ная – от д. Се ке ров цы на се вер че рез д. Мар да сы, сис те му ху то ров вос точ нее д. За -
гор ни ки и да лее по за пад ной опуш ке кв. 87, 88, 100 до кв. про се ки кв. 80 и 89.

21. За прет ная для охо ты зо на во круг г.п. По ро зо во – об щая пло щадь 1462 га, в том чис ле
лес ных охо ту го дий – 322 га, по ле вых охо ту го дий – 956 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий –
32 га, не при год ных для охо ты зе мель – 152 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – с се ве ро-вос точ но го уг ла кв. 99 По ро зов ско го лес ни че ст ва на юж ную ок раи ну
д. Ку сен цы, да лее на се ве ро-за пад ный угол кв. 100 то го же лес ни че ст ва;

вос точ ная – с се ве ро-за пад но го уг ла кв. 100 По ро зов ско го лес ни че ст ва по его се вер ной и
вос точ ной кром ке на юго-вос точ ный угол это го же квар та ла, да лее по зем лям СПК «По ро зов -
ский» по грун то вой до ро ге на вос точ ную ок раи ну д. Деш ков цы-Груд;

юж ная – с вос точ ной ок раи ны д. Деш ков цы-Груд по грун то вой до ро ге до д. Жу ко ви чи,
с д. Жу ко ви чи на д. Те ли ки до пе ре се че ния с по ле вой до ро гой, ве ду щей на се ве ро-вос точ ный
угол кв. 66, при над ле жа ще го На цио наль но му пар ку «Бе ло веж ская пу ща», и по его кром ке,
по кром ке кв. 65 на се ве ро-вос точ ный угол кв. 64 той же при над леж но сти;

за пад ная – с се ве ро-вос точ но го уг ла кв. 64 (На цио наль ный парк «Бе ло веж ская пу ща») по
его се ве ро-вос точ ной кром ке до юго-вос точ но го уг ла кв. 54 и его кром ке до пе ре се че ния с ав -
то до ро гой По ро зо во–Свис лочь, да лее по ав то до ро ге на г. Свис лочь до зем ле поль зо ва ния СПК
«По ро зов ский», гра ни ча ще го с кв. 38 (На цио наль ный парк «Бе ло веж ская пу ща»), и по его
се ве ро-за пад ной кром ке, да лее по про се ке и по кром ке кв. 99 По ро зов ско го лес ни че ст ва, да -
лее по его се ве ро-за пад ной кром ке на се ве ро-вос точ ный угол кв. 3.

22. За прет ная для охо ты зо на во круг г.п. Ра дунь – об щая пло щадь 1861 га, в том чис ле по -
ле вых охо ту го дий – 1753 га, не при год ных для охо ты зе мель – 108 га, ус та нав ли ва ет ся в сле -
дую щих гра ни цах:

се вер ная – от юж ной сто ро ны кв. 59 Ра дун ско го лес ни че ст ва до юго-за пад ной сто ро ны
д. По люн цы;

вос точ ная – от р. Ра дунь ка до за пад ной сто ро ны д. Го ро ди ще, про хо дит по за пад ной сто -
ро не д. Го ро ди ще по до ро ге Го ро ди ще–Ра дунь, до раз вил ки до рог на д. Но вая Ка за ков щи на,
Скла дан цы до юж ной сто ро ны кв. 30 Ра дун ско го лес ни че ст ва;

юж ная – от се вер ной сто ро ны кв. 60 Ра дун ско го лес ни че ст ва до ав то до ро ги Ра дунь–Паш -
ке ви чи до раз вил ки до рог, да лее до р. Ра дунь ка;

за пад ная – от юго-за пад ной сто ро ны д. По люн цы до кв. 59 Ра дун ско го лес ни че ст ва, да лее 
по вос точ ной опуш ке кв. 59 Ра дун ско го лес ни че ст ва до ав то до ро ги Ра дунь–Клай ши, да лее до 
пе ре се че ния ав то до ро ги Ра дунь–Ста рые Смиль ги ни с се вер ной сто ро ной кв. 60 Ра дун ско го
лес ни че ст ва.

23. За прет ная для охо ты зо на во круг г.п. Россь и г.п. Крас но сель ский – об щая пло -
щадь 4734 га, в том чис ле лес ных охо ту го дий – 1027 га, по ле вых охо ту го дий – 2193 га, вод -
но-бо лот ных охо ту го дий – 325 га, не при год ных для охо ты зе мель – 1189 га, ус та нав ли ва ет ся
в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – с вос точ ной ок раи ны д. Ло зы по ас фаль ти ро ван ной до ро ге на вос ток до пе ре се -
че ния с объ езд ной ав то до ро гой Грод но–Брест;

вос точ ная – от пе ре се че ния до ро ги с д. Ло зы с ав то до ро гой Грод но–Брест, на юго-вос ток
по ав то до ро ге Грод но–Брест до пе ре се че ния с до ро гой на д. Мо чу ли но;

юж ная – от пе ре се че ния ав то до ро ги Брест–Грод но с до ро гой на д. Мо чу ли но, по до ро ге че -
рез д. Мо чу ли но че рез ж. д. и р. Россь на вос точ ный угол кв. 214 Рос ско го лес ни че ст ва, за -
тем по се вер ной кром ке кв. 214, по юж ным про се кам кв. 203, 202, 201 до юго-за пад но го уг ла
кв. 201, да лее на се вер по за пад ной про се ке кв. 201 до се ве ро-вос точ но го уг ла кв. 200, да лее
по се вер ным про се кам кв. 200, 199, 197, се ве ро-вос точ ным кром кам кв. 196, 191 на се ве -
ро-за пад ный угол кв. 176 то го же лес ни че ст ва, да лее по его кром ке на юго-за пад и по грун то -
вой по ле вой до ро ге че рез д. Ен д ри хов цы по грун то вой до ро ге до д. Но вое Се ло, за тем че рез
д. Но вое Се ло до его се ве ро-вос точ ной ок раи ны;

за пад ная – с се ве ро-вос точ ной ок раи ны д. Но вое Се ло че рез зем ли уни тар но го сель ско хо -
зяй ст вен но го пред при ятия «Плем за вод Россь» на юго-вос точ ный угол кв. 135 Рос ско го лес -
ни че ст ва, да лее по его кром ке до се ве ро-вос точ но го уг ла это го же квар та ла. С се ве ро-вос точ -
но го уг ла кв. 135 Рос ско го лес ни че ст ва на вос точ ную ок раи ну д. Ло зы.
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24. За прет ная для охо ты зо на во круг г. Свис ло чи – об щая пло щадь 7408 га, в том чис ле
лес ных охо ту го дий – 674 га, по ле вых охо ту го дий – 5174 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий –
227 га, не при год ных для охо ты зе мель – 1333 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от се ве ро-за пад ной ок раи ны д. Рож ки по ру чью до ав то до ро ги на г.п. Боль шая
Бе ре сто ви ца, да лее по грун то вой до ро ге че рез р. Ру дав ка до юж ной ок раи ны д. Ду ди чи, да -
лее по юж ной ок раи не д. Ду ди чи, да лее с вос точ ной ок раи ны д. Ду ди чи на се ве ро-за пад ный
угол кв. 135 Бе ре сто виц ко го лес ни че ст ва, да лее по юго-за пад ной кром ке кв. 136 до грун то -
вой до ро ги, по грун то вой до ро ге до пе ре се че ния с грун то вой до ро гой из д. Ду ди чи на до ро гу
Свис лочь–Вол ко выск, да лее по се ве ро-вос точ ной кром ке ни зин но го бо ло та до ж. д. Вол ко -
выск–Свис лочь (юго-за пад ный угол кв. 138 Свис лоч ско го лес ни че ст ва);

вос точ ная – от юго-за пад но го уг ла кв. 138 на юг до се ве ро-вос точ но го уг ла кв. 212 Свис -
лоч ско го лес ни че ст ва, по за пад ным кром кам кв. 212, 215 и до ав то до ро ги Свис лочь–По ро зо -
во (юго-вос точ ный угол кв. 197 Свис лоч ско го лес ни че ст ва);

юж ная – с юго-вос точ но го уг ла кв. 197 по юж ным кром кам кв. 197, 196, 195, 194, 193
Свис лоч ско го лес ни че ст ва и да лее по грун то вой до ро ге че рез д. Без вод ни ки до се ве ро-вос точ -
но го уг ла кв. 183 Свис лоч ско го лес ни че ст ва;

за пад ная – от се ве ро-вос точ но го уг ла кв. 183 Свис лоч ско го лес ни че ст ва по се ве ро-вос точ -
ным кром кам кв. 183, 182, за тем по до ро ге и до юго-вос точ но го уг ла кв. 163 по его кром ке,
да лее по за пад ным про се кам кв. 163, 160, 157 на се ве ро-вос ток по за пад ной ок раи не д. Гон -
ча ры, да лее по р. Свис лочь и р. Ру дав ка до се ве ро-за пад ной ок раи ны д. Рож ки.

25. За прет ная для охо ты зо на во круг г. Ски де ля – об щая пло щадь 4112 га, в том чис ле
лес ных охо ту го дий – 739 га, по ле вых охо ту го дий – 2579 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий –
64 га, не при год ных для охо ты зе мель – 730 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от д. Ка шу бин цы по р. Кот ра вверх по те че нию до д. Го ло ва чи (юж ной кром -
ки), за тем по ней и по ме лио ра тив ным ка на вам до кв. про се ки кв. 58 и 61 Ски дель ско го лес -
ни че ст ва и по ней до се ве ро-вос точ но го уг ла кв. 61;

вос точ ная – от се ве ро-вос точ но го уг ла кв. 61 на юго-за пад по грун то вой до ро ге че рез
д. Гли ня ны и да лее вверх 0,5 ки ло мет ра (да лее – км) по те че нию р. Спу шан ка до ле во го при -
то ка (ме лио ра тив ный ка нал) и по ней на юг че рез во до раз дел ме лио ра тив но го ка на ла № 2, по
ней до р. Ски де лян ка и по гра ни це Грод нен ско го рай она до юго-вос точ но го уг ла кв. 8 Лун -
нен ско го лес ни че ст ва;

юж ная – от юго-вос точ но го уг ла кв. 8 по юж ной кром ке это го квар та ла че рез кв. 12, за тем
по юж ной про се ке кв. 7 до ме лио ра тив ной ка на вы № 6 и по ней на юго-за пад до га зо про во да,
да лее по га зо про во ду на се ве ро-за пад до р. Кот ра;

за пад ная – от га зо про во да вверх по те че нию р. Кот ра до д. Ка шу бин цы.
26. За прет ная для охо ты зо на во круг г. Сло ни ма – об щая пло щадь 15 350 га, в том чис ле

лес ных охо ту го дий – 6997 га, по ле вых охо ту го дий – 3200 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий –
114 га, не при год ных для охо ты зе мель – 5039 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от кв. 93 По реч ско го лес ни че ст ва на вос ток по се вер ным про се кам кв. 80–90
до  се ве ро-вос точ но го уг ла кв. 91 то го же лес ни че ст ва;

вос точ ная – от кв. 91 на юг до кв. 116 По реч ско го лес ни че ст ва и да лее по вос точ ным про -
се кам кв. 1, 3, 6, 9, 13, 16, 20, 25, 43, 49, 51, 72, 93, 104, 112 Аль бер тин ско го лес ни че ст ва и по
за пад ным про се кам кв. 120, 126, 132, 137 до кв. 141 Аль бер тин ско го лес ни че ст ва;

юж ная – от кв. 141 Аль бер тин ско го лес ни че ст ва на за пад по юж ной гра ни це го су дар ст -
вен но го ле со хо зяй ст вен но го пред при ятия «Сло ним ское во ен ное лес ни че ст во» до д. Боль шие
Ши ло ви чи, да лее по мос ту че рез р. Ща ра до кв. 42 Жи ро вич ско го лес ни че ст ва и по се вер ным
опуш кам кв. 42, 39, 38 до кв. 37 то го же лес ни че ст ва;

за пад ная – от кв. 37 Жи ро вич ско го лес ни че ст ва вдоль за пад ной опуш ки кв. 10 на се вер до 
кв. 5 то го же лес ни че ст ва, да лее по опуш кам кв. 128, 126, 119, 111, 112, 107 Сень ков щин ско -
го лес ни че ст ва.

27. За прет ная для охо ты зо на во круг г. Смор го ни – об щая пло щадь 5630 га, в том чис ле
лес ных охо ту го дий – 632 га, по ле вых охо ту го дий – 4525 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий –
100 га, не при год ных для охо ты зе мель – 373 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от д. Ко ре ни по про се лоч ной до ро ге до д. Свет ля ны и да лее по до ро ге на вос ток
до р. Ви лия и по по след ней до д. Пе ре во зы;

вос точ ная – от д. Пе ре во зы по р. Ви лия вверх по те че нию до д. Кли де ня ты и да лее по про -
се лоч ной до ро ге на юг че рез д. Сук не ви чи, Пе ре бра ко ви чи до д. Шу то ви чи;

юж ная – от д. Шу то ви чи на за пад че рез д. Ва си ле ви чи, Хо да ки до д. Оси нов ка;
за пад ная – от д. Оси нов ка на се вер че рез д. Хо те нии, На ро ты до д. Ко ре ней.
28. За прет ная для охо ты зо на во круг г.п. Со поц кин – об щая пло щадь 1081,6 га, в том чис ле

лес ных охо ту го дий – 302,2 га, по ле вых охо ту го дий – 2641,8 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий –
2,1 га, не при год ных для охо ты зе мель – 135,5 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от ав то до ро ги Со поц ки но–Усо во на вос ток по зем лям СПК «Ни ва» до д. Осоч -
ни ки;
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вос точ ная – от д. Осоч ни ки че рез зем ли СПК «Ни ва» до кв. про се ки ме ж ду кв. 31 и 30, да -
лее по кв. про се ке на юг че рез зем ли СПК «Ни ва» до ав то до ро ги Со поц ки но–Шин ков цы;

юж ная – от ав то до ро ги Со поц ки но–Шин ков цы че рез зем ли СПК «Ни ва» до юж ной гра ни -
цы кв. 109, да лее по юж ной гра ни це кв. 109 до ав то до ро ги Со поц ки но–Грод но, да лее на за -
пад до ав то до ро ги Со поц ки но–Про лей ки, да лее на юго-за пад по ав то до ро ге Со поц ки но–Про -
лей ки до юж ной гра ни цы кв. 109;

за пад ная – от юж ной гра ни цы кв. 109 на се вер по за пад ной гра ни це кв. 109, да лее по
кв. про се ке ме ж ду кв. 108 и 107, да лее на се вер че рез зем ли СПК «Ни ва» до ав то до ро ги Со -
поц ки но–Усо во.

29. За прет ная для охо ты зо на во круг г. Щу чи на – об щая пло щадь 3440 га, в том чис ле
лес ных охо ту го дий – 82 га, по ле вых охо ту го дий – 1960 га, вод но-бо лот ных охо ту го дий –
78 га, не при год ных для охо ты зе мель – 1320 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от ма ги ст раль но го ка на ла (раз вил ка ав то до ро ги Ли да–Грод но на д. Дем бро во)
по ав то до ро ге Грод но–Ли да на се ве ро-вос ток до за пад ной опуш ки кв. 137 Щу чин ско го лес ни -
че ст ва;

вос точ ная – по за пад ной опуш ке кв. 137 Щу чин ско го лес ни че ст ва до вы де ла 18 это го
же кв., да лее на юг до раз вил ки ме лио ра тив ных ка на лов и по ма ги ст раль но му ка на лу до га зо -
рас пре де ли тель ной стан ции, от га зо рас пре де ли тель ной стан ции на юг до пе ре се че ния с до ро -
гой на д. Ре зы;

юж ная – на за пад по до ро ге на д. Ре зы до ка на ла (юж ней д. Ре зы) и да лее по ка на лу до пе -
ре се че ния его с ЛЭП, да лее по ЛЭП до юж ной сто ро ны д. Буй ви чи и да лее на за пад до юж ной
сто ро ны д. Ту рья;

за пад ная – че рез д. Ту рья на се вер и да лее по до ро ге на д. Ян чу ки, от д. Ян чу ки по ка на лу
до ав то до ро ги Ли да–Грод но.

30. За прет ная для охо ты зо на во круг зо ны от ды ха «Устье» – об щая пло щадь 1400 га, в том 
чис ле лес ных охо ту го дий – 1386 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – по кв. ли нии кв. 43 и 58, 44 и 58, 45 и 59, 46 и 60, 47 и 61, 48 и 62;
вос точ ная – по ж. д. от пе ре се че ния с ука зан ной кв. ли ни ей до кв. ли нии кв. 132 и 144;
юж ная – по кв. ли нии кв. 131, 132, 144; по юж ной опуш ке кв. 129 до р. Мол чадь;
за пад ная – от кв. 129 по р. Мол чадь до кв. ли нии кв. 152 и 66–58, да лее по этой кв. ли нии 

до кв. 43.
31. За прет ная для охо ты зо на во круг г.п. Юра тиш ки – об щая пло щадь 689 га, в том чис ле

лес ных охо ту го дий – 463 га, по ле вых охо ту го дий – 156 га, не при год ных для охо ты зе мель –
70 га, ус та нав ли ва ет ся в сле дую щих гра ни цах:

се вер ная – от се вер ной опуш ки кв. 2 на вос ток, се вер ная опуш ка кв. 3;
вос точ ная – от вос точ ной опуш ки кв. 3 на юг до вос точ ной опуш ки кв. 8, вос точ ная опуш -

ка кв. 8;
юж ная – от юж ной опуш ки кв. 8 на за пад по юж ной опуш ке кв. 7, 6 до за пад ной опуш ки

кв. 6;
за пад ная – от за пад ной опуш ки кв. 6, 2 до се вер ной опуш ки кв. 2.

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
21 де каб ря 2009 г. № 190

9/28887
(22.01.2010)

9/28887О по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но -
го фон да Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та*

На ос но ва нии пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 2009 г. № 596 
«О не ко то рых во про сах фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он ных фон дов»
Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да

Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та;
Ин ст рук цию о по ряд ке от бо ра ра бот и ме ро прия тий для вклю че ния в сме ту рас хо дов

средств ин но ва ци он но го фон да Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Грод зен ская праўда».
3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель А.И.Кар путь
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Грод зен ская праўда» 30 ян ва ря 2010 г.



УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Гродненского областного
Совета депутатов
21.12.2009 № 190

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования и использования средств
инновационного фонда Гродненского областного
исполнительного комитета

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да
Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – Ин ст рук ция) оп ре де ля ет по ря -
док фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он но го фон да Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком).

2. Ин но ва ци он ный фонд обл ис пол ко ма (да лее – ин но ва ци он ный фонд) яв ля ет ся го су дар -
ст вен ным це ле вым бюд жет ным фон дом.

3. Ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, ин но ва ци он ный фонд
фор ми ру ет ся обл ис пол ко мом за счет от чис ле ний в раз ме ре не бо лее 0,25 про цен та от се бе -
стои мо сти про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти
ор га ни за ций, за ре ги ст ри ро ван ных на тер ри то рии Грод нен ской об лас ти (за ис клю че ни ем ор -
га ни за ций, ука зан ных в пунк те 5 на стоя щей Ин ст рук ции), а так же хо зяй ст вен ных об ществ,
ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых на хо дят ся в ком му наль ной соб ст вен но сти, про пор -
цио наль но до ле ком му наль ной соб ст вен но сти.

4. Раз ме ры от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд при ни маю щим уча стие в его фор ми ро ва -
нии ор га ни за ци ям ус та нав ли ва ют ся обл ис пол ко мом в пре де лах нор ма ти вов от чис ле ний, оп -
ре де лен ных в со от вет ст вии с на стоя щей Ин ст рук ци ей, еже год но до 1 ян ва ря.

От чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд от но сят ся на се бе стои мость и вклю ча ют ся в за тра ты
по про из вод ст ву и реа ли за ции про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), учи ты вае мые при на ло го -
об ло же нии.

5. От чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд не осу ще ст в ля ют:
бюд жет ные ор га ни за ции;
ор га ни за ции в час ти ра бот по строи тель ст ву жи лья;
ор га ни за ции в час ти ока зы вае мых на се ле нию и суб си ди руе мых из рес пуб ли кан ско го и

ме ст ных бюд же тов жи лищ но-ком му наль ных ус луг, ус луг по пе ре воз ке пас са жи ров транс -
пор том об ще го поль зо ва ния в го род ском пас са жир ском, при го род ном ав то мо биль ном и внут -
рен нем вод ном транс пор те;

иные ор га ни за ции – в слу ча ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
6. Под се бе стои мо стью про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) в це лях на стоя щей Ин ст рук ции 

по ни ма ют ся се бе стои мость реа ли зо ван ной про дук ции (ра бот, ус луг) и (или) сум ма из дер жек
об ра ще ния реа ли зо ван ных в пре ды ду щем ме ся це то ва ров, умень шен ная на сум му от чис ле -
ний, ис чис лен ных в ин но ва ци он ный фонд за пре ды ду щий ме сяц с уче том осо бен но стей, ус та -
нов лен ных час тя ми вто рой и треть ей на стоя ще го пунк та.

При осу ще ст в ле нии оп то вой, роз нич ной тор гов ли, дея тель но сти в сфе ре об ще ст вен но го
пи та ния ис чис ле ние от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд про из во дит ся от сум мы из дер жек
об ра ще ния реа ли зо ван ных в пре ды ду щем ме ся це то ва ров, фор ми руе мой в ус та нов лен ном за -
ко но да тель ст вом по ряд ке (без уче та по куп ной стои мо сти реа ли зуе мых то ва ров), умень шен -
ной на сум му от чис ле ний, ис чис лен ных в ин но ва ци он ный фонд за пре ды ду щий ме сяц.

При осу ще ст в ле нии дея тель но сти в сфе ре бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния ис чис ле ние
от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд про из во дит ся от се бе стои мо сти реа ли зо ван ной в пре ды -
ду щем ме ся це про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг), фор ми руе мой в ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом по ряд ке (без уче та стои мо сти ма те риа лов, оп ла чи вае мых за каз чи ком), умень шен -
ной на сум му от чис ле ний, ис чис лен ных в ин но ва ци он ный фонд за пре ды ду щий ме сяц.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ В ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД

7. Ис чис ле ние от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд про из во дит ся еже ме сяч но по ус та нов -
лен ным обл ис пол ко мом нор ма ти вам. Уп ла та от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд осу ще ст в -
ля ет ся не позд нее 25-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным.

8. Уп ла та (воз врат) от чис ле ний в ин но ва ци он ный фонд осу ще ст в ля ет ся на сче та (со сче -
тов) по уче ту средств об ла ст но го бюд же та, от кры тые глав но му управ ле нию Ми ни стер ст ва
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по Грод нен ской об лас ти, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом.
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Воз врат бюд жет ных зай мов и бюд жет ных ссуд, пре дос тав лен ных за счет средств ин но ва -
ци он но го фон да, пе ре чис ле ние про цен тов за поль зо ва ние бюд жет ны ми зай ма ми, пе ни за на -
ру ше ние сро ков воз вра та бюд жет но го зай ма, бюд жет ной ссу ды осу ще ст в ля ют ся за ем щи ка -
ми, ссу до по лу ча те ля ми на сче та по уче ту средств об ла ст но го бюд же та, от кры тые глав но му
управ ле нию Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь по Грод нен ской об лас ти.

Сред ст ва, по лу чен ные от за ем щи ков, ссу до по лу ча те лей в счет по га ше ния ос нов но го дол га 
по бюд жет ным зай мам и бюд жет ным ссу дам, за чис ля ют ся в ин но ва ци он ный фонд, а про цен -
ты за поль зо ва ние бюд жет ны ми зай ма ми и пе ни, на чис лен ные за не свое вре мен ный воз врат
бюд жет ных зай мов, бюд жет ных ссуд, за чис ля ют ся в до ход об ла ст но го бюд же та.

Сред ст ва, вы де лен ные из ин но ва ци он но го фон да и не ис поль зо ван ные в ус та нов лен ном
по ряд ке, за чис ля ют ся в ин но ва ци он ный фонд.

Ор га ни за ции, при ни маю щие уча стие в фор ми ро ва нии ин но ва ци он но го фон да, еже ме сяч -
но не позд нее 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным, пред став ля ют в на ло го вые ор га -
ны по мес ту по ста нов ки на учет рас чет об ис чис лен ных сум мах от чис ле ний в ин но ва ци он ный
фонд за от чет ный ме сяц, за ис клю че ни ем сумм от чис ле ний из при бы ли, по фор ме, ус та нов -
лен ной за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА

9. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да на прав ля ют ся на:
фи нан си ро ва ние ме ро прия тий пла на реа ли за ции го су дар ст вен ной про грам мы ин но ва ци -

он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь;
фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но -

ло ги че ских ра бот, вы пол няе мых в рам ках го су дар ст вен ных и меж го су дар ст вен ных про -
грамм (про грамм Со юз но го го су дар ст ва);

фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ных, от рас ле вых и ре гио наль ных на уч но-тех ни че ских
про грамм, ин но ва ци он ных про ек тов;

вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых ви дов нау ко ем кой про -
дук ции;

фи нан си ро ва ние про грамм по энер го сбе ре же нию и ме ро прия тий по вне дре нию но вых
энер го эф фек тив ных тех но ло гий и обо ру до ва ния, вклю чая рас хо ды на реа ли за цию ме ж ду на -
род ных про ек тов в об лас ти энер го сбе ре же ния с уча сти ем Рес пуб ли ки Бе ла русь;

фи нан си ро ва ние на воз врат ной ос но ве че рез Бе ло рус ский ин но ва ци он ный фонд на уч но-
 ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот и ра бот по
ор га ни за ции и ос вое нию про из вод ст ва на уч но-тех ни че ской про дук ции, по лу чен ной в ре -
зуль та те вы пол не ния ин но ва ци он ных про ек тов и за да ний го су дар ст вен ных на уч но-тех ни че -
ских про грамм;

раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния,
обес пе чи ваю щих под го тов ку кад ров для ор га ни за ций, на хо дя щих ся в под чи не нии (ве де нии)
обл ис пол ко ма;

про ве де ние на уч ных и на уч но-прак ти че ских ме ро прия тий (кон фе рен ций, се ми на ров,
вы ста вок);

фи нан си ро ва ние дея тель но сти и раз ви тия ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы, вклю чая ка -
пи таль ные рас хо ды, субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, на хо дя щих ся в под чи не -
нии (ве де нии) обл ис пол ко ма. Сме ты рас хо дов по ка ж до му субъ ек ту ин но ва ци он ной ин фра -
струк ту ры ут вер жда ют ся обл ис пол ко мом по со гла со ва нию с Го су дар ст вен ным ко ми те том по
нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь. К сме те при ла га ют ся биз нес-пла ны раз ви тия
субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры и дру гие не об хо ди мые рас че ты;

ком пен са цию в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми бан кам – не ре зи ден там Рес пуб -
ли ки Бе ла русь час ти про цен тов по кре ди там, вы да вае мым ими и ис поль зуе мым кре ди то по -
лу ча те ля ми – не ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь для при об ре те ния в го су дар ст вах, с ко то -
ры ми у Рес пуб ли ки Бе ла русь от сут ст ву ют та мо жен ный кон троль и та мо жен ное оформ ле ние,
то ва ров, про из ве ден ных в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

раз ра бот ку про гно зов раз ви тия ор га ни за ций на 5 лет, биз нес-пла нов их раз ви тия на год,
биз нес-пла нов ин ве сти ци он ных про ек тов;

строи тель ст во объ ек тов ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры для рай онов жи -
лой за строй ки;

иные це ли, ус та нов лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
10. Вы де ле ние средств ин но ва ци он но го фон да осу ще ст в ля ет ся ор га ни за ци ям, при ни -

маю щим уча стие в его фор ми ро ва нии (за ис клю че ни ем средств, на прав ляе мых на це ли, ука -
зан ные в аб за цах треть ем–пя том, вось мом, де ся том и один на дца том пунк та 9 на стоя щей Ин -
ст рук ции), в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми:

10.1. на це ли, ус та нов лен ные в пунк те 9 на стоя щей Ин ст рук ции, в ви де:
ис пол не ния обя за тельств по лу ча те ля (рас по ря ди те ля) средств ин но ва ци он но го фон да;
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пре дос тав ле ния бюд жет ных зай мов и бюд жет ных ссуд;
воз ме ще ния за счет средств ин но ва ци он но го фон да соб ст вен ных и (или) за ем ных средств,

из рас хо до ван ных ор га ни за ция ми в те ку щем фи нан со вом го ду со глас но на прав ле ни ям, пре -
ду смот рен ным в пунк те 9 на стоя щей Ин ст рук ции, при на ли чии ре ше ния обл ис пол ко ма об их 
вы де ле нии из ин но ва ци он но го фон да.

Ос но ва ни ем для воз ме ще ния ука зан ных рас хо дов яв ля ет ся со от вет ст вую щее ре ше ние
обл ис пол ко ма и до ку мен ты, под твер ждаю щие вы пол не ние по став щи ком (под ряд чи ком, ис -
пол ни те лем) обя за тельств, оп ла чен ных за счет соб ст вен ных и (или) за ем ных средств.

Воз ме ще ние (уп ла та) час ти про цен тов по кре ди там, вы дан ным (вы да вае мым) бан ка ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми;

10.2. на по га ше ние за дол жен но сти по при вле чен ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ино стран ным кре ди там, кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по -
ря ди тель ных ор га нов, по пла те жам, про из ве ден ным из рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же -
тов, в со от вет ст вии с ука зан ны ми га ран тия ми, а так же на по га ше ние за дол жен но сти по вы -
дан ным на це ли, оп ре де лен ные пунк том 9 на стоя щей Ин ст рук ции, бюд жет ным зай мам и
бюд жет ным ссу дам.

Ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, по га ше ние за дол жен но сти
по при вле чен ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ным кре ди там 
и кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, осу ще ст в ля ет ся
при ус ло вии воз ме ще ния средств в ин но ва ци он ный фонд на ос но ва нии до го во ра, за клю чае -
мо го ме ж ду ор га ни за ци ей, яв ляю щей ся за ем щи ком по ука зан ным кре ди там, и обл ис пол ко -
мом. При этом срок воз ме ще ния пла те жей не мо жет пре вы шать 12 ме ся цев со дня по га ше ния
та кой за дол жен но сти.

В слу чае не воз ме ще ния ор га ни за ци ей в ус та нов лен ные сро ки в ин но ва ци он ный фонд про -
из ве ден ных из не го пла те жей глав ное управ ле ние Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по Грод нен ской об лас ти и ме ст ные фи нан со вые ор га ны в бес спор ном по ряд ке взы ски ва -
ют с ее сче тов сум му за дол жен но сти на ос но ва нии пись мен но го об ра ще ния обл ис пол ко ма.

11. Вы де ле ние средств ин но ва ци он но го фон да не го су дар ст вен ным ор га ни за ци ям (за ис -
клю че ни ем ор га ни за ций по тре би тель ской коо пе ра ции и сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст -
вен ных коо пе ра ти вов (кол хо зов), а так же бан ков – не ре зи ден тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от -
вет ст вии с аб за цем один на дца тым пунк та 9 на стоя щей Ин ст рук ции) осу ще ст в ля ет ся на воз -
врат ной ос но ве ли бо с уве ли че ни ем (об ра зо ва ни ем) до ли го су дар ст ва в их ус тав ном фон де.

12. Обл ис пол ко мом еже год но в ме сяч ный срок со дня ут вер жде ния ре ше ния об об ла ст ном 
бюд же те Грод нен ской об лас ти на оче ред ной год ут вер жда ет ся сме та рас хо дов средств ин но ва -
ци он но го фон да по на прав ле ни ям ис поль зо ва ния по фор ме со глас но при ло же нию к на стоя -
щей Ин ст рук ции.

В те че ние фи нан со во го го да обл ис пол ком мо жет вно сить из ме не ния в сме ту рас хо дов
средств ин но ва ци он но го фон да по на прав ле ни ям ис поль зо ва ния.

От бор ра бот и ме ро прия тий для вклю че ния в сме ту рас хо дов средств ин но ва ци он но го фон -
да осу ще ст в ля ет ся на кон курс ной ос но ве на ос но ва нии Ин ст рук ции о по ряд ке от бо ра ра бот и
ме ро прия тий для вклю че ния в сме ту рас хо дов средств ин но ва ци он но го фон да Грод нен ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ут вер жден ной ре ше ни ем Грод нен ско го об ла ст но го
Со ве та де пу та тов от 21 де каб ря 2009 г. № 190.

13. Ос тат ки не ис поль зо ван ных средств ин но ва ци он но го фон да на на ча ло го да под ле жат
за чис ле нию в ин но ва ци он ный фонд со глас но за ко но да тель ст ву.

ГЛАВА 4
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ЗА ОТЧИСЛЕНИЕМ СРЕДСТВ В ИННОВАЦИОННЫЙ ФОНД 

И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

14. Учет средств, по сту пив ших в ин но ва ци он ный фонд, осу ще ст в ля ет ся фи нан со вым
управ ле ни ем обл ис пол ко ма на ос но ва нии рее ст ров ор га ни за ций – пла тель щи ков от чис ле ний
в ин но ва ци он ный фонд.

15. Обл ис пол ком осу ще ст в ля ет кон троль за це ле вым и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем
средств ин но ва ци он но го фон да их по лу ча те ля ми.

16. Ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие от чис ле ния в ин но ва ци он ный фонд, пред став ля ют до 
1 фев ра ля го да, сле дую ще го за от чет ным, обл ис пол ко му рас че ты по ис чис ле нию средств ин -
но ва ци он но го фон да.

17. Сред ст ва ин но ва ци он но го фон да, не за кон но по лу чен ные ли бо ис поль зо ван ные не по
це ле во му на зна че нию или с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва обл ис пол ко мом, а так же ор га ни -
за ция ми – по лу ча те ля ми средств из ин но ва ци он но го фон да, взы ски ва ют ся в бес спор ном по -
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ряд ке в бюд жет по ре ше нию (пред пи са нию) фи нан со во го управ ле ния обл ис пол ко ма и иных
кон тро ли рую щих ор га нов в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

18. Учет от чис ле ний, ис чис лен ных и уп ла чен ных в ин но ва ци он ный фонд, по пла тель щи -
кам осу ще ст в ля ет ся:

по от чис ле ни ям от се бе стои мо сти про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) – на ло го вы ми ор га на -
ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

по от чис ле ни ям от при бы ли – фи нан со вым управ ле ни ем обл ис пол ко ма, ко ми те том эко но -
ми ки обл ис пол ко ма и ко ми те том по ар хи тек ту ре и строи тель ст ву обл ис пол ко ма.

19. Обл ис пол ком не позд нее 1 ап ре ля го да, сле дую ще го за от чет ным, на прав ля ет в Го су -
дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от чет об ис поль зо ва нии
средств ин но ва ци он но го фон да по на прав ле ни ям ис поль зо ва ния в со от вет ст вии с ут вер жден -
ной сме той рас хо дов средств ин но ва ци он но го фон да вме сте с по яс ни тель ной за пис кой к не му.

В по яс ни тель ной за пис ке от ра жа ют ся эф фек тив ность ис поль зо ва ния средств ин но ва ци -
он но го фон да (со ци аль ный и (или) эко но ми че ский эф фект, дос тиг ну тый в ре зуль та те вне дре -
ния оп ре де лен но го ин но ва ци он но го про ек та (ме ро прия тия), вы ра жен ный в де неж ных и на -
ту раль ных по ка за те лях), но менк ла ту ра вы пус кае мой но вой про дук ции, уве ли че ние при бы -
ли, экс порт про из ве ден ной про дук ции, соз да ние но вых ра бо чих мест, сни же ние за трат ре -
сур сов (ма те ри аль ных, тру до вых, фи нан со вых).

При ло же ние
к Инструкции
о порядке формирования
и использования средств
инновационного фонда
Гродненского областного
исполнительного комитета

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та
__________________ № ______

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

на __________ год
(млн. руб лей)

На име но ва ние по ка за те лей Все го
В том чис ле по коду в со от -
вет ст вии с клас си фи ка ци -

ей до хо дов бюд же та

1. До хо ды
2. Рас хо ды – все го, в том чис ле на:
2.1. фи нан си ро ва ние ме ро прия тий пла на реа ли за ции го су дар ст вен ной про грам мы
ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь
2.2. фи нан си ро ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-
 тех но ло ги че ских ра бот, вы пол няе мых в рам ках го су дар ст вен ных и меж го су дар ст вен -
ных про грамм (про грамм Со юз но го го су дар ст ва)
2.3. фи нан си ро ва ние го су дар ст вен ных, от рас ле вых и ре гио наль ных на уч но-тех ни -
че ских про грамм, ин но ва ци он ных про ек тов
2.4. вы пол не ние ра бот по под го тов ке и ос вое нию про из вод ст ва но вых ви дов нау ко ем -
кой про дук ции
2.5. фи нан си ро ва ние про грамм по энер го сбе ре же нию и ме ро прия тий по вне дре нию
но вых энер го эф фек тив ных тех но ло гий и обо ру до ва ния, вклю чая рас хо ды на реа ли -
за цию ме ж ду на род ных про ек тов в об лас ти энер го сбе ре же ния с уча сти ем Рес пуб ли -
ки Бе ла русь
2.6. фи нан си ро ва ние на воз врат ной ос но ве че рез Бе ло рус ский ин но ва ци он ный фонд
на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех но ло ги че ских
ра бот и ра бот по ор га ни за ции и ос вое нию про из вод ст ва на уч но-тех ни че ской про дук -
ции, по лу чен ной в ре зуль та те вы пол не ния ин но ва ци он ных про ек тов и за да ний го су -
дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских программ
2.7. раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы го су дар ст вен ных уч ре ж де ний об ра зо -
ва ния, обес пе чи ваю щих под го тов ку кад ров для ор га ни за ций, на хо дя щих ся в под чи -
не нии (ве де нии) обл ис пол ко ма
2.8. про ве де ние на уч ных и на уч но-прак ти че ских ме ро прия тий (кон фе рен ций, се ми -
на ров, вы ста вок)
2.9. фи нан си ро ва ние дея тель но сти и раз ви тия ма те ри аль но-тех ни че ской базы,
вклю чая ка пи таль ные рас хо ды, субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, на хо -
дя щих ся в под чи не нии (ве де нии) обл ис пол ко ма
2.10. ком пен са цию бан кам – не ре зи ден там Рес пуб ли ки Бе ла русь час ти про цен тов по 
кре ди там, вы да вае мым ими и ис поль зуе мым кре ди то по лу ча те ля ми – не ре зи ден та -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь для при об ре те ния в го су дар ст вах, с ко то ры ми у Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от сут ст ву ют та мо жен ный кон троль и та мо жен ное оформ ле ние, то ва -
ров, про из ве ден ных в Рес пуб ли ке Беларусь
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На име но ва ние по ка за те лей Все го
В том чис ле по коду в со от -
вет ст вии с клас си фи ка ци -

ей до хо дов бюд же та

2.11. раз ра бот ку про гно зов раз ви тия ор га ни за ций на 5 лет, биз нес-пла нов их раз ви -
тия на год, биз нес-пла нов ин ве сти ци он ных про ек тов
2.12. строи тель ст во объ ек тов ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры для рай -
онов жи лой за строй ки
2.13. по га ше ние за дол жен но сти по при вле чен ным под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ино стран ным кре ди там, кре ди там, вы дан ным бан ка ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и ме ст ных ис пол -
ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, по пла те жам, про из ве ден ным из рес пуб ли -
кан ско го и ме ст ных бюд же тов, в со от вет ст вии с ука зан ны ми га ран тия ми, а так же
по га ше ние за дол жен но сти по бюд жет ным зай мам и бюд жет ным ссудам 
2.14. иные цели, ус та нов лен ные Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь
3. Воз врат средств, вы дан ных на воз врат ной ос но ве* 

* Ука зан ные сред ст ва долж ны быть от ра же ны со зна ком «ми нус».

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Гродненского областного
Совета депутатов
21.12.2009 № 190

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

1. Ин ст рук ция о по ряд ке от бо ра ра бот и ме ро прия тий для вклю че ния в сме ту рас хо дов
средств ин но ва ци он но го фон да Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее –
Ин ст рук ция) ус та нав ли ва ет по ря док от бо ра ра бот и ме ро прия тий, пред ла гае мых для вы пол -
не ния с при вле че ни ем средств ин но ва ци он но го фон да Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком).

2. Про ве де ние от бо ра ра бот и ме ро прия тий для вы пол не ния с при вле че ни ем средств ин -
но ва ци он но го фон да обл ис пол ко ма (да лее – ин но ва ци он ный фонд) осу ще ст в ля ет ся ра бо чи ми 
груп па ми по от бо ру ра бот и ме ро прия тий, пред ла гае мых для вы пол не ния с при вле че ни ем
средств ин но ва ци он но го фон да (да лее – ра бо чие груп пы), в рам ках на прав ле ний, оп ре де лен -
ных пунк том 9 Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств ин но ва ци он -
но го фон да Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ут вер жден ной ре ше ни ем
Грод нен ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 21 де каб ря 2009 г. № 190 (да лее – Ин ст рук ция
об ин но ва ци он ном фон де).

Со ста вы ра бо чих групп оп ре де ля ют ся рас по ря же ни ем пред се да те ля обл ис пол ко ма.
3. Для вклю че ния ра бот и ме ро прия тий в сме ту рас хо дов средств ин но ва ци он но го фон да

ор га ни за ции, пре тен дую щие на вы де ле ние средств ин но ва ци он но го фон да, пред став ля ют в
обл ис пол ком сле дую щие до ку мен ты:

хо да тай ст во на вы де ле ние средств ин но ва ци он но го фон да;
тех ни ко-эко но ми че ские обос но ва ния или биз нес-пла ны ра бот и ме ро прия тий, со гла со -

ван ные с ру ко во ди те ля ми (за мес ти те ля ми ру ко во ди те лей) обл ис пол ко ма, ко ми те тов и
управ ле ний обл ис пол ко ма, Грод нен ско го го род ско го и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те -
тов и иных ор га ни за ций, в ве де нии ко то рых на хо дят ся или в со став ко то рых вхо дят ор га ни за -
ции, пре тен дую щие на вы де ле ние средств ин но ва ци он но го фон да, или упол но мо чен ных
управ лять на хо дя щи ми ся в ком му наль ной соб ст вен но сти ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон -
дах) хо зяй ст вен ных об ществ*;

ка лен дар ные пла ны реа ли за ции ра бот и ме ро прия тий, пред ла гае мые для фи нан си ро ва -
ния с при вле че ни ем средств ин но ва ци он но го фон да;

пред по ла гае мые объ е мы и ис точ ни ки фи нан си ро ва ния ра бот и ме ро прия тий с ука за ни ем
ста тей за трат и ис точ ни ков их фи нан си ро ва ния.

Ор га ни за ции впра ве при ла гать иные до ку мен ты и ма те риа лы, свя зан ные с вы пол не ни ем
ра бот и ме ро прия тий.

4. Пред став лен ные до ку мен ты воз вра ща ют ся на до ра бот ку в слу ча ях:
ес ли пред став ле ны не все до ку мен ты, пре ду смот рен ные в пунк те 3 на стоя щей Ин ст рук ции;
ес ли пред став ле ны до ку мен ты и (или) све де ния, не со от вет ст вую щие тре бо ва ни ям за ко -

но да тель ст ва, ес ли та кие тре бо ва ния ус та нов ле ны, в том чис ле со дер жа щие не точ ные и (или)
не пол ные све де ния.
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5. До ку мен ты, ука зан ные в пунк те 3 Ин ст рук ции, под ле жат со гла со ва нию:
с от де лом энер ге ти ки и то п ли ва обл ис пол ко ма – по ра бо там и ме ро прия ти ям, пред став -

лен ным для фи нан си ро ва ния в рам ках на прав ле ния, ука зан но го в аб за це шес том пунк та 9
Ин ст рук ции об ин но ва ци он ном фон де;

с пре зи диу мом об ла ст но го на уч но-тех ни че ско го со ве та – по ра бо там и ме ро прия ти ям,
пред став лен ным для фи нан си ро ва ния в рам ках на прав ле ний, ука зан ных в аб зацах треть -
ем–пя том, седь мом, вось мом и де ся том пунк та 9 Ин ст рук ции об ин но ва ци он ном фон де.

По ре зуль та там со гла со ва ния вы да ют ся за клю че ния о со от вет ст вии пла ни руе мых на -
прав ле ний ис поль зо ва ния ор га ни за ция ми средств ин но ва ци он но го фон да на прав ле ни ям, ус -
та нов лен ным пунк том 9 Ин ст рук ции об ин но ва ци он ном фон де, и це ле со об раз но сти реа ли за -
ции ра бот и ме ро прия тий с при вле че ни ем средств ин но ва ци он но го фон да.

6. До ку мен ты и за клю че ния, ука зан ные в пунк те 3 и час ти вто рой пунк та 5 на стоя щей
Ин ст рук ции, пред став лен ные для фи нан си ро ва ния с при вле че ни ем средств ин но ва ци он но го
фон да, пред став ля ют ся для рас смот ре ния ра бо чим груп пам.

7. За се да ния ра бо чих групп про во дят ся по не об хо ди мо сти по ме ре по сту п ле ния до ку мен -
тов, ука зан ных в пунк те 3 и час ти вто рой пунк та 5 на стоя щей Ин ст рук ции.

8. На за се да ни ях ра бо чих групп за слу ши ва ет ся ин фор ма ция ру ко во ди те ля (за мес ти те ля
ру ко во ди те ля) ор га ни за ции, пре тен дую щей на вы де ле ние средств ин но ва ци он но го фон да.

9. Кри те рия ми от бо ра ра бот и ме ро прия тий для вклю че ния в сме ту рас хо дов средств ин -
но ва ци он но го фон да яв ля ют ся:

со от вет ст вие пред став лен ных до ку мен тов на прав ле ни ям ис поль зо ва ния средств ин но ва -
ци он но го фон да, оп ре де лен ным пунк том 9 Ин ст рук ции об ин но ва ци он ном фон де;

зна чи мость и при ори тет ность пред ло жен ных ра бот и ме ро прия тий;
воз мож ные эко но ми че ские, со ци аль ные и дру гие пре иму ще ст ва, по лу чен ные от про ве де -

ния за яв лен ных ра бот и ме ро прия тий;
пра виль ность обос но ва ний и рас че тов, пред став лен ных зая ви те лем;
на ли чие средств в ин но ва ци он ном фон де.
10. Ра бо чие груп пы по ре зуль та там об су ж де ния при ни ма ют ре ше ния пу тем го ло со ва ния.

За се да ния счи та ют ся пра во моч ны ми при уча стии 1/2 от со ста ва ра бо чих групп. Ре ше ния при -
ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов от чис ла при сут ст вую щих. При ра вен ст ве го ло сов
ре шаю щим счи та ет ся го лос ру ко во ди те ля ра бо чей груп пы.

11. Ре зуль та ты про ве де ния от бо ра оформ ля ют ся про то ко лом, ко то рый под пи сы ва ет ся
ру ко во ди те лем ра бо чей груп пы.

Ру ко во ди тель (за мес ти тель ру ко во ди те ля) ор га ни за ции, пре тен дую щей на вы де ле ние
средств ин но ва ци он но го фон да, впра ве оз на ко мить ся с про то ко лом за се да ния ра бо чей груп пы.

Ре ше ния ра бо чих групп но сят ре ко мен да тель ный ха рак тер.
12. Вклю че ние ра бот и ме ро прия тий в сме ту рас хо дов средств ин но ва ци он но го фон да осу -

ще ст в ля ет ся по ре ше нию обл ис пол ко ма.
В слу чае от ка за ор га ни за ци ям, пре тен дую щим на вы де ле ние средств ин но ва ци он но го

фон да, на прав ля ет ся от вет с ука за ни ем при чин от ка за.
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