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РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 апреля 2004 г. № 164

9/3370
(28.04.2004)

О мерах по реализации решения Гродненского областного Совета депутатов от 30 декабря 2003 г. № 36 «О бюджете Гродненской области на 2004 год»

В целях исполнения решения Гродненского областного Совета депутатов от 30 декабря
2003 г. № 36 «О бюджете Гродненской области на 2004 год» Гродненский областной
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Принять к исполнению областной бюджет на 2004 год по доходам и расходам в сумме
356 330 799 тысяч рублей.
2. Установить, что:
организации, финансируемые из областного бюджета, не вправе заключать договоры о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), не обеспеченные плановыми ассигнованиями, предусмотренными в бюджетной росписи, утвержденной финансовым управлением
Гродненского областного исполнительного комитета.
3. Финансовому управлению Гродненского областного исполнительного комитета
(Шабан М.Г.):
3.1. в двухнедельный срок утвердить бюджетную роспись доходов и расходов с поквартальным распределением их по бюджетной классификации Республики Беларусь;
3.2. производить финансирование расходов в 2004 году в пределах поступающих в областной бюджет доходов в соответствии с установленными приоритетными направлениями бюджетно-финансовой политики государства и защищенными расходами по отдельным статьям
областного бюджета;
3.3. вносить в 2004 году изменения в расходы областного бюджета по экономической
(предметной) бюджетной классификации расходов в пределах годовых ассигнований, утвержденных в бюджетной росписи областного бюджета;
3.4. приостанавливать или уменьшать в 2004 году передачу из областного бюджета средств
по взаимным расчетам, фонду финансовой поддержки административно-территориальных единиц и бюджетным ссудам бюджетам районов и города Гродно, а также производить погашение
(возмещение) задолженности за счет передаваемых из областного бюджета средств в случаях нарушения исполнительными и распорядительными органами установленного законодательством Республики Беларусь порядка зачисления налогов, сборов и других обязательных платежей, иных поступлений в областной бюджет, а также нецелевого использования средств, выделенных из областного бюджета, либо имеющейся задолженности по платежам в этот бюджет;
3.5. осуществлять в 2004 году зачет задолженности юридических лиц по налогам и обязательным платежам в областной бюджет в пределах расходов областного бюджета;
3.6. вносить Гродненскому областному исполнительному комитету предложения по уточнению доходов и расходов областного бюджета и по взаимным расчетам областного бюджета с
бюджетами районов и города Гродно.
4. Утвердить прилагаемые:
Инструкцию о порядке предоставления и возврата бюджетных ссуд, бюджетных займов,
выданных за счет средств областного бюджета;
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Инструкцию о порядке и условиях оказания материальной помощи гражданам за счет
средств областного бюджета;
Инструкцию о порядке расходования средств резервного фонда Гродненского областного
исполнительного комитета.
5. Признать утратившим силу решение Гродненского областного исполнительного комитета от 19 октября 1998 г. № 475 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и
возврата ссуд, выданных за счет средств областного бюджета».
Председатель

В.Е.Савченко

Управляющий делами

Н.Е.Присада
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского областного
исполнительного комитета
15.04.2004 № 164

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке предоставления и возврата бюджетных ссуд,
бюджетных займов, выданных за счет средств областного
бюджета
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке предоставления и возврата бюджетных ссуд, бюджетных займов, выданных за счет средств областного бюджета (далее – Инструкция), разработана в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 января 2000 г. № 5
«Об утверждении Положения о порядке предоставления и возврата бюджетных ссуд, бюджетных займов, выданных за счет средств республиканского бюджета» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 8, 5/2406).
2. Бюджетные ссуды (далее – ссуды), бюджетные займы (далее – займы) за счет средств областного бюджета предоставляются местным исполнительным и распорядительным органам
(далее – райгорисполкомы), организациям, находящимся на территории Гродненской
области (далее – заемщики).
3. Финансовое управление Гродненского областного исполнительного комитета (далее –
финансовое управление облисполкома) выдает ссуды, займы на основании решений Гродненского областного исполнительного комитета (далее – облисполком) о предоставлении ссуд,
займов в национальной денежной единице Республики Беларусь на принципах срочности и
возвратности.
При предоставлении займов плата за пользование ими устанавливается не ниже ставки
рефинансирования, определенной Национальным банком Республики Беларусь.
Ссуды на финансирование временных кассовых разрывов, образовавшихся при исполнении
местных бюджетов города Гродно и районов Гродненской области, выдаются по ходатайствам
райгорисполкомов согласно приказу начальника финансового управления облисполкома за
счет средств областного бюджета.
4. Ссуды, займы имеют целевое назначение и предоставляются:
заемщикам – на реструктуризацию и расширение производства, стимулирование увеличения экспорта продукции (товаров, работ и услуг), реализацию проектов импортозамещения, а также повышение уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции, создание
сезонных (временных) запасов товарно-материальных ценностей, осуществление программных мероприятий по внедрению новых технологических процессов и освоению новых видов
продукции;
райгорисполкомам – в случае временных кассовых разрывов при исполнении местных
бюджетов города Гродно и районов Гродненской области.
5. При наличии у райгорисполкомов, заемщиков задолженности по ссуде или займу новые ссуда, заем на те же цели предоставляются в исключительном случае.
6. Ссуды предоставляются на срок не более 3 лет, займы – на срок не более 5 лет. В случае
временных кассовых разрывов при исполнении местных бюджетов города Гродно и районов
Гродненской области ссуды, предоставленные на эти цели, должны быть возвращены в установленные сроки в пределах текущего финансового (бюджетного) года.
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ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ССУД, ЗАЙМОВ

7. Для получения ссуд, займов райгорисполкомы и заемщики представляют в финансовое
управление облисполкома следующие документы:
письмо-ходатайство о целях использования испрашиваемых ссуды, займа;
технико-экономическое и финансовое обоснование возврата ссуды, займа.
8. После рассмотрения документов финансовое управление в установленном порядке вносит в облисполком проект соответствующего решения.
9. После принятия облисполкомом соответствующего решения ссуды, займы выдаются
финансовым управлением облисполкома на основании заключаемых с райгорисполкомами,
заемщиками договоров об условиях выдачи и возврата бюджетных ссуд, займов, неотъемлемой частью которых является согласованное с финансовым управлением облисполкома
обоснование направлений расходования выделенных ссуды, займа.
10. Ссуды, займы перечисляются финансовым управлением облисполкома на текущий
счет райгорисполкома или на счет заемщика в соответствии с условиями, предусмотренными
в договоре.
ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ И ВОЗВРАТА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ССУД, ЗАЙМОВ

11. Возврат ссуд, займов осуществляется райгорисполкомами, заемщиками единовременно или по частям в соответствии с заключенными договорами. Райгорисполкомы, заемщики имеют право досрочно полностью или частично возвратить полученные ссуды, займы.
12. Финансовое управление облисполкома имеет право проводить зачет просроченной задолженности по ссудам, займам и процентам за пользование ими в счет:
причитающейся райгорисполкомам из областного бюджета дотации из фонда финансовой
поддержки административно-территориальных единиц;
обязательств перед заемщиком по финансированию из областного бюджета, в том числе в
счет предоставляемых ссуд, займов.
13. В случае несвоевременного возврата суммы основного долга за весь период просрочки
применяются штрафные санкции на уровне ставки рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь, увеличенной в 1,5 раза.
14. Для пролонгации договора райгорисполкомы, заемщики обращаются в финансовое
управление облисполкома в порядке, установленном пунктом 7 настоящей Инструкции. Договор может быть пролонгирован согласно ходатайству заемщика по решению облисполкома
сроком до 1 года, а по ходатайствам райгорисполкомов – согласно приказу начальника финансового управления облисполкома в пределах текущего финансового (бюджетного) года.
При невозврате ссуды в установленный договором срок задолженность по выданной ссуде
может быть реструктуризирована путем предоставления отсрочки по возврату бюджетных
средств на срок до 6 месяцев с уплатой процентов на уровне ставки рефинансирования
Национального банка.
15. При пролонгации договоров плата за пользование займами на этот период устанавливается на уровне ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной в 1,5 раза.
16. В случае образования задолженности по основному долгу по ссуде, займу и процентам
за пользование займом райгорисполкомы, заемщики анализируют причины образования задолженности и принимают меры по ее погашению.
17. Финансовое управление облисполкома проводит бесспорное взыскание со счетов райгорисполкомов и заемщиков суммы задолженности по ссудам, займам, процентам за пользование займами и примененным штрафным санкциям.
18. В случае образования задолженности по ссуде, займу в первую очередь погашается задолженность по основному долгу, затем по процентам за пользование займами и по суммам от
примененных штрафных санкций.
19. При невозврате ссуды, займа или неуплате процентов в установленные договором сроки заемщики осуществляют расчеты по заработной плате с работниками по республиканским тарифам, рассчитанным на основе тарифной ставки первого разряда, установленной Советом Министров Республики Беларусь, и Единой тарифной сетки работников Республики
Беларусь с учетом коэффициентов повышения ставок рабочих по технологическим видам
работ, производствам и отраслям экономики.
Сумма разницы между начисленной заработной платой по условиям, определенным в
коллективных договорах, соглашениях или нанимателем, и фактически выплаченной по
республиканским тарифам оплаты труда выплачивается работникам заемщиков после
ликвидации задолженности по ссудам, займам.
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ГЛАВА 4
КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ССУД И МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

20. Контроль за целевым и эффективным использованием, своевременным возвратом
ссуд, займов осуществляет финансовое управление облисполкома.
21. Ссуды, займы, использованные райгорисполкомами и заемщиками не по целевому назначению, подлежат досрочному возврату (взысканию) с применением штрафных санкций в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
22. Заемщики ежемесячно представляют финансовому управлению облисполкома отчетность о расходовании ссуд, займов, выданных из областного бюджета, по форме, установленной Министерством финансов Республики Беларусь.
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского областного
исполнительного комитета
15.04.2004 № 164

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке и условиях оказания материальной помощи
гражданам за счет средств областного бюджета
1. Инструкция о порядке и условиях оказания материальной помощи гражданам за счет
средств областного бюджета (далее – Инструкция) определяет порядок и условия оказания
материальной помощи малообеспеченным гражданам, а также гражданам, нуждающимся в
материальной помощи (далее – граждане), при наступлении особых непредвиденных обстоятельств, требующих материальных затрат, подтвержденных документально. Материальная
помощь в соответствии с настоящей Инструкцией оказывается лицам, прописанным и
проживающим на территории Гродненской области.
2. Денежные средства на оказание материальной помощи гражданам выделяются из резервного фонда Гродненского областного исполнительного комитета (далее – облисполком)
или свободных остатков средств по областному бюджету.
3. Оказание материальной помощи производится на основании письменного заявления
гражданина (далее – заявление) либо по ходатайствам комитетов, управлений, отделов облисполкома (далее – ходатайство), которые подаются в облисполком. К заявлению (ходатайству) об оказании материальной помощи прилагаются документы, подтверждающие обоснованность обращения (справки о пожаре, стихийном бедствии либо иные документы,
подтверждающие наличие непредвиденных обстоятельств).
4. Заявление регистрируется в отделе по правовой работе и организации приема граждан
облисполкома, ходатайство регистрируется в общем отделе облисполкома. После регистрации заявление (ходатайство) представляется руководству облисполкома для рассмотрения.
5. В соответствии с резолюцией руководства облисполкома финансовое управление облисполкома готовит проект распоряжения председателя облисполкома об оказании материальной помощи гражданам.
6. Материальная помощь оказывается на основании распоряжений председателя облисполкома в следующих размерах:
гражданам, пострадавшим от стихийных бедствий, экологических катастроф, эпидемий,
пожаров, – до 20 базовых величин;
работникам аппарата облисполкома, комитетов, управлений, отделов облисполкома в
связи со смертью близких родственников – до 10 базовых величин.
7. Материальная помощь в размере до пяти базовых величин может быть оказана гражданам, обратившимся в порядке личного приема к председателю облисполкома, на основании
его резолюции.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского областного
исполнительного комитета
15.04.2004 № 164

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке расходования средств резервного фонда
Гродненского областного исполнительного комитета
1. Инструкция о порядке расходования средств резервного фонда Гродненского областного исполнительного комитета (далее – Инструкция) определяет порядок расходования
средств резервного фонда Гродненского областного исполнительного комитета (далее – облисполком) в целях обеспечения оперативного финансирования неотложных расходов, возникших в ходе исполнения областного бюджета, на осуществление социальных и других
программ, а также вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций.
2. Резервный фонд облисполкома формируется за счет доходов областного бюджета.
3. Направлениями использования средств резервного фонда облисполкома являются:
цели и мероприятия, предусмотренные в бюджете при недостаточности плановых
ассигнований;
покрытие неотложных расходов, которые не могли быть предусмотрены при составлении
бюджета, а также связанных с чрезвычайными ситуациями;
целевые расходы, связанные с деятельностью отраслей коммунального хозяйства и социальной сферы;
социально-культурные, благотворительные и другие мероприятия, поощрение граждан,
трудовых коллективов организаций;
оказание финансовой помощи организациям, расположенным на территории Гродненской области, и другие расходы.
4. Выделение средств из резервного фонда облисполкома производится в соответствии с распоряжениями председателя облисполкома на основании письменных ходатайств комитетов,
управлений, отделов облисполкома, Гродненского городского и районных исполнительных комитетов, администраций районов города Гродно (далее – райгорисполкомы), организаций с
приложением необходимых расчетов и смет.
5. Перечисление выделенных из резервного фонда облисполкома средств производится
финансовым управлением облисполкома на бюджетные счета комитетов, управлений, отделов облисполкома, райгорисполкомов, организаций на цели, указанные в распоряжениях
председателя облисполкома.
6. Средства резервного фонда облисполкома отражаются в расходах бюджета по разделу 30 «Прочие расходы» подразделу 02 «Резервный фонд местных исполнительных и распорядительных органов». Операции по финансированию расходов за счет резервного фонда
учитываются по направлениям расходования в соответствии с классификацией расходов
бюджета Республики Беларусь.
7. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделенных из резервного фонда облисполкома, осуществляет финансовое управление облисполкома.
8. Средства резервного фонда облисполкома, использованные не по целевому назначению, подлежат взысканию с применением штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
15 апреля 2004 г. № 172

9/3379
(03.05.2004)

Об инновационном фонде Гродненского областного исполнительного комитета

Во исполнение Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2003 года «О бюджете Республики Беларусь на 2004 год» и в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2004 г. № 227 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О
бюджете Республики Беларусь на 2004 год» Гродненский областной исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Образовать в 2004 году инновационный фонд Гродненского областного исполнительного комитета.
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2. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке формирования и использования
средств инновационного фонда Гродненского областного исполнительного комитета на
2004 год.
3. Установить, что:
3.1. инновационный фонд Гродненского областного исполнительного комитета (далее –
облисполком) в 2004 году образуется за счет отчислений в размере 0,25 процента от себестоимости товаров (работ, услуг) юридических лиц, находящихся в собственности Гродненской
области и отнесенных к ведению комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, комитета по
строительству, энергетике, транспорту и коммуникациям облисполкома, областного объединенного производственно-коммерческого унитарного предприятия «Гродноместпром», областного унитарного предприятия «Гродномелиоводхоз», областного унитарного предприятия
«Гроднооблдорстрой», Гродненского областного унитарного предприятия пищевой промышленности «Гроднопищепром» (далее – распорядители средств инновационного фонда облисполкома), и 2 процентов – юридических лиц, находящихся в собственности Гродненской
области и отнесенных к ведению управления идеологической работы облисполкома (далее –
распорядитель средств инновационного фонда облисполкома);
3.2. средства инновационного фонда облисполкома аккумулируются на специальных счетах распорядителей средств инновационного фонда облисполкома.
4. Распорядители средств инновационного фонда облисполкома утверждают сметы доходов и расходов средств инновационного фонда облисполкома на 2004 год в месячный срок со
дня вступления в силу настоящего решения.
5. Средства инновационного фонда облисполкома, не использованные в 2003 году управлением торговли и бытовых услуг облисполкома, государственным учреждением по бытовому обслуживанию населения «Гроднооблбыт», Гродненским областным производственным
проектно-строительным унитарным предприятием «Гроднооблсельстрой», областным унитарным предприятием «Гродненские мясо-молочные продукты», Гродненским унитарным
предприятием «Облсельхозтехника», областным унитарным строительным предприятием
«Гроднооблагропромстрой», используются на цели, определенные пунктом 9 Инструкции о
порядке формирования и использования средств инновационного фонда Гродненского областного исполнительного комитета в 2003 году, утвержденной решением Гродненского областного исполнительного комитета от 9 июня 2003 г. № 293 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., № 72, 9/2739), в соответствии со сметами доходов и
расходов средств инновационного фонда Гродненского областного исполнительного
комитета в 2003 году.
6. Уполномочить заместителя председателя облисполкома Радевича А.М. подписывать
договоры на выделение средств инновационного фонда облисполкома, поступающих на специальный счет комитета экономики облисполкома.
7. Контроль за использованием средств инновационного фонда облисполкома возложить
на распорядителей средств инновационного фонда облисполкома, финансовое управление
облисполкома и комитет экономики облисполкома.
Председатель

В.Е.Савченко

Управляющий делами

Н.Е.Присада
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского областного
исполнительного комитета
15.04.2004 № 172

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования и использования средств
инновационного фонда Гродненского областного
исполнительного комитета на 2004 год
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке формирования и использования средств инновационного фонда
Гродненского областного исполнительного комитета на 2004 год (далее – Инструкция) разработана на основании Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2003 года «О бюджете Республики Беларусь на 2004 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела-
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русь, 2004 г., № 3, 2/1008) и в соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 3 марта 2004 г. № 227 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О
бюджете Республики Беларусь на 2004 год» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 39, 5/13892).
2. Инновационный фонд Гродненского областного исполнительного комитета (далее –
облисполком) создан в целях активизации процессов научно-технической и инновационной
деятельности в Гродненской области.
ГЛАВА 2
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА ОБЛИСПОЛКОМА

3. Юридические лица, находящиеся в собственности Гродненской области и отнесенные к
ведению комитетов, управлений облисполкома, организаций, подчиненных облисполкому
(далее – распорядители средств инновационного фонда облисполкома), перечень которых устанавливается решением облисполкома, производят отчисления в инновационный фонд
облисполкома.
4. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 456
«Об отчислении средств в инновационные фонды хозяйственных обществ, имеющих доли
(акции) государственной собственности в уставных фондах» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 82, 1/1550) (далее – Указ) хозяйственные общества, доли (акции) которых находятся в собственности Гродненской области, владельческий
надзор за которыми осуществляет облисполком, имеют право производить отчисления
средств в инновационный фонд облисполкома.
Для реализации своего права указанное в части первой настоящего пункта хозяйственное
общество с согласия или по предложению облисполкома принимает решение об обязанности
производить в течение года отчисления в инновационный фонд облисполкома в установленные сроки и нести ответственность за правильность их исчисления, своевременность уплаты
в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Указа начисленная сумма обязательных отчислений в инновационный фонд подлежит отнесению на себестоимость товаров (работ, услуг) и
перечислению в инновационный фонд облисполкома пропорционально доле государственной собственности в уставном фонде хозяйственного общества.
5. Облисполком имеет право:
уменьшать (в исключительных случаях – освобождать) для отдельных юридических лиц,
хозяйственных обществ, указанных в пунктах 3 и 4 настоящей Инструкции, участвующих в
формировании инновационного фонда облисполкома (далее – организации), размеры отчислений в инновационный фонд облисполкома с учетом их финансового состояния и уровня
рентабельности.
6. Отчисления в инновационный фонд облисполкома не производят:
юридические лица, находящиеся в собственности Гродненской области, входящие в состав подчиненных Правительству Республики Беларусь организаций, а также подчиненных
республиканскому органу государственного управления, объединению;
организации при производстве товаров (работ, услуг), финансируемом из средств бюджета (в том числе государственных целевых бюджетных фондов), государственных внебюджетных фондов и внебюджетных фондов, создаваемых в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь, за исключением организаций, отнесенных к ведению управления
жилищно-коммунального хозяйства облисполкома, которые не производят отчисления в инновационный фонд облисполкома по объемам услуг, предоставляемых населению по
фиксированным тарифам;
строительные организации Республики Беларусь, осуществляющие строительство объектов на территории Российской Федерации, по объемам строительных работ, выполняемых
ими на территории Российской Федерации, при наличии раздельного учета, в соответствии с
подпунктом 1.21 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 24 января 1997 г. № 101
«О поддержке экспортной деятельности предприятий строительного комплекса Республики
Беларусь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства
Республики Беларусь, 1997 г., № 3, ст. 107);
организации в части работ по строительству жилья в соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 22 января 1999 г. № 53 «Об упорядочении предоставления кредитов
на строительство (реконструкцию) и покупку жилых помещений» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 8, 1/63).
7. Средства инновационного фонда облисполкома аккумулируются на специальных счетах
распорядителей средств инновационного фонда облисполкома, предназначенных в соответствии с приложением 1 к Правилам ведения бухгалтерского учета в банках, расположенных на
территории Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета директоров Нацио-

31.05.2004

-10-

№ 9/3379

нального банка Республики Беларусь от 22 ноября 2000 г. № 29.4г (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 1, 8/4503), для учета средств инновационных
фондов.
8. Распорядители средств инновационного фонда облисполкома могут производить в исключительных случаях взаимный зачет предусмотренных к уплате организацией обязательных отчислений в инновационный фонд облисполкома части сумм средств, предполагаемых
к выделению из инновационного фонда облисполкома указанной организации.
Взаимный зачет производится с теми организациями, которым в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов средств инновационного фонда облисполкома предусмотрено выделение средств из инновационного фонда облисполкома. Основанием для этого
служат сметы, перечни (планы), акты выполненных работ. При отсутствии таких документов начисленные средства инновационного фонда облисполкома полностью перечисляются
распорядителям средств инновационного фонда облисполкома. Сверка взаимных расчетов
должна производиться не реже одного раза в квартал.
Датой перечисления средств в инновационный фонд облисполкома для организаций, производящих взаимные зачеты, считается дата оформления взаимного зачета.
9. Возврат ранее выданных средств инновационного фонда облисполкома и процентов по
ним осуществляется в доход инновационного фонда облисполкома и используется в последующем на цели, предусмотренные пунктом 11 настоящей Инструкции.
Сумма начисленных процентов за хранение средств инновационного фонда облисполкома
в банках после уплаты в установленном порядке налогов направляется в доход инновационного фонда облисполкома и используется в последующем на цели, предусмотренные пунктом 11 настоящей Инструкции.
10. Исчисление средств в инновационный фонд облисполкома производится ежемесячно
по отчетным данным текущего либо предыдущего месяца. Принятая методика исчисления в
течение отчетного года изменению не подлежит.
Исчисление средств в инновационный фонд облисполкома от себестоимости товаров (работ, услуг) предыдущего месяца производится за вычетом ранее начисленных в инновационный фонд облисполкома средств.
Уплата средств в инновационный фонд облисполкома осуществляется организациями
ежемесячно на последнюю дату месяца, следующего за отчетным.
ГЛАВА 3
НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА ОБЛИСПОЛКОМА

11. Средства инновационного фонда облисполкома направляются на:
11.1. финансирование мероприятий по развитию производства товаров (работ, услуг):
выполнение на договорной основе важнейших научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ и работ по подготовке и освоению производства
новых видов наукоемкой продукции, ориентированных на реализацию приоритетных межотраслевых и отраслевых научно-технических направлений:
заданий государственных, отраслевых и региональных научно-технических программ
(в соответствии с утвержденными объемами по долевому финансированию);
инновационных проектов, финансируемых за счет средств республиканского бюджета
(в соответствии с утвержденными объемами по долевому финансированию);
отраслевых отдельных научно-технических и инновационных проектов;
работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой продукции;
развитие научно-технической информации, проведение научных и научно-практических
мероприятий (конференций, семинаров, выставок);
работ в области стандартизации и сертификации продукции, рекламно-издательской деятельности по пропаганде научных и научно-технических достижений;
развитие материально-технической базы подведомственных научных организаций.
На финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ и работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой
продукции направляется не менее 30 процентов средств инновационного фонда облисполкома, если иное не установлено Советом Министров Республики Беларусь;
строительство и реконструкцию зданий, инженерных и транспортных коммуникаций и
сооружений, в том числе на:
выполнение заданий президентских, государственных программ развития отраслей экономики, других республиканских и областных программ;
реконструкцию зданий, инженерных и транспортных коммуникаций и сооружений
организаций;
создание и развитие производств, основанных на новых и высоких технологиях;
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приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, выполнение проектно-изыскательских работ;
11.2. финансирование отраслевых программ по энергосбережению, мероприятий по внедрению новых энергоэффективных технологий и оборудования;
11.3. иные цели, определенные законодательными актами Республики Беларусь и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.
Использование средств инновационного фонда облисполкома на цели, не указанные в настоящем пункте, производится по решению облисполкома в соответствии с целями, определенными законодательными актами Республики Беларусь и постановлениями Совета
Министров Республики Беларусь.
12. Средства инновационного фонда облисполкома выделяются участвующим в образовании этого фонда организациям независимо от форм собственности на безвозвратной и возвратной основе. При этом сроки и условия возврата средств предусматриваются заключаемым
договором.
Средства инновационного фонда облисполкома не могут быть выделены хозяйственному
обществу, акции (доли) которого находятся в собственности Гродненской области, не принявшему решение, оговоренное в части второй пункта 4 настоящей Инструкции.
ГЛАВА 4
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА ОБЛИСПОЛКОМА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОТЧЕТНОСТИ, КОНТРОЛЮ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРЕДСТВ ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА ОБЛИСПОЛКОМА

13. Расходование средств инновационного фонда облисполкома производится в следующем порядке:
90 процентов средств, поступивших на счета распорядителей средств инновационного
фонда облисполкома, используются ими в соответствии со сметами доходов и расходов
средств инновационного фонда облисполкома;
10 процентов средств инновационного фонда облисполкома, поступивших на счета распорядителей средств инновационного фонда облисполкома, ежемесячно (не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным) перечисляются ими на специальный счет комитета экономики облисполкома и используются на цели, определенные пунктом 11 настоящей Инструкции, в соответствии со сметой доходов и расходов средств инновационного фонда облисполкома,
разработанной комитетом экономики облисполкома по согласованию с президиумом
областного научно-технического совета и утвержденной решением облисполкома.
Средства, поступающие на специальный счет комитета экономики облисполкома, выделяются по решению облисполкома. Проект решения облисполкома готовится комитетом экономики облисполкома на основании перечня документов, необходимых для получения
средств инновационного фонда облисполкома, поступающих на специальный счет комитета
экономики облисполкома, согласно приложению 1.
14. Распорядители средств инновационного фонда облисполкома в месячный срок со дня
вступления в силу настоящей Инструкции разрабатывают и утверждают по согласованию с
комитетом экономики облисполкома и финансовым управлением облисполкома сметы доходов и расходов средств инновационного фонда облисполкома согласно приложению 2.
В течение года распорядители средств инновационного фонда облисполкома могут вносить изменения в сметы доходов и расходов средств инновационного фонда облисполкома по
согласованию с комитетом экономики облисполкома и финансовым управлением
облисполкома.
На основании утвержденных смет доходов и расходов средств инновационного фонда облисполкома распорядители средств инновационного фонда облисполкома утверждают перечни строек и объектов на 2004 год и планы проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ и работ по подготовке и освоению
производства новых видов наукоемкой продукции.
Финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ и работ по подготовке и освоению производств новых видов наукоемкой
продукции за счет средств инновационного фонда облисполкома осуществляется на конкурсной основе с проведением экспертизы представляемых проектов в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
15. Средства инновационного фонда облисполкома, не использованные в 2004 году, а также средства, поступившие в инновационный фонд облисполкома в 2005 году за счет отчислений в размере, установленном законодательством Республики Беларусь, расходуются до утверждения новой сметы в соответствии со сметой доходов и расходов средств инновационного
фонда облисполкома на 2004 год.
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16. Организации, производящие перечисления в инновационный фонд облисполкома, несут ответственность за правильность их исчисления и своевременность уплаты в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Использование не по целевому назначению средств инновационного фонда облисполкома, а также завышение объемов и (или) стоимости строительно-монтажных и других работ,
произведенных затрат при строительстве (реконструкции) за счет средств инновационного
фонда облисполкома влечет применение санкций в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 января 2002 г. № 40 «О дополнительных мерах по регулированию
экономических отношений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 9, 1/3426).
17. Необоснованно полученные или использованные не по целевому назначению средства
инновационного фонда облисполкома распорядителями средств инновационного фонда облисполкома, а также организациями – получателями указанных средств подлежат возврату в
инновационный фонд облисполкома по решению налоговых и финансовых органов с взысканием в бесспорном порядке с организаций, допустивших нарушения, штрафа в размере
суммы использованных не по целевому назначению средств.
18. Распорядители средств инновационного фонда облисполкома осуществляют систематический контроль за правильностью исчисления, своевременностью уплаты средств в инновационный фонд облисполкома находящимися в их ведении организациями.
Участвующие в формировании инновационного фонда облисполкома организации ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют
распорядителям средств инновационного фонда облисполкома в одном экземпляре расчеты
платежей в инновационный фонд облисполкома нарастающим итогом по форме согласно
приложению 3.
Распорядители средств инновационного фонда облисполкома не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным, представляют в комитет экономики облисполкома сводные расчеты платежей в инновационный фонд облисполкома.
19. Участвующие в формировании инновационного фонда облисполкома организации
представляют распорядителям средств инновационного фонда облисполкома квартальные
(годовые) отчеты об использовании средств инновационного фонда облисполкома согласно
приложению 4 в сроки, предусмотренные для сдачи квартального и годового балансов.
Квартальные отчеты об использовании средств инновационного фонда облисполкома
представляются нарастающим итогом с начала года за I, II и III кварталы с приложением пояснительной записки распорядителями средств инновационного фонда облисполкома в комитет экономики облисполкома и финансовое управление облисполкома не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовые отчеты об использовании средств инновационного фонда облисполкома представляются в комитет экономики облисполкома и финансовое управление облисполкома в
сроки, предусмотренные для сдачи годовых балансов, с приложением пояснительной
записки.
В пояснительной записке отражаются вопросы эффективности использования средств
инновационного фонда облисполкома, социальный, экономический эффект, достигнутый в
результате внедрения определенного инновационного проекта (мероприятия), выраженный
в денежных, натуральных показателях в виде прироста мощностей, выпускаемой продукции, увеличения прибыли, экспорта произведенной продукции, снижения затрат ресурсов
(материальных, трудовых, финансовых).
20. Контроль за использованием средств инновационного фонда облисполкома осуществляют распорядители средств инновационного фонда облисполкома, финансовое управление
облисполкома и комитет экономики облисполкома.
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Приложение 1
к Инструкции о порядке
формирования и использования
средств инновационного фонда
Гродненского областного
исполнительного комитета
на 2004 год

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для получения средств инновационного фонда Гродненского
областного исполнительного комитета, поступающих на специальный счет комитета
экономики Гродненского областного исполнительного комитета
1. Проект договора с Гродненским областным исполнительным комитетом (далее – облисполком) о выделении средств и график возврата средств инновационного фонда облисполкома.
2. Бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инновационного проекта (с заключением комитета экономики облисполкома).
3. Календарный план освоения средств инновационного фонда (утвержденный вышестоящей организацией).
4. Договор с поставщиками товаров (работ, услуг) о выполнении работ, связанных с реализацией инновационного проекта.
5. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату перед обращением за финансовой
помощью из средств инновационного фонда облисполкома.
6. Банковские реквизиты и номер счета, на котором аккумулируются средства инновационного фонда организации.
7. Соответствующее решение президиума областного научно-технического совета.
Приложение 2
к Инструкции о порядке
формирования и использования
средств инновационного фонда
Гродненского областного
исполнительного комитета
на 2004 год

УТВЕРЖДЕНО

_____________________________________
(распорядитель средств инновационного фонда

_____________________________________
Гродненского областного исполнительного комитета)

СМЕТА

доходов и расходов средств инновационного фонда
Гродненского областного исполнительного комитета
(тысяч рублей)

Наименование показателя

Остаток средств инновационного фонда Гродненского областного исполнительного комитета на начало года (далее –
облисполком)
Доходы – всего
Итого доходов с остатком
Расходы – всего
10 %
90 %
В том числе на (из строки 400б):
мероприятия по строительству и реконструкции зданий,
инженерных и транспортных коммуникаций и сооружений

Код
строки

100
200
300
400
400а
400б

410

В том числе
Всего

I квартал

II квартал

III квар- IV квартал
тал
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Продолжение табл.
Код
строки

Наименование показателя

из них:
выполнение заданий президентских, государственных
программ развития отраслей экономики, других республиканских программ
создание и развитие производств, основанных на новых
и высоких технологиях
реконструкцию зданий, инженерных и транспортных
коммуникаций и сооружений организаций
приобретение оборудования, не входящего в сметы
строек, проектно-изыскательские работы
мероприятия по энергосбережению
научно-исследовательские, опытно-конструкторские,
опытно-технологические работы и работы по подготовке и
освоению производства новых видов наукоемкой продукции, направленные на реализацию приоритетных межотраслевых и отраслевых научно-технических направлений
из них:
задания государственных научно-технических программ (в соответствии с утвержденными объемами по
долевому финансированию)
задания отраслевых и региональных научно-технических программ (в соответствии с утвержденными объемами по долевому финансированию)
инновационные проекты, финансируемые за счет
средств республиканского бюджета (в соответствии с утвержденными объемами по долевому финансированию)
отдельные отраслевые научно-технические и инновационные проекты
работы по подготовке и освоению производства новых
видов наукоемкой продукции
научно-исследовательские, опытно-конструкторские,
опытно-технологические работы и работы по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой
продукции, выполняемые в соответствии с заданиями
президентских и других государственных программ
научно-исследовательские, опытно-конструкторские,
опытно-технологические работы и работы по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой
продукции, выполняемые в соответствии с заданиями
отраслевых программ по энергосбережению
развитие научно-технической информации, проведение научных и научно-практических мероприятий
(конференций, семинаров, выставок)
работы в области стандартизации и сертификации продукции, рекламно-издательской деятельности по пропаганде научных и научно-технических достижений
развитие материально-технической базы подведомственных научных организаций
Остаток средств инновационного фонда облисполкома на конец отчетного периода

В том числе
Всего

I квартал

II квартал

III квар- IV квартал
тал

411
412
414
415
416

420

421
422
423
424
425

426

427
428
429
430
500

Руководитель ____________

________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер ___________

________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета
экономики облисполкома

СОГЛАСОВАНО
Начальник финансового
управления облисполкома

__________ ____________

__________ ____________

(подпись)

____________
(дата)

(И.О.Фамилия)

(подпись)

____________
(дата)

(И.О.Фамилия)
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Приложение 3
к Инструкции о порядке
формирования и использования
средств инновационного фонда
Гродненского областного
исполнительного комитета
на 2004 год
РАСЧЕТ

платежей в инновационный фонд Гродненского областного
исполнительного комитета
___________________________________________________________________________
(наименование организации или распорядителя средств инновационного фонда Гродненского областного исполнительного комитета)

за ________________________ 200_ года
(период)
(тысяч рублей)

По отчету

Наименование показателя

по данным организации

отметка проверяющего

1. Фактическая себестоимость продукции, работ и услуг, принимаемая для исчисления платежей за соответствующий период
2. Ставка платежа (в процентах)
3. Сумма платежей в инновационный фонд Гродненского областного исполнительного комитета
4. Уплачено (перечислено) в инновационный фонд Гродненского
областного исполнительного комитета
5. Причитается к уплате за отчетный период

Руководитель ____________

________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер ___________

________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

______________
(телефон)

Приложение 4
к Инструкции о порядке
формирования и использования
средств инновационного фонда
Гродненского областного
исполнительного комитета
на 2004 год
ОТЧЕТ

об использовании средств инновационного фонда Гродненского областного
исполнительного комитета
за ________________ 200_ года
___________________________________________________________________________
(наименование распорядителя средств инновационного фонда Гродненского областного исполнительного комитета (далее – облисполком)

___________________________________________________________________________
(местонахождение распорядителя средств инновационного фонда облисполкома (далее – фонд)
(тысяч рублей)

Наименование показателя

Остаток нераспределенных средств фонда на начало отчетного
периода
Величина поступлений в фонд за отчетный период – всего
В том числе по источникам поступлений:
отчисления от себестоимости товаров (работ, услуг)
начисленные банками проценты за хранение денежных
средств фонда
поступление средств, выданных на возвратной основе
Итого доходов с остатком

Код
строки

100
200
210
220
230
300

Утверждено по смете доходов и расходов средств фонда

Выполнено

Оплачено
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Продолжение табл.
Наименование показателя

Код
строки

Утверждено по смете доходов и расходов средств фонда

Выполнено

Оплачено

Израсходовано средств фонда – всего
400
10 %
400а
90 %
400б
В том числе на (из строки 400б):
мероприятия по строительству и реконструкции зданий, инженерных и транспортных коммуникаций и сооружений
410
из них:
выполнение заданий президентских, государственных
программ развития отраслей экономики, других республиканских программ
411
создание и развитие производств, основанных на новых и
высоких технологиях
412
реконструкцию зданий, инженерных и транспортных
коммуникаций и сооружений организаций
414
приобретение оборудования, не входящего в сметы строек,
проектно-изыскательские работы
415
мероприятия по энергосбережению
416
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические работы и работы по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой продукции, направленные на реализацию приоритетных межотраслевых и
отраслевых научно-технических направлений
420
из них:
задания государственных научно-технических программ
(в соответствии с утвержденными объемами по долевому
финансированию)
421
задания отраслевых и региональных научно-технических
программ (в соответствии с утвержденными объемами по
долевому финансированию)
422
инновационные проекты, финансируемые за счет средств
республиканского бюджета (в соответствии с утвержденными объемами по долевому финансированию)
423
отраслевые отдельные научно-технические и инновационные проекты
424
работы по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой продукции
425
научно-исследовательские, опытно-конструкторские,
опытно-технологические работы и работы по подготовке и
освоению производства новых видов наукоемкой продукции, выполняемые в соответствии с заданиями президентских и других государственных программ
426
научно-исследовательские, опытно-конструкторские,
опытно-технологические работы и работы по подготовке и
освоению производства новых видов наукоемкой продукции, выполняемые в соответствии с заданиями отраслевых
программ по энергосбережению
427
развитие научно-технической информации, проведение
научных и научно-практических мероприятий (конференций, семинаров, выставок)
428
работы в области стандартизации и сертификации продукции, рекламно-издательской деятельности по пропаганде
научных и научно-технических достижений
429
развитие материально-технической базы подведомственных научных организаций
430
Остаток средств фонда на конец отчетного периода
500
Количество предприятий (организаций), принявших участие
в формировании средств фонда
600
Из них негосударственной формы собственности
610

Руководитель ____________
(подпись)

________________
(И.О.Фамилия)

М.П.

Главный бухгалтер ___________
(подпись)

«__» _____________ 200_ г.

________________
(И.О.Фамилия)
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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 апреля 2004 г. № 190

9/3385
(07.05.2004)

О прямом (административном) регулировании цен (тарифов) на товары (работы, услуги)

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» и Законом Республики Беларусь от 10 мая 1999 года «О ценообразовании» Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить:
перечень товаров (работ, услуг), производимых (реализуемых) юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, по которым Гродненским областным исполнительным комитетом осуществляется прямое (административное) регулирование цен (тарифов)
путем установления фиксированных цен (тарифов), согласно приложению 1;
перечень товаров (работ, услуг), производимых (реализуемых) юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, по которым Гродненским областным исполнительным комитетом осуществляется прямое (административное) регулирование цен (тарифов)
путем установления предельных цен (тарифов), согласно приложению 2;
перечень товаров (работ, услуг), производимых (реализуемых) юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, по которым Гродненским областным исполнительным комитетом осуществляется прямое (административное) регулирование путем установления предельных нормативов рентабельности, используемых при формировании отпускных цен (тарифов), согласно приложению 3;
перечень товаров, по которым Гродненским областным исполнительным комитетом осуществляется прямое (административное) регулирование цен путем установления предельных торговых надбавок к отпускным ценам организаций-изготовителей Республики Беларусь (иными субъектами хозяйствования, имеющими право на формирование отпускных цен
(тарифов), согласно приложению 4.
2. Установить, что фиксированные и предельные цены (тарифы), предельные нормативы
рентабельности, предельные торговые надбавки на товары (работы, услуги) по перечням,
указанным в пункте 1 настоящего решения, обязательны для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей независимо от форм собственности и подчиненности, производящих или реализующих указанные товары (работы, услуги) на территории Гродненской области.
3. Принять к сведению, что цены на товары (работы, услуги) организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в Государственный реестр хозяйствующих субъектов,
занимающих доминирующее положение на товарном рынке Гродненской области, сформированный управлением антимонопольной и ценовой политики Гродненского областного исполнительного комитета, регулируются путем применения предельных уровней рентабельности по товарам (работам, услугам) предприятий-монополистов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 2003 г. № 273 «Об уровне рентабельности товаров (работ, услуг) организаций и индивидуальных предпринимателей,
включенных в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 28, 5/12060), за исключением товаров (работ, услуг), включенных в
приложения 1–3 к настоящему решению.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление антимонопольной и ценовой политики Гродненского областного исполнительного комитета (Воробей А.В.).
5. Признать утратившим силу решение Гродненского областного исполнительного комитета от 30 апреля 2003 г. № 219 «Об административном регулировании цен (тарифов) на товары (работы, услуги) (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г.,
№ 60, 9/2654).
Председатель

В.Е.Савченко

Управляющий делами

Н.Е.Присада

31.05.2004
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Приложение 1
к решению
Гродненского областного
исполнительного комитета
23.04.2004 № 190
ПЕРЕЧЕНЬ

товаров (работ, услуг), производимых (реализуемых) юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, по которым Гродненским областным
исполнительным комитетом осуществляется прямое (административное) регулирование
цен (тарифов) путем установления фиксированных цен (тарифов)
1. Мука (для хлебопечения), кроме регулируемых Министерством экономики Республики Беларусь.
2. Перевозка пассажиров и багажа городским транспортом общего пользования (по согласованию с Министерством экономики).
3. Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении (по согласованию с Министерством экономики).
4. Плата за проживание в общежитиях.
5. Твердое топливо, топливные брикеты и дрова для населения.
6. Социальные услуги, оказываемые государственными учреждениями социального обслуживания.
Приложение 2
к решению
Гродненского областного
исполнительного комитета
23.04.2004 № 190
ПЕРЕЧЕНЬ

товаров (работ, услуг), производимых (реализуемых) юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, по которым Гродненским областным
исполнительным комитетом осуществляется прямое (административное) регулирование
цен (тарифов) путем установления предельных цен (тарифов)
1. Ритуальные услуги (в пределах минимума похоронного ритуала).
2. Продукция организаций общественного питания (наценки).
3. Перевозка пассажиров и багажа городским транспортом в регулярном экспрессном сообщении.
4. Услуги по тепло- и водоснабжению, канализации и санитарной очистке, оказываемые
организациями системы жилищно-коммунального хозяйства Гродненской области юридическим лицам.
Приложение 3
к решению
Гродненского областного
исполнительного комитета
23.04.2004 № 190
ПЕРЕЧЕНЬ

товаров (работ, услуг), производимых (реализуемых) юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, по которым Гродненским областным
исполнительным комитетом осуществляется прямое (административное) регулирование
путем установления предельных нормативов рентабельности, используемых при
формировании отпускных цен (тарифов)
Наименования товаров (работ, услуг)

1. Мука
2. Заменители сахара для больных сахарным диабетом
3. Хлеб, хлебобулочные изделия*
4. Молоко, кефир, сметана, творог*
5. Картофель и свежая плодоовощная продукция (для субъектов хозяйствования, занимающихся заготовительной деятельностью)

Предельный норматив рентабельности в процентах

15
15
15
10
15
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Продолжение табл.
Предельный норматив рентабельности в процентах

Наименования товаров (работ, услуг)

6. Товары для детей (по перечню, определяемому Министерством торговли Республики
Беларусь и Белорусским республиканским союзом потребительских обществ)
7. Услуги бань и душевых
8. Услуги парикмахерских (кроме услуг салонов и салонов типа люкс)
9. Физкультурно-оздоровительные услуги для детей до 16 лет
10. Услуги по очистке сточных вод, оказываемые юридическими лицами, входящими в
состав Белорусского государственного концерна по нефти и химии:
организациям, финансируемым из бюджета (далее – бюджетные организации)
другим юридическим лицам
11. Тепловая энергия (за исключением тепловой энергии, тарифы на которую регулируются Советом Министров Республики Беларусь и Министерством экономики Республики Беларусь), отпускаемая:
бюджетным организациям, организациям системы жилищно-коммунального хозяйства Гродненской области, а также юридическим лицам для нужд жилищного
фонда
прочим организациям
12. Услуги по теплоснабжению, оказываемые организациями системы жилищно-коммунального хозяйства Гродненской области юридическим лицам:
для нужд жилищного фонда
прочим организациям
13. Услуги по водоснабжению и канализации, оказываемые организациями системы
жилищно-коммунального хозяйства Гродненской области юридическим лицам:
для нужд жилищного фонда
прочим организациям
14. Услуги по санитарной очистке, оказываемые организациями системы жилищнокоммунального хозяйства Гродненской области юридическим лицам:
для нужд жилищного фонда
прочим организациям
15. Услуги по приватизации жилищного фонда
16. Ритуальные услуги (в пределах минимума похоронного ритуала)

15
10
20**
10
10
20

10
15
10
15
10
20
15
30
10
15**

*
Кроме
**

регулируемых Министерством экономики Республики Беларусь.
Предельный норматив рентабельности к себестоимости обработки (без учета стоимости материалов).

Приложение 4
к решению
Гродненского областного
исполнительного комитета
23.04.2004 № 190
ПЕРЕЧЕНЬ

товаров, по которым Гродненским областным исполнительным комитетом
осуществляется прямое (административное) регулирование цен путем установления
предельных торговых надбавок к отпускным ценам организаций-изготовителей
Республики Беларусь (иными субъектами хозяйствования, имеющими право на
формирование отпускных цен (тарифов)
Предельный уровень торговых надбавок (в процентах)

Наименование товара

1. Заменители сахара для больных сахарным диабетом
2. Картофель и свежая плодоовощная
продукция
3. Товары для детей (по перечню, определяемому Министерством торговли Республики Беларусь и Белорусским республиканским союзом потребительских обществ)

для организаций торговли всех форм собственности, за исключением организаций для организаций торговли потребительторговли потребительской кооперации, ской кооперации, отделов и управлений
отделов и управлений рабочего снабже- рабочего снабжения, организаций Мининия, организаций Министерства обороны стерства обороны Республики Беларусь
Республики Беларусь

15

20

20

20

25

25

31.05.2004
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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 апреля 2004 г. № 186

9/3390
(10.05.2004)

О внесении изменений и дополнений в решение Гродненского областного исполнительного комитета от 22 февраля 2002 г. № 84

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 апреля 2004 г.
№ 371 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики
Беларусь от 5 февраля 2002 г. № 146 и от 29 марта 2002 г. № 386» Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Гродненского областного исполнительного комитета от 22 февраля
2002 г. № 84 «О лимитах допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 38, 9/1855; 2003 г., № 42,
9/2544) следующие изменения и дополнения:
в пункте 2 решения слова «на 2002 год» заменить словами «на 2004 год»;
приложение 2 к решению изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к решению
Гродненского областного
исполнительного комитета
22.02.2002 № 84
(в редакции решения
Гродненского областного
исполнительного комитета
23.04.2004 № 186)

Лимиты допустимых выбросов (сбросов)
загрязняющих веществ в окружающую среду по районам и городу Гродно
для природопользователей, отчитывающихся по формам государственной
статистической отчетности 2-ос (воздух) и 2-ос (вода)
Лимиты допустимых сбросов сточных вод (миллионов кубических метров в год)
Лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от
стационарных источников*
(тысяч тонн в год)

всего

Город Гродно

13,2

60,58

Берестовицкий

0,8

0,16

0,16

Волковысский

6,6

6,56

5,96

0,6

2,33

Вороновский

0,9

1,54

0,31

1,23

0,93

Гродненский

3,9

2,2

0,7

1,5

4,42

Дятловский

1,1

0,81

0,68

0,13

2,15

Зельвенский

1,0

0,45

0,45

0,91

Ивьевский

0,8

0,45

0,45

0,5

Кореличский

1,0

0,76

0,57

0,19

0,91

Лидский

3,6

11,3

11,18

0,12

3,13

Мостовский

1,1

1,43

1,26

0,17

Новогрудский

1,7

2,12

2,12

Островецкий

1,0

0,85

0,33

Ошмянский

1,0

1,3

Свислочский

0,6

Слонимский

2,7

Город Гродно,
район

в поверхностные водные объекты
в том числе
нормативно
очищенных

нормативно
чистых

60,29

0,29

недостаточно
очищенных

на поля
фильтрации,
в накопители,
выгреба

0,45
1,35

0,82
0,91

0,52

0,9
1,3

0,53
1,29

6,07

6,07

1,07
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Продолжение табл.
Лимиты допустимых сбросов сточных вод (миллионов кубических метров в год)
Лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от
стационарных источников*
(тысяч тонн в год)

всего

Сморгонский

1,9

Щучинский

1,5
44,4

Город Гродно,
район

ВСЕГО

в поверхностные водные объекты
на поля
фильтрации,
в накопители,
выгреба

в том числе
нормативно
очищенных

нормативно
чистых

5,76

3,81

1,95

1,26

1,26

103,6

95,6

недостаточно
очищенных

0,9
1,8

6,7

1,3

25,3

*
Лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
установлены с учетом сельскохозяйственных организаций.».

Председатель

В.Е.Савченко

Управляющий делами

Н.Е.Присада

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
комитета природных ресурсов
и охраны окружающей среды
М.Б.Кудырко
14.04.2004

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 апреля 2004 г. № 195

9/3397
(12.05.2004)

О внесении изменений и дополнений в решение Гродненского областного исполнительного комитета от 27 июня
2003 г. № 339

Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести в решение Гродненского областного исполнительного комитета от 27 июня 2003 г.
№ 339 «О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения на территории Гродненской области» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 84, 9/2784; № 132, 9/3030) следующие изменения и дополнения:
в приложении к решению позиции 36, 37, 38, 39 изложить в следующей редакции:
«36. Минимальный норматив бюджетной обеспеченности расхо- 173 394 рубля
дов на здравоохранение на 1 жителя в среднем по Гродненской области
В том числе по районам и городу Гродно:
Берестовицкий
115 298 рублей
Волковысский
124 572 рубля
Вороновский
129 768 рублей
Гродненский
78 237 рублей
Дятловский
124 167 рублей
Зельвенский
120 716 рублей
Ивьевский
138 444 рубля
Кореличский
140 787 рублей
Лидский
130 712 рублей
Мостовский
114 790 рублей
Новогрудский
136 577 рублей
Островецкий
131 070 рублей
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Ошмянский
133 108 рублей
Свислочский
130 441 рубль
Слонимский
139 494 рубля
Сморгонский
129 804 рубля
Щучинский
125 541 рубль
город Гродно
108 070 рублей
37. Минимальный норматив обеспеченности врачами общей пра- 1 врач на 1,3 тысячи житектики, участковыми врачами (терапевтами и педиатрами сум- лей
марно) по Гродненской области
В разрезе районов и города Гродно:
Берестовицкий
18 врачей
Волковысский
61 врач
Вороновский
24 врача
Гродненский
50 врачей
Дятловский
29 врачей
Зельвенский
21 врач
Ивьевский
26 врачей
Кореличский
23 врача
Лидский
105 врачей
Мостовский
28 врачей
Новогрудский
40 врачей
Островецкий
21 врач
Ошмянский
26 врачей
Свислочский
19 врачей
Слонимский
53 врача
Сморгонский
42 врача
Щучинский
42 врача
город Гродно
253 врача
38. Минимальный норматив обеспеченности:
9 коек на 1 тысячу житекойками по Гродненской области
лей
В разрезе районов и города Гродно:
Берестовицкий
7,75 койки
Волковысский
8,0 койки
Вороновский
8,5 койки
Гродненский
7,24 койки
Дятловский
8,0 койки
Зельвенский
8,5 койки
Ивьевский
8,5 койки
Кореличский
8,0 койки
Лидский
7,75 койки
Мостовский
8,0 койки
Новогрудский
8,5 койки
Островецкий
8,5 койки
Ошмянский
8,0 койки
Свислочский
8,5 койки
Слонимский
8,0 койки
Сморгонский
8,0 койки
Щучинский
8,5 койки
город Гродно
5,42 койки
аптеками по Гродненской области
1 аптека на 8 тысяч жителей
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В разрезе районов и города Гродно:
Берестовицкий
3 аптеки
Волковысский
10 аптек
Вороновский
4 аптеки
Гродненский
10 аптек
Дятловский
5 аптек
Зельвенский
4 аптеки
Ивьевский
5 аптек
Кореличский
6 аптек
Лидский
20 аптек
Мостовский
7 аптек
Новогрудский
9 аптек
Островецкий
4 аптеки
Ошмянский
4 аптеки
Свислочский
4 аптеки
Слонимский
9 аптек
Сморгонский
8 аптек
Щучинский
9 аптек
город Гродно
29 аптек
39. Минимальный норматив обеспеченности врачебными, фельд- 1 бригада скорой медициншерскими и специализированными бригадами скорой медицин- ской помощи на 12,5 тысяской помощи (суммарно) по Гродненской области
чи жителей
В разрезе районов и города Гродно:
Берестовицкий
2 бригады
Волковысский
5,5 бригады
Вороновский
3 бригады
Гродненский
3,5 бригады
Дятловский
3,5 бригады
Зельвенский
2 бригады
Ивьевский
3 бригады
Кореличский
2 бригады
Лидский
10 бригад
Мостовский
3 бригады
Новогрудский
4 бригады
Островецкий
2,5 бригады
Ошмянский
3 бригады
Свислочский
2 бригады
Слонимский
6 бригад
Сморгонский
4,5 бригады
Щучинский
5,25 бригады
город Гродно
27 бригад».
Председатель

В.Е.Савченко

Управляющий делами

Н.Е.Присада
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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
6 мая 2004 г. № 60

9/3416
(20.05.2004)

О решении вопросов административно-территориального устройства Новогрудского района

Рассмотрев предложение Новогрудского районного Совета депутатов о решении вопросов
административно-территориального устройства Новогрудского района и руководствуясь
статьей 10 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального устройства Республики Беларусь», Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Упразднить Вересковский сельсовет Новогрудского района.
2. Изменить границы Любчанского поссовета Новогрудского района, включив в его состав
сельские населенные пункты Будные, Вересково, Галковичи, Евсеевичи, Плянта, Хорошево, Черешля, входившие в состав Вересковского сельсовета Новогрудского района.
3. Ликвидировать Вересковский сельский Совет депутатов и сельский исполнительный
комитет.
Установить, что депутаты ликвидируемого Вересковского сельского Совета депутатов на
весь срок их полномочий сохраняют статус депутата местного Совета и участвуют в работе
Любчанского поселкового Совета депутатов и его органов с правом решающего голоса.
4. Новогрудскому районному исполнительному комитету:
4.1. в двухнедельный срок образовать ликвидационную комиссию для решения вопросов
в связи с ликвидацией Вересковского сельского Совета депутатов и сельского исполнительного комитета, произвести передачу имущества Любчанскому поселковому Совету депутатов и
исполнительному комитету, трудоустройство работников в установленном законодательством
порядке;
4.2. в месячный срок определить структуру и штатную численность работников Любчанского поселкового исполнительного комитета;
4.3. внести необходимые изменения в земельно-кадастровую документацию и осуществить меры по учету произошедших изменений в подчиненности территориальных единиц.
Председатель

А.И.Карпуть

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
6 мая 2004 г. № 61

9/3417
(20.05.2004)

Об утверждении Положения о Почетной грамоте Гродненского областного Совета депутатов

Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
Утвердить прилагаемое Положение о Почетной грамоте Гродненского областного Совета
депутатов.
Председатель

А.И.Карпуть
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского областного
Совета депутатов
06.05.2004 № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Гродненского областного Совета
депутатов
1. Почетная грамота Гродненского областного Совета депутатов (далее – Почетная грамота) является поощрением за особые заслуги в государственном, хозяйственном, социально-культурном строительстве, научной и общественной деятельности и иные достижения.
2. Почетной грамотой награждаются:
административно-территориальные и территориальные единицы Гродненской области,
организации в связи со знаменательными датами: 25-, 50-, 75-, 100-летием со дня их образования и далее через каждые 25 лет;
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граждане, проработавшие в трудовом коллективе не менее 5 лет, за конкретные трудовые
достижения с учетом вклада награждаемого в социально-экономическое развитие Гродненской области;
военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие за безупречную
службу, высокие достижения при выполнении служебных обязанностей;
члены общественных объединений, творческих союзов за личный вклад в реализацию
гражданских, экономических, социальных прав граждан, в развитие культуры;
граждане других государств за значительный вклад в социально-экономическое развитие
Гродненской области.
3. Награждение Почетной грамотой производится на основании решения президиума
Гродненского областного Совета депутатов (далее – президиум Совета).
4. Решение о награждении Почетной грамотой принимается президиумом Совета на основании ходатайства и представления президиумов Гродненского городского и районных Советов депутатов, комитетов, управлений и отделов Гродненского областного исполнительного
комитета, организаций, в том числе общественных, командования воинских частей.
В отдельных случаях президиум Совета вправе самостоятельно по предложению председателя Гродненского областного Совета депутатов (далее – председатель Совета) или члена
президиума Совета рассмотреть вопрос о награждении Почетной грамотой.
5. Вопрос о награждении Почетной грамотой рассматривается на очередном заседании
президиума Совета.
6. Почетная грамота подписывается председателем Совета.
7. Награжденные Почетной грамотой поощряются денежным вознаграждением в размере
десяти базовых величин.
8. Награжденные Почетной грамотой могут вновь представляться к награждению не ранее чем через три года после предыдущего награждения ею.
9. Почетную грамоту совместно с денежным вознаграждением могут вручать председатель Совета, его заместитель, член президиума Совета, председатели Гродненского городского и районных Советов депутатов, другие лица по поручению председателя Совета.

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
6 мая 2004 г. № 63

9/3418
(20.05.2004)

О Грамоте Гродненского областного Совета депутатов и
Благодарственном письме председателя Гродненского
областного Совета депутатов

Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Учредить Грамоту Гродненского областного Совета депутатов и Благодарственное письмо председателя Гродненского областного Совета депутатов.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Грамоте Гродненского областного Совета депутатов;
Положение о Благодарственном письме председателя Гродненского областного Совета депутатов.
Председатель

А.И.Карпуть
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского областного
Совета депутатов
06.05.2004 № 63

ПОЛОЖЕНИЕ
о Грамоте Гродненского областного Совета депутатов
1. Грамота Гродненского областного Совета депутатов (далее – Грамота) является поощрением за заслуги в государственном, хозяйственном, социально-культурном строительстве,
научной и общественной деятельности и иные достижения.
2. Грамотой награждаются:
граждане, проработавшие в трудовом коллективе не менее 3 лет, за конкретные трудовые
достижения с учетом вклада награждаемого в социально-экономическое развитие Гродненской области;
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военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие за безупречную
службу, высокие достижения при выполнении служебных обязанностей;
члены общественных объединений, творческих союзов за личный вклад в реализацию
гражданских, экономических, социальных прав граждан, в развитие культуры;
граждане других государств за значительный вклад в социально-экономическое развитие
Гродненской области.
3. Награждение Грамотой производится на основании решения президиума Гродненского
областного Совета депутатов (далее – президиум Совета).
4. Решение о награждении Грамотой принимается президиумом Совета на основании ходатайства и представления президиумов Гродненского городского и районных Советов депутатов, комитетов, управлений и отделов Гродненского областного исполнительного комитета, организаций, в том числе общественных, командования воинских частей.
В отдельных случаях президиум Совета вправе самостоятельно по предложению председателя Гродненского областного Совета депутатов (далее – председатель Совета) или члена
президиума Совета рассмотреть вопрос о награждении Грамотой.
5. Вопрос о награждении Грамотой рассматривается на очередном заседании президиума
Совета.
6. Грамота подписывается председателем Совета.
7. Лица, награжденные Грамотой, поощряются денежным вознаграждением в размере
шести базовых величин.
8. Награжденные Грамотой могут вновь представляться к награждению не ранее чем через два года после предыдущего награждения ею.
9. Грамоту совместно с денежным вознаграждением могут вручать председатель Совета,
его заместитель, член президиума Совета, председатели Гродненского городского и районных Советов депутатов, другие лица по поручению председателя Совета.
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского областного
Совета депутатов
06.05.2004 № 63

ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме председателя Гродненского
областного Совета депутатов
1. Благодарственное письмо председателя Гродненского областного Совета депутатов (далее – Благодарственное письмо) является поощрением за успехи в государственном, хозяйственном, социально-культурном строительстве, научной и общественной деятельности и
иные достижения.
2. Благодарственным письмом награждаются:
граждане, проработавшие в трудовом коллективе не менее 3 лет, за конкретные трудовые
достижения с учетом вклада награждаемого в социально-экономическое развитие Гродненской области;
военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие за безупречную
службу, высокие достижения при выполнении служебных обязанностей;
члены общественных объединений, творческих союзов за личный вклад в реализацию
гражданских, экономических, социальных прав граждан, в развитие культуры;
граждане других государств за значительный вклад в социально-экономическое развитие
Гродненской области.
3. Награждение Благодарственным письмом производится на основании распоряжения
председателя Гродненского областного Совета депутатов (далее – председатель Совета).
4. Решение о награждении Благодарственным письмом принимается председателем Совета
на основании ходатайства и представления президиумов Гродненского городского и районных
Советов депутатов, комитетов, управлений и отделов Гродненского областного исполнительного комитета, организаций, в том числе общественных, командования воинских частей.
5. Благодарственное письмо подписывается председателем Совета.
6. Лица, награжденные Благодарственным письмом, поощряются денежным вознаграждением в размере четырех базовых величин.
7. Награжденные Благодарственным письмом могут вновь представляться к награждению за новые заслуги не раньше чем через год после предыдущего награждения им.
8. Благодарственное письмо совместно с денежным вознаграждением могут вручать председатель Совета, его заместитель, член президиума Совета, председатели Гродненского городского и районных Советов депутатов, другие лица по поручению председателя Совета.
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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
19 мая 2004 г. № 247

9/3419
(20.05.2004)

О внесении изменения в решение Гродненского областного исполнительного комитета от 12 августа 2003 г.
№ 447

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 285
«О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь» в целях стабилизации экономического положения организаций хлебопродуктов Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Внести изменение в решение Гродненского областного исполнительного комитета от
12 августа 2003 г. № 447 «О ценах на муку» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 102, 9/2869; № 126, 9/2991; № 138, 9/3037, № 144, 9/3102; 2004 г.,
№ 33, 9/3172; № 50, 9/3276, № 67, 9/3322), изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить предельные отпускные цены (без налога на добавленную стоимость) на муку для организаций хлебопечения всех форм собственности в следующих размерах:
(в рублях за килограмм)

Мука ржаная сеяная
Мука ржаная обдирная
Мука ржаная обойная
Мука из тритикале сеяная
Мука из тритикале обдирная
Мука тритикалево-ржаная «Богатырская» 80/20 № 1 (сеяная)
Мука тритикалево-ржаная «Богатырская» 70/30 № 1 (сеяная)
Мука тритикалево-ржаная «Богатырская» 60/40 № 1 (сеяная)
Мука тритикалево-ржаная «Богатырская» 80/20 № 2 (обдирная)
Мука тритикалево-ржаная «Богатырская» 70/30 № 2 (обдирная)
Мука тритикалево-ржаная «Богатырская» 60/40 № 2 (обдирная)
Мука ржано-тритикалевая «Славянская» 80/20 № 1 (сеяная)
Мука ржано-тритикалевая «Славянская» 70/30 № 1 (сеяная)
Мука ржано-тритикалевая «Славянская» 60/40 № 1 (сеяная)
Мука ржано-тритикалевая «Славянская» 80/20 № 2 (обдирная)
Мука ржано-тритикалевая «Славянская» 70/30 № 2 (обдирная)
Мука ржано-тритикалевая «Славянская» 60/40 № 2 (обдирная)

367
273
234
418
301
405
401
397
289
287
284
382
386
390
272
275
278».

Председатель

В.Е.Савченко

Управляющий делами

Н.Е.Присада

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
6 мая 2004 г. № 54

9/3424
(24.05.2004)

О реструктуризации задолженности хозяйственных обществ по платежам в областной бюджет

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2004 г. № 88 «О
реструктуризации задолженности хозяйственных обществ по платежам в республиканский
и местные бюджеты и по кредитам, выданным государственными банками» Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке реструктуризации задолженности хозяйственных обществ по платежам в областной бюджет.
2. Установить, что дивиденды, начисляемые хозяйственным обществом на долю в уставном фонде (акции), переданную (переданные) в собственность Гродненской области при
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реструктуризации задолженности в соответствии с настоящим решением, не подлежат обложению налогом на доходы и в полном объеме зачисляются в областной бюджет.
3. Гродненскому городскому и районным Советам депутатов определить порядок реструктуризации задолженности хозяйственных обществ по платежам в соответствующие городской и районные бюджеты.
Председатель

А.И.Карпуть
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Гродненского областного
Совета депутатов
06.05.2004 № 54

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке реструктуризации задолженности хозяйственных
обществ по платежам в областной бюджет
1. Инструкция о порядке реструктуризации задолженности хозяйственных обществ по
платежам в областной бюджет (далее – Инструкция) разработана во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 16 февраля 2004 г. № 88 «О реструктуризации задолженности
хозяйственных обществ по платежам в республиканский и местные бюджеты и по кредитам,
выданным государственными банками» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 27, 1/5330) и устанавливает порядок реструктуризации задолженности
по платежам в областной бюджет хозяйственных обществ, которые не имеют возможности
погасить возникшую задолженность и ликвидация которых нецелесообразна.
2. Для целей настоящей Инструкции нижеперечисленные термины имеют следующие
значения:
2.1. задолженность – сумма не уплаченных в срок налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в областной бюджет, в том числе штрафов, пени, финансовых (экономических) санкций, примененных к хозяйственному обществу за нарушение законодательства
Республики Беларусь;
2.2. реструктуризация задолженности – погашение задолженности хозяйственного общества, которое не имеет возможности погасить ее и ликвидация которого нецелесообразна.
Реструктуризация задолженности осуществляется путем:
увеличения уставного фонда хозяйственного общества в пределах имеющихся у него источников собственных средств с передачей доли в уставном фонде (акций) на сумму, соответствующую сумме задолженности, в собственность Гродненской области. При недостатке у хозяйственного общества источников собственных средств разрабатывается инвестиционный
проект, в котором предусматривается восполнение этих источников и который должен
пройти государственную комплексную экспертизу;
передачи участниками хозяйственного общества долей (акций), в том числе приобретенных в процессе приватизации у государства, в собственность Гродненской области в счет задолженности этого общества перед областным бюджетом.
3. Реструктуризация задолженности хозяйственного общества допускается при соблюдении в совокупности следующих условий, если:
3.1. ликвидация хозяйственного общества противоречит государственным или общественным интересам и оно не имеет возможности погасить задолженность;
3.2. стоимость чистых активов хозяйственного общества после реструктуризации задолженности будет равна или превысит минимальный размер уставного фонда, установленный
для соответствующего вида хозяйственных обществ;
3.3. стоимость долей (акций) в уставных фондах, получаемых в собственность Гродненской области при реструктуризации задолженности, должна быть равна сумме задолженности либо превышать ее. При этом не допускается отчуждение долей в уставных фондах по
цене, превышающей их действительную стоимость в уставных фондах, а акций – по цене,
превышающей их номинальную стоимость.
В случае реструктуризации задолженности в соответствии с абзацем третьим подпункта
2.2 пункта 2 настоящей Инструкции к участникам хозяйственного общества, передающим
доли (акции), не переходят права Гродненской области как кредитора по обязательствам погашения соответствующей задолженности. Другим участникам этого общества не предоставляется преимущественное право на приобретение соответствующих долей (акций).
4. Объем (количество) и стоимость долей (акций), приобретаемых в собственность Гродненской области, определяются Гродненским областным исполнительным комитетом (да-
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лее – облисполком), принимающим решение об участии в хозяйственном обществе путем
реструктуризации его задолженности.
5. Решение об участии в хозяйственном обществе путем реструктуризации его задолженности по платежам в областной бюджет принимается облисполкомом по представлению комиссии по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) (далее – комиссия), созданной решением Гродненского областного исполнительного комитета от 25 марта
2004 г. № 132 «О создании комиссии по предупреждению экономической несостоятельности
(банкротства) при Гродненском областном исполнительном комитете и утверждении Положения о комиссии по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) при
Гродненском областном исполнительном комитете» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2004 г., № 67, 9/3354):
при реструктуризации задолженности, не связанной с получением долей (акций), приобретенных в процессе приватизации у государства;
при реструктуризации задолженности, связанной с получением долей (акций), приобретенных в процессе приватизации у государства.
6. Для рассмотрения вопроса о реструктуризации задолженности по платежам в областной бюджет хозяйственное общество направляет в комиссию заявление, к которому
прилагаются следующие документы:
решение вышестоящего органа управления хозяйственного общества об обращении за
реструктуризацией задолженности и (или) заявление участника (участников) хозяйственного общества о передаче долей (акций) для погашения задолженности этого общества;
ходатайство органа государственного управления, иной государственной организации,
уполномоченных управлять акциями (долями) хозяйственного общества, о нецелесообразности ликвидации хозяйственного общества, согласованное с соответствующим районным
(городским) исполнительным комитетом, на территории которого находится данное
общество;
расчет величины уставного фонда, образуемого в процессе реструктуризации задолженности, и заключение Гродненского областного территориального фонда государственного
имущества о правильности расчета и достаточности у хозяйственного общества источников
собственных средств для такой реструктуризации;
заключение государственной комплексной экспертизы по инвестиционному проекту при
недостатке у хозяйственного общества источников собственных средств;
балансы хозяйственного общества за последние отчетный год и период;
анализ финансового состояния и платежеспособности хозяйственного общества за последние четыре квартала;
справку налогового органа о размере задолженности.
При необходимости комиссия может затребовать у хозяйственного общества (его участника) иные материалы для подготовки проекта решения о реструктуризации задолженности.
7. Заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 6 настоящей
Инструкции, рассматриваются комиссией в месячный срок.
В случае принятия комиссией решения о целесообразности реструктуризации задолженности хозяйственного общества по платежам в областной бюджет комиссия в установленном
порядке вносит на рассмотрение облисполкома проект соответствующего решения.
Председатель и члены комиссии несут персональную ответственность за соблюдение государственных, общественных интересов и законодательства Республики Беларусь при принятии решения о целесообразности реструктуризации задолженности хозяйственных обществ
по платежам в областной бюджет.
8. В трехмесячный срок после вступления в силу решения облисполкома орган государственного управления, иная государственная организация, уполномоченная управлять акциями (долями) хозяйственного общества, и хозяйственное общество в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь, обеспечивают:
увеличение уставного фонда хозяйственного общества;
внесение необходимых изменений и дополнений в учредительные и другие документы хозяйственного общества;
участие представителей государства в органах управления хозяйственного общества.
9. Гродненский областной территориальный фонд государственного имущества обеспечивает передачу-прием соответствующей доли в уставном фонде (акций) в собственность
Гродненской области.
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-30РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
6 мая 2004 г. № 56

9/3425
(24.05.2004)

О внесении изменений и дополнений в решение Гродненского областного Совета депутатов от 30 декабря 2003 г.
№ 35

Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в приложение к решению Гродненского областного Совета депутатов от 30 декабря
2003 г. № 35 «О прогнозе социально-экономического развития Гродненской области на
2004 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 16,
9/3146) следующие изменения и дополнения:
позиции:
1
« Инвестиции в основной капитал
В том числе:
организации, подчиненные местным Советам депутатов,
исполнительным и распорядительным органам
юридические лица без ведомственной подчиненности

2
»

3
118,0–120,0

»

118,0–120,0

»

118,0–120,0

2
»

3
124,0

»

122,0

»

123,0

4

5

6

7

»

заменить позициями:
1
« Инвестиции в основной капитал
В том числе:
организации, подчиненные местным Советам депутатов,
исполнительным и распорядительным органам
юридические лица без ведомственной подчиненности

4

5

6

7

»;

позиции:
1
2
« Государственные закупки основных видов продукции во всех тыс. т
категориях хозяйств:
зерновые и зернобобовые культуры
»
сахарная свекла
»
льноволокно
»
маслосемена рапса
»
скот и птица (в живом весе)
»
молоко
»
яйцо
млн. шт.

3

4

5

6

7

135
800
8
8
101
495
163

»

заменить позициями:
1
« Государственные закупки основных видов продукции во всех
категориях хозяйств:
зерновые и зернобобовые культуры
в том числе:
пшеница
рожь
прочие зерновые
сахарная свекла
маслосемена рапса
ячмень пивоваренный

2
тыс. т

3

»

161

»
»
»
»
»
»

80
40
41
800
9
42

4

5

6

7

»;

позицию:
1
« Ввод жилья (по всем источникам финансирования)

2
тыс. кв. м
общей площади

3
395

4

5

6

7
»
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заменить позициями:
1
« Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов за счет
всех источников финансирования
В том числе дополнительное задание

2
тыс. кв. м

3
432

»

37

4

Председатель

5

6

7

».

А.И.Карпуть

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
6 мая 2004 г. № 59

9/3426
(24.05.2004)

О внесении изменений и дополнений в решения Гродненского областного Совета депутатов от 30 декабря 2003 г.
№ 36, от 30 декабря 2003 г. № 37 и от 30 декабря 2003 г.
№ 38

Гродненский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Гродненского областного Совета депутатов от 30 декабря 2003 г. № 36
«О бюджете Гродненской области на 2004 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 16, 9/3148; № 50, 9/3254) следующие дополнения:
в части первой пункта 14:
абзац второй после слов «а также следующих товаров иностранного производства:» дополнить словами «соков, нектаров,»;
абзац третий после слов «выручки от реализации услуг» дополнить словом «рынков,»;
абзац пятый дополнить предложением следующего содержания: «Не допускается использование средств транспортного сбора на приобретение по импорту автомобильных транспортных средств для городских, пригородных и междугородных перевозок пассажиров, за исключением автобусов малой вместимости, не производимых в Республике Беларусь;».
2. Внести в решение Гродненского областного Совета депутатов от 30 декабря 2003 г. № 37
«Об утверждении инструкций о местных налогах и сборах» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2004 г., № 16, 9/3149; № 50, 9/3254) следующие изменения и
дополнения:
2.1. в Инструкции о налоге с продаж товаров в розничной торговле, утвержденной указанным решением:
в пункте 1:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«По филиалам, представительствам и иным обособленным подразделениям организаций,
как имеющим, так и не имеющим обособленного баланса и расчетного счета, уплата налога с
продаж производится в бюджет по месту нахождения филиала, представительства и иного
обособленного подразделения.»;
часть третью исключить;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Ставки налога с продаж товаров отечественного производства, а также следующих товаров иностранного производства: соков, нектаров, консервов овощных и фруктово-ягодных, меда, кофе, стиральных машин, электропылесосов, электроутюгов, холодильников,
морозильников, видеомагнитофонов, магнитофонов, радиоприемных устройств, видеокамер, фотоаппаратов – устанавливаются в размере 5 процентов выручки от реализации товаров, остальных товаров иностранного производства – в размере 15 процентов выручки от реализации товаров, для товаров, включенных в Перечень социально значимых товаров на
2004 год (далее – Перечень), утвержденный постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 5 февраля 2004 г. № 132 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 23, 5/13785), – в размере 2 процентов выручки от реализации товаров, за
исключением товаров, указанных в подпунктах 1.1–1.3, 1.6, 1.10, 1.11, 1.18–1.20, 1.22, 1.25
пункта 1 и в подпунктах 2.28, 2.29 и 2.30 пункта 2 данного Перечня, на реализацию которых
налог с продаж товаров в розничной торговле не вводится.»;
в абзаце третьем пункта 7 слова «и сахара-песка» исключить;
2.2. в Инструкции о налоге на услуги, оказываемые объектами сервиса, утвержденной
указанным решением:
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в пункте 1:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«По филиалам, представительствам и иным обособленным подразделениям организаций,
как имеющим, так и не имеющим обособленного баланса и расчетного счета, уплата налога на
услуги производится в бюджет по месту нахождения филиала, представительства и иного
обособленного подразделения.»;
часть третью исключить;
в части первой пункта 2:
после слов «по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств» дополнить
словами «физическим лицам.»;
слова «; туристических услуг.» исключить;
часть первую пункта 3 после слов «Ставка налога на услуги» дополнить словом «рынков,»;
в пункте 4:
в абзаце третьем слова «и сахара-песка» исключить;
дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«специализированные парикмахерские по оказанию услуг инвалидам, ветеранам, многодетным семьям и иным малообеспеченным гражданам.»;
2.3. пункт 17 Инструкции о порядке исчисления, уплаты и использования целевого
транспортного сбора на обновление и восстановление городского, пригородного пассажирского транспорта, автобусов междугородного сообщения и содержание ведомственного городского электрического транспорта, утвержденной указанным решением, изложить в следующей редакции:
«17. Средства транспортного сбора используются строго по целевому назначению. При
этом 75 процентов поступивших средств направляются на обновление и восстановление (капитальный и текущий ремонт) пассажирского автобусного парка, из которых не менее
50 процентов средств направляется на перечисление лизингополучателями платежей по договорам лизинга автотранспортных средств для городских, пригородных и междугородных
перевозок пассажиров, заключенным в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 8 апреля 2004 г. № 171 «О некоторых мерах по улучшению условий реализации автомобильных транспортных средств отечественного производства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 57, 1/5444), а также на приобретение по договорам лизинга импортных автобусов малой вместимости, не производимых в Республике Беларусь, и 25 процентов поступивших средств направляются на обновление и восстановление
(капитальный и текущий ремонт) троллейбусов.
Не допускается использование средств транспортного сбора на приобретение по импорту
автомобильных транспортных средств для городских, пригородных и междугородных перевозок пассажиров, за исключением автобусов малой вместимости, не производимых в
Республике Беларусь.».
3. Внести в решение Гродненского областного Совета депутатов от 30 декабря 2003 г. № 38
«Об уплате части прибыли областными унитарными предприятиями, имущество которых
находится на праве хозяйственного ведения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 16, 9/3147) следующее изменение:
часть первую пункта 3 Инструкции о порядке исчисления и уплаты в областной бюджет
части прибыли областными унитарными предприятиями, имущество которых находится на
праве хозяйственного ведения, утвержденной указанным решением, исключить.
4. Настоящее решение вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем
официального опубликования.
Председатель

А.И.Карпуть

