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Об утвер жде нии Инструк ции о по ряд ке со зда ния ком му -
наль ных уни тар ных пред при я тий, учреж де ний, иму -
щес тво ко то рых на хо дит ся в об лас тной ком му наль ной
со бствен нос ти, их ре ор га ни за ции и лик ви да ции

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 июля 2004 г.
№ 913 «О по ряд ке со зда ния уни тар ных пред при я тий, учреж де ний, иму щес тво ко то рых на -
хо дит ся в рес пуб ли кан ской со бствен нос ти, их ре ор га ни за ции и лик ви да ции и при зна нии
утра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов ле ний Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го ме ль -
ский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Утвер дить при ла га е мую Инструк цию о по ряд ке со зда ния ком му наль ных уни тар ных
пред при я тий, учреж де ний, иму щес тво ко то рых на хо дит ся в об лас тной ком му наль ной со -
бствен нос ти, их ре ор га ни за ции и лик ви да ции.

2. Ре ко мен до вать го род ским и ра йон ным ис пол ни тель ным ко ми те там при нять ана ло гич -
ные ре ше ния, рег ла мен ти ру ю щие по ря док со зда ния, ре ор га ни за ции и лик ви да ции ком му -
наль ных уни тар ных пред при я тий и учреж де ний.

3. Приз нать утра тив ши ми силу:
ре ше ние Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та от 12 ап ре ля 1994 г. № 127

«Об утвер жде нии По ло же ния о по ряд ке со зда ния пред при я тий, орга ни за ций, учреж де ний,
иму щес тво ко то рых на хо дит ся в об лас тной ком му наль ной со бствен нос ти, об ъ е ди не ний, в со -
став ко то рых вхо дят эти пред при я тия, и о по ряд ке пре кра ще ния их де я тель нос ти»;

ре ше ние Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та от 17 де каб ря 1998 г. № 884
«О вне се нии из ме не ний в По ло же ние о по ряд ке со зда ния пред при я тий, орга ни за ций, учреж -
де ний, иму щес тво ко то рых на хо дит ся в об лас тной ком му наль ной со бствен нос ти, об ъ е ди не -
ний, в со став ко то рых вхо дят эти пред при я тия, и о по ряд ке пре кра ще ния их де я тель нос ти,
утвер жден ное ре ше ни ем об лис пол ко ма от 12 ап ре ля 1994 г. № 127».

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ля ю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий
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УТВЕРЖДЕНО

Ре ше ние 
Го ме льско го об лас тно го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
10.01.2005 № 4

ИНСТРУКЦИЯ 
о по ряд ке со зда ния ком му наль ных уни тар ных пред при я тий,
учреж де ний, иму щес тво ко то рых на хо дит ся в об лас тной
ком му наль ной со бствен нос ти, их ре ор га ни за ции и
лик ви да ции

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструк ция о по ряд ке со зда ния ком му наль ных уни тар ных пред при я тий, учреж де -
ний, иму щес тво ко то рых на хо дит ся в об лас тной ком му наль ной со бствен нос ти, их ре ор га ни -
за ции и лик ви да ции (да лее – Инструк ция) раз ра бо та на в со от ве тствии с по ста нов ле ни ем Со -
ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 июля 2004 г. № 913 «О по ряд ке со зда ния уни тар -
ных пред при я тий, учреж де ний, иму щес тво ко то рых на хо дит ся в рес пуб ли кан ской со бствен -
нос ти, их ре ор га ни за ции и лик ви да ции и при зна нии утра тив ши ми силу не ко то рых по ста нов -
ле ний Пра ви т ельства Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 120, 5/14606).

2. Нас то я щей Инструк ци ей опре де ля ет ся по ря док со зда ния, ре ор га ни за ции и лик ви да -
ции ком му наль ных уни тар ных пред при я тий, осно ван ных на пра ве хо зя йствен но го ве де ния
(да лее – уни тар ные пред при я тия), до чер них уни тар ных пред при я тий, осно ван ных на пра ве
хо зя йствен но го ве де ния (да лее – до чер ние уни тар ные пред при я тия), и учреж де ний, иму щес -
тво ко то рых на хо дит ся в об лас тной ком му наль ной со бствен нос ти (да лее – учреж де ния).

3. Воп ро сы со зда ния уни тар ных пред при я тий, до чер них уни тар ных пред при я тий,
учреж де ний, их ре ор га ни за ции и лик ви да ции, не пред усмот рен ные на сто я щей Инструк -
цией, ре ша ют ся в по ряд ке, уста нов лен ном за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пре об ра зо ва ние уни тар ных пред при я тий, до чер них уни тар ных пред при я тий в от кры тые
ак ци о нер ные об щес тва в про цес се при ва ти за ции го су да рствен но го иму щес тва осу ще ствля ет -
ся в по ряд ке, уста нов лен ном за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь о при ва ти за ции.

Ре ор га ни за ция и лик ви да ция уни тар ных пред при я тий, до чер них уни тар ных пред при я тий
и учреж де ний, осу ще ствля е мые по ре ше нию упол но мо чен ных на то го су да рствен ных орга нов и
суда, про из во дят ся в по ряд ке, уста нов лен ном за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ре ор га ни за ция или лик ви да ция уни тар ных пред при я тий, до чер них уни тар ных пред при -
я тий, учреж де ний, ко то рая мо жет по вли ять на со ци аль ные, де мог ра фи чес кие, эко ло ги чес -
кие и иные по сле дствия, за тра ги ва ю щие ин те ре сы на се ле ния тер ри то рии, дол жна со гла со -
вы вать ся с со от ве тству ю щи ми го род ски ми и ра йон ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми.

ГЛАВА 2 
СОЗДАНИЕ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ДОЧЕРНИХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,

ИХ РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

4. Уни тар ные пред при я тия со зда ют ся, ре ор га ни зу ют ся и лик ви ди ру ют ся Го ме льским об -
лас тным ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – об лис пол ком) по пред ло же нию орга нов, упол -
но мо чен ных об лис пол ко мом управ лять пред при я ти я ми и учреж де ни я ми, на хо дя щи ми ся в
об лас тной ком му наль ной со бствен нос ти (да лее – орга ны управ ле ния об лис пол ко ма).

5. До чер ние уни тар ные пред при я тия со зда ют ся, ре ор га ни зу ют ся и лик ви ди ру ют ся уни -
тар ны ми пред при я ти я ми с со гла сия орга на управ ле ния об лис пол ко ма, в под чи не нии ко то ро -
го на хо дит ся дан ное уни тар ное пред при я тие.

6. Ре ше ние о со зда нии уни тар ных пред при я тий, до чер них уни тар ных пред при я тий при ни -
ма ет ся ис хо дя из по треб нос тей эко но ми ки Го ме льской об лас ти в пла ни ру е мых к вы пус ку эти ми 
уни тар ны ми пред при я ти я ми, до чер ни ми уни тар ны ми пред при я ти я ми то ва ров, ока за нии
услуг, вы пол не нии ра бот с уче том воз мож нос ти их сбы та на внут рен нем и внеш нем рын ках.

Уни тар ное пред при я тие мо жет быть со зда но в слу ча ях:
ис поль зо ва ния иму щес тва, при ва ти за ция ко то ро го за пре ще на;
осу ще ствле ния де я тель нос ти в це лях ре ше ния со ци аль ных за дач, вклю чая об ес пе че ние

про до в ольствен ной бе зо пас нос ти Го ме льской об лас ти;
осуще ствле ния на учной и на учно-тех ни чес кой де я тель нос ти в от рас лях, свя зан ных с обес -

пе че ни ем бе зо пас нос ти Го ме льской об лас ти;
осу ще ствле ния де я тель нос ти, пред усмот рен ной за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла -

русь ис клю чи тель но для уни тар ных пред при я тий;
в иных слу ча ях, уста нов лен ных за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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7. Ре ше ния о со зда нии уни тар ных пред при я тий, до чер них уни тар ных пред при я тий дол -
жны быть со гла со ва ны ко ми те том эко но ми ки об лис пол ко ма, фи нан со вым управ ле ни ем об л -
ис пол ко ма, управ ле ни ем юс ти ции об лис пол ко ма, Го ме льским об лас тным тер ри то ри аль ным
фон дом го су да рствен но го иму щес тва (да лее – фонд «Го мель об ли му щес тво»), а при не об хо ди -
мос ти – дру ги ми орга на ми го су да рствен но го управ ле ния.

К хо да та йству орга на управ ле ния об лис пол ко ма о со гла со ва нии со зда ния уни тар но го
пред при я тия (до чер не го уни тар но го пред при я тия) при ла га ют ся:

об осно ва ние не об хо ди мос ти со зда ния уни тар но го пред при я тия (до чер не го уни тар но го
пред при я тия) с ука за ни ем це лей, функ ций, ко то рые бу дут ре а ли зо ва ны уни тар ным пред -
при я ти ем (до чер ним уни тар ным пред при я ти ем), про гноз ных по ка за те лей раз ви тия про из во -
дства, пер спек тив кон ку рен тос по соб нос ти про дук ции (услуг), ис точ ни ков фор ми ро ва ния и
раз ме ра устав но го фон да, пла ни ру е мой чис лен нос ти ра бо чих мест (биз нес-план);

про ект уста ва со зда ва е мо го уни тар но го пред при я тия (до чер не го уни тар но го пред при я тия);
про ект ре ше ния об лис пол ко ма о со зда нии уни тар но го пред при я тия или про ект при ка за

уни тар но го пред при я тия о со зда нии до чер не го уни тар но го пред при я тия.
8. Уни тар ные пред при я тия мо гут быть ре ор га ни зо ва ны, лик ви ди ро ва ны по ре ше нию об л -

ис пол ко ма, со гла со ван но му ко ми те том эко но ми ки об лис пол ко ма, фи нан со вым управ ле ни ем 
об лис пол ко ма, управ ле ни ем юс ти ции об лис пол ко ма, фон дом «Го мель об ли му щес тво», а при
не об хо ди мос ти – дру ги ми орга на ми го су да рствен но го управ ле ния.

До чер ние уни тар ные пред при я тия мо гут быть ре ор га ни зо ва ны, лик ви ди ро ва ны при ка за -
ми уни тар ных пред при я тий, яв ля ю щих ся их учре ди те ля ми, со гла со ван ны ми ко ми те том
эко но ми ки об лис пол ко ма, фи нан со вым управ ле ни ем об лис пол ко ма, управ ле ни ем юс ти ции
об лис пол ко ма, фон дом «Го мель об ли му щес тво», а при не об хо ди мос ти – дру ги ми орга на ми
го су да рствен но го управ ле ния.

9. Для со гла со ва ния воп ро са о ре ор га ни за ции, лик ви да ции уни тар ных пред при я тий, до чер -
них уни тар ных пред при я тий орган управ ле ния об лис пол ко ма, в под чи не нии ко то ро го на хо дит -
ся уни тар ное пред при я тие, вмес те с со от ве тству ю щим хо да та йством пред став ля ет в ко ми тет
эко но ми ки об лис пол ко ма, фи нан со вое управ ле ние об лис пол ко ма, управ ле ние юс ти ции об лис -
пол ко ма, фонд «Го мель об ли му щес тво», дру гим орга нам го су да рствен но го управ ле ния:

об осно ва ние не об хо ди мос ти ре ор га ни за ции, лик ви да ции уни тар но го пред при я тия (до чер -
не го уни тар но го пред при я тия), в ко то ром в слу чае лик ви да ции ука зы ва ет ся не воз мож ность (не -
це ле со об раз ность) его ре ор га ни за ции, фи нан со во го оздо ров ле ния или при ва ти за ции;

про ект ре ше ния об лис пол ко ма для уни тар но го пред при я тия, а для до чер не го уни тар но го
пред при я тия – про ект при ка за уни тар но го пред при я тия, яв ля ю ще го ся его учре ди те лем.

ГЛАВА 3 
СОЗДАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИХ РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

10. Учреж де ния со зда ют ся об лис пол ко мом по пред ло же ни ям орга нов управ ле ния об лис -
пол ко ма.

11. Ре ше ние о со зда нии учреж де ний об лис пол ко мом при ни ма ет ся ис хо дя из не об хо ди -
мос ти осу ще ствле ния учреж де ни я ми управ лен чес ких, со ци аль но-куль тур ных и иных функ -
ций не ком мер чес ко го ха рак те ра.

12. Фи нан си ро ва ние учреж де ний мо жет осу ще ствлять ся из об лас тно го бюд же та и вне -
бюд жет ных средств.

В от дель ных слу ча ях учреж де ния мо гут осу ще ствлять пред при ни ма те льскую де я тель -
ность для об ес пе че ния их устав ных це лей, ради ко то рых они со зда ны и ко то рая со от ве тству ет 
этим це лям. Пра во на осу ще ствле ние ука зан ной де я тель нос ти пред остав ля ет ся учреж де нию
в со от ве тствии с его учре ди тель ны ми до ку мен та ми. По лу чен ные от та кой де я тель нос ти до хо -
ды и при об ре тен ное за счет их иму щес тво по сту па ют в опе ра тив ное управ ле ние учреж де ния и
ис поль зу ют ся учреж де ни ем в со от ве тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

13. Ре ше ния о со зда нии учреж де ний дол жны быть со гла со ва ны с ко ми те том эко но ми ки
об лис пол ко ма, фи нан со вым управ ле ни ем об лис пол ко ма, управ ле ни ем юс ти ции об лис пол ко -
ма, фон дом «Го мель об ли му щес тво».

Кро ме того, со зда ние учреж де ний, об ес пе чи ва ю щих по лу че ние про фес си о наль но-тех ни -
чес ко го, сред не го спе ци аль но го, вы сше го об ра зо ва ния, по вы ше ние ква ли фи ка ции и пе -
репод го тов ку кад ров, со гла со вы ва ет ся с управ ле ни ем об ра зо ва ния об лис пол ко ма, учреж де -
ний в сфе ре куль ту ры – с управ ле ни ем куль ту ры об лис пол ко ма, учреж де ний в сфе ре здра во -
ох ра не ния – с управ ле ни ем здра во ох ра не ния об лис пол ко ма, учреж де ний в сфе ре спор та и ту -
риз ма – с управ ле ни ем фи зи чес кой куль ту ры, спор та и ту риз ма об лис пол ко ма.

К пред ло же нию (об ра ще нию) о со гла со ва нии со зда ния учреж де ния при ла га ют ся:
про ект ре ше ния об лис пол ко ма о со зда нии учреж де ния;
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об осно ва ние не об хо ди мос ти со зда ния учреж де ния с ука за ни ем ис точ ни ков и раз ме ров его
фи нан си ро ва ния из об лас тно го бюд же та и вне бюд жет ных средств, пла ни ру е мой чис лен нос -
ти ра бо чих мест;

про ект уста ва со зда ва е мо го учреж де ния.
14. Учреж де ния мо гут быть ре ор га ни зо ва ны, лик ви ди ро ва ны ре ше ни ем об лис пол ко ма,

со гла со ван ным ко ми те том эко но ми ки об лис пол ко ма, фи нан со вым управ ле ни ем об лис пол -
ко ма, управ ле ни ем юс ти ции об лис пол ко ма, фон дом «Го мель об ли му щес тво» и дру ги ми за ин -
те ре со ван ны ми, со гла со вав ши ми со зда ние этих учреж де ний, за ис клю че ни ем ре ор га ни за -
ции, лик ви да ции учреж де ний, со здан ных в уста нов лен ном по ряд ке до вступ ле ния в силу на -
сто я щей Инструк ции.

15. Для со гла со ва ния воп ро са о ре ор га ни за ции, лик ви да ции учреж де ний орга ны управ -
ле ния об лис пол ко ма, в под чи не нии ко то рых на хо дят ся дан ные учреж де ния, вмес те с соотве т -
ству ю щим хо да та йством пред став ля ют в ко ми тет эко но ми ки об лис пол ко ма, фи нан со вое
управ ле ние об лис пол ко ма и дру гим за ин те ре со ван ным сле ду ю щие до ку мен ты:

про ект ре ше ния об лис пол ко ма;
об осно ва ние не об хо ди мос ти ре ор га ни за ции, лик ви да ции учреж де ния, в ко то ром в слу чае

лик ви да ции ука зать не воз мож ность (не це ле со об раз ность) при ме не ния про це ду ры ре ор га ни -
за ции.

16. Сог ла со ван ные про ек ты ре ше ний о со зда нии, ре ор га ни за ции или лик ви да ции учреж -
де ний в уста нов лен ном по ряд ке вно сят ся на рас смот ре ние об лис пол ко ма.

17. Учреж де ния, со здан ные в уста нов лен ном по ряд ке до вступ ле ния в силу на сто я щей
Инструк ции, ре ор га ни зу ют ся, лик ви ди ру ют ся со от ве тству ю щи ми го су да рствен ны ми орга на -
ми, со здав ши ми эти учреж де ния, по со гла со ва нию с ко ми те том эко но ми ки об лис пол ко ма, фи -
нан со вым управ ле ни ем об лис пол ко ма, управ ле ни ем юс ти ции об лис пол ко ма, фон дом «Го мель -
об ли му щес тво», дру ги ми за ин те ре со ван ны ми, со гла со вав ши ми со зда ние этих учреж де ний.

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 ян ва ря 2005 г. № 39

9/3965
(02.02.2005)

Об утвер жде нии ин дек са рос та сто и мос ти стро и т ельства
жилья за IV квар тал 2004 года для ин дек са ции жи лищ -
ных квот граж дан

На осно ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап ре ля 1992 года «О при ва ти за ции жи -
лищ но го фон да в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 21 сен тяб ря 2001 г. № 1399 «Об утвер жде нии По ло же ния о при ва ти за ции жи лых
по ме ще ний в до мах го су да рствен но го жи лищ но го фон да, их экс плу а та ции и ре мон те и По ло -
же ния об ин дек са ции жи лищ ной кво ты (сум мы квот)» Го ме льский об лас тной ис пол ни тель -
ный ко ми тет РЕШИЛ:

Утвер дить ин декс рос та сто и мос ти стро и т ельства жилья за IV квар тал 2004 года по срав -
не нию со сто и мос тью его на 31 де каб ря 1991 г. для ин дек са ции жи лищ ных квот граж да нам,
нуж да ю щим ся в улуч ше нии жи лищ ных усло вий и осу ще ствля ю щим ин ди ви ду аль ное или
кол лек тив ное жи лищ ное стро и т ельство, в том чис ле пу тем до ле во го учас тия в нем, ре ко -
нструк цию од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов, либо всту пив шим в орга ни за -
цию граж дан-за строй щи ков, либо при об ре та ю щим жи лые по ме ще ния пу тем по куп ки, а так -
же при по га ше нии ими за дол жен нос ти по кре ди там (ссу дам), взя тым и ис поль зо ван ным на
ука зан ные цели, в раз ме ре 11 565.

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ля ю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий
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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 ян ва ря 2005 г. № 29

9/3968
(04.02.2005)

Об ис клю че нии из дан ных по уче ту и ре гис тра ции ад ми -
нис тра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди -
ниц на се лен ных пун ктов Бра гин ско го, Доб руш ско го,
Кор мян ско го и На ров лян ско го ра йо нов

На осно ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 года «Об ад ми нис тра тив но-тер ри -
то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния воп ро сов ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль но го устро й -
ства Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го ме льский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Исклю чить из дан ных по уче ту и ре гис тра ции ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ных и
тер ри то ри аль ных еди ниц как фак ти чес ки не су щес тву ю щие на се лен ные пун кты:

1.1. де рев ни Петь ков щи на, Круг-Руд ка, Ясмен цы и по се лок Ра фа лов Спе риж ско го сель со -
ве та, де рев ни Печи и Щер би ны Острог ля дов ско го сель со ве та, де рев ню Ка по рен ко Ново-Иол -
чан ско го сель со ве та, де рев ню Чер нев Хра ко вич ско го сель со ве та Бра гин ско го ра йо на;

1.2. по сел ки Плос кое, Ко лодье, Ду бец кое Кор мян ско го сель со ве та, де рев ни Вы ле во, Оче -
со-Руд ня, Крас ное Зна мя, Крас ный Лог и по сел ки Боль шой Лес, Пен ное, Ясная До ли на
Демь ян ков ско го сель со ве та Доб руш ско го ра йо на;

1.3. де рев ню Ва силь ев ка Ко роть ков ско го сель со ве та Кор мян ско го ра йо на;
1.4. де рев ни Га мар ня, Дво ри ще, Кар по ви чи, Ли хов ня и Да ни ле ев ка Вер бо вич ско го сель -

со ве та и по се лок Чер во ный Боец Го ло вич ско го сель со ве та На ров лян ско го ра йо на.
2. Го ме льской об лас тной зем ле ус тро и тель ной и ге о де зи чес кой служ бе, Го ме льско му об -

лас тно му управ ле нию ста тис ти ки, Бра гин ско му, Доб руш ско му, Кор мян ско му и На ров лян -
ско му ра йон ным ис пол ни тель ным ко ми те там внес ти со от ве тству ю щие из ме не ния в дан ные
по уче ту и ре гис тра ции ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц.

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ля ю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 де каб ря 2004 г. № 889

9/3969
(07.02.2005)

О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Го ме льско го об лас тно -
го ис пол ни тель но го ко ми те та от 21 ап ре ля 2004 г. № 306

В свя зи с про во ди мой ре ко нструк ци ей очис тных со ору же ний ОАО «Окт ябрьский за вод
су хо го об ез жи рен но го мо ло ка» Го ме льский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

Внес ти в при ло же ние 1 к ре ше нию Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та
от 21 ап ре ля 2004 г. № 306 «О ли ми тах до пус ти мых вы бро сов (сбро сов) за гряз ня ю щих ве -
ществ в окру жа ю щую сре ду, нор ма ти вах пла ты за сбро сы сточ ных вод в ком му наль ную и ве -
до мствен ную ка на ли за цию на 2004 год» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 82, 9/3399) сле ду ю щие из ме не ния:

по зи цию:
«Окт ябрьский ра йон 1,00 0,09 0,05 0,02 0,02 0,8»

за ме нить по зи ци ей:
«Окт ябрьский ра йон 1,00 0,12 0,05 0,02 0,05 0,8»;

по зи цию:
«Ре чиц кий ра йон 10,50 8,00 3,00 0,85 4,15 1,3»

за ме нить по зи ци ей:
«Ре чиц кий ра йон 10,50 7,97 3,00 0,85 4,12 1,3».

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ля ю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

СОГЛАСОВАНО

Пред се да тель Го ме льско го 
об лас тно го ко ми те та 
при род ных ре сур сов и охра ны 
окру жа ю щей сре ды

О.Г.Акушко
29.12.2004
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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28 ян ва ря 2005 г. № 50

9/3999
(14.02.2005)

Об утвер жде нии квот на про из во дство спир та эти ло во го
из всех ви дов сырья и ал ко голь ной про дук ции в 2005 го -
ду для юри ди чес ких лиц Го ме льской об лас ти

На осно ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря
2004 г. № 1694 «Об утвер жде нии квот на про из во дство в 2005 году спир та эти ло во го из всех
ви дов сырья, ал ко голь ной про дук ции и та бач ных из де лий» Го ме льский об лас тной ис пол ни -
тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Утвер дить кво ты на про из во дство спир та эти ло во го из всех ви дов сырья и ал ко голь ной
про дук ции в 2005 году для юри ди чес ких лиц Го ме льской об лас ти со глас но при ло же нию.

2. В це лях кон тро ля за со блю де ни ем утвер жден ных на сто я щим ре ше ни ем квот Го ме ль -
ско му об лас тно му ком му наль но му уни тар но му пред при я тию пи ще вой про мыш лен нос ти
«Го мель об лпи щеп ром» и юри ди чес ким ли цам Го ме льской об лас ти еже ме сяч но до 10-го чис -
ла ме ся ца, сле ду ю ще го за от чет ным, пред став лять в управ ле ние про до в ольствен ных ре сур -
сов и пе ре ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми -
те та ин фор ма цию по ис поль зо ва нию вы де лен ных квот.

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ля ю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

При ло же ние

к ре ше нию
Го ме льско го об лас тно го
ис пол ни тель но го ко ми те та
28.01.2005 № 50

КВОТЫ
на про из во дство спир та эти ло во го из всех ви дов сырья и ал ко голь ной про дук ции

в 2005 году для юри ди чес ких лиц Го ме льской об лас ти
(ты сяч де ка лит ров)

№
п/п На и ме но ва ние юри ди чес ко го лица

Спирт эти ло -
вый из пи ще -

во го сырья

Вина
пло до -

вые

Вина пло -
до вые осо -

бые

Вина ви -
ног рад -

ные

Вина вино -
град ные ори -

ги наль ные

1 2 3 4 5 6 7

1 Зак ры тое ак ци о нер ное об щес тво «Амрита» Ро га чев -
ско го ра йо на

210

2 Ком му наль ное се льско хо зя йствен ное уни тар ное пред -
при я тие (да лее – КСУП) «Доб рынь» Ельско го ра йо на

32

3 КСУП «Пи ре ви чи» Жло бин ско го ра йо на 170
4 Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ти хи ни чи» Ро га чев -

ско го ра йо на
170 25

5 Сов мес тное от кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Код ру» 105
6 Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при я тие (да -

лее – КДУП) «Го ме льский вин за вод» 
900 160 50

7 КДУП «Че чер ский вин за вод» 416 15
8 КДУП «Ре чиц кий вин за вод» 600 100 60
9 Сов мес тное об щес тво с огра ни чен ной от ве тствен нос -

тью «ГП Кас кад-ЛБ» 
247

10 КДУП «Ро га чев ский за вод на пит ков» 435 35
11 Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при я тие «Экспе ри -

мен таль ная база «Стре ли че во» Хой ник ско го ра йо на
20 5

12 Час тное про из во дствен ное тор го вое уни тар ное пред -
при я тие «Рост» Лель чиц ко го ра йо на

275

13 КСУП «Крас но ок т ябрьский» Буда-Ко ше лев ско го ра й -
о на

25

14 Кол хоз (се льско хо зя йствен ный про из во дствен ный ко -
о пе ра тив) «Уриц кое» Го ме льско го ра йо на

100

15 Час тное уни тар ное пред при я тие «Ка лин ко вич ский
про из во дствен ный ком би нат»

100 20 60

16 Час тное уни тар ное пред при я тие «Ре чиц кий про из во д -
ствен ный ком би нат» 

80 40

17 Общес тво с огра ни чен ной от ве тствен нос тью
«BST-LTD» 

100 500 25

ВСЕГО 480 3400 360 815 25
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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
7 фев ра ля 2005 г. № 76

9/4008
(21.02.2005)

Об утвер жде нии Инструк ции о по ряд ке пред остав ле ния
и воз вра та средств об лас тно го бюд же та в виде бюд жет -
но го за й ма, бюд жет ной ссу ды

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 де каб ря
2004 г. № 1619 «Об утвер жде нии По ло же ния о по ряд ке пред остав ле ния и воз вра та средств
рес пуб ли кан ско го бюд же та в виде бюд жет но го за й ма, бюд жет ной ссу ды» Го ме льский об лас т -
ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Утвер дить при ла га е мую Инструк цию о по ряд ке пред остав ле ния и воз вра та средств об -
лас тно го бюд же та в виде бюд жет но го за й ма, бюд жет ной ссу ды.

2. Ре ше ния Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – об лис пол ком) и
рас по ря же ния пред се да те ля об лис пол ко ма о пред остав ле нии из об лас тно го бюд же та бюд -
жет ных за й мов, бюд жет ных ссуд и про дле нии сро ков их воз вра та, при ня тые до вступ ле ния в
силу на сто я ще го ре ше ния, де йству ют на пре жних усло ви ях без при ве де ния их в со от ве тствие 
с Инструк ци ей о по ряд ке пред остав ле ния и воз вра та средств об лас тно го бюд же та в виде бюд -
жет но го за й ма, бюд жет ной ссу ды, утвер жден ной на сто я щим ре ше ни ем.

3. Ре ко мен до вать го род ским и ра йон ным ис пол ни тель ным ко ми те там утвер дить по ря док
пред остав ле ния и воз вра та бюд жет ных за й мов, бюд жет ных ссуд за счет средств мес тных бюд -
же тов в со от ве тствии с на сто я щим ре ше ни ем.

4. Приз нать утра тив шим силу ре ше ние Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 30 июля 2001 г. № 622 «Об утвер жде нии По ло же ния о по ряд ке пред остав ле ния и воз вра -
та бюд жет ных ссуд, бюд жет ных за й мов, вы дан ных за счет средств об лас тно го бюд же та» (На -
ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 84, 9/1145).

5. Нас то я щее ре ше ние всту па ет в силу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния.

Пред се да тель А.С.Якоб сон

Управ ля ю щий де ла ми Н.А.Про то со виц кий

УТВЕРЖДЕНО

Ре ше ние 
Го ме льско го об лас тно го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
07.02.2005 № 76

ИНСТРУКЦИЯ
о по ряд ке пред остав ле ния и воз вра та средств об лас тно го
бюд же та в виде бюд жет но го за й ма, бюд жет ной ссу ды

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструк ция о по ряд ке пред остав ле ния и воз вра та средств об лас тно го бюд же та в виде
бюд жет но го за й ма, бюд жет ной ссу ды (да лее – Инструк ция) опре де ля ет усло вия и по ря док
пред остав ле ния юри ди чес ким ли цам (кро ме бюд жет ных орга ни за ций, бан ков, не бан ков -
ских кре дит но-фи нан со вых орга ни за ций), рас по ло жен ным на тер ри то рии Го ме льской об -
лас ти, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям бюд жет ных за й мов, бюд жет ных ссуд за счет
средств об лас тно го бюд же та, а так же по ря док их воз вра та в об лас тной бюд жет.

Нас то я щей Инструк ци ей ре гу ли ру ет ся так же по ря док пред остав ле ния из об лас тно го
бюд же та и воз вра та бюд жет ных ссуд го род ским и ра йон ным ис пол ни тель ным ко ми те там (да -
лее – гор ра йис пол ко мы).

2. Исполь зу е мые в на сто я щей Инструк ции тер ми ны и по ня тия име ют сле ду ю щие зна че ния:
бюд жет ный заем (да лее – заем), бюд жет ная ссу да (да лее – ссу да) – в со от ве тствии с аб за ца -

ми три над ца тым и че тыр над ца тым статьи 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 июня 1993 года
«О бюд жет ной сис те ме Рес пуб ли ки Бе ла русь и го су да рствен ных вне бюд жет ных фон дах» (Ве -
да масцi На цы я наль на га схо ду Рэс публiкi Бе ла русь, 1998 г., № 34, ст. 476);

за ем щик, ссу до по лу ча тель – юри ди чес кое лицо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, ко -
то ро му пред остав лен заем, ссу да за счет средств об лас тно го бюд же та;

пре тен дент – юри ди чес кое лицо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, пре тен ду ю щий на
по лу че ние за й ма, ссу ды за счет средств об лас тно го бюд же та и пред оста вив ший ко ми те ту или
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управ ле нию Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – об лис пол ком), гор -
ра йис пол ко му, в ве де нии (под чи не нии) ко то ро го он на хо дит ся, до ку мен ты на по лу че ние за й -
ма, ссу ды в со от ве тствии с на сто я щей Инструк ци ей;

упол но мо чен ный орган – ко ми тет или управ ле ние об лис пол ко ма, гор ра йис пол ком, в ве -
де нии (под чи не нии) ко то ро го на хо дит ся пре тен дент.

3. Ре ше ние о пред остав ле нии за й ма, ссу ды при ни ма ет ся об лис пол ко мом, а в час ти
средств, пред остав ля е мых гор ра йис пол ко му на фи нан си ро ва ние вре мен ных кас со вых раз -
ры вов, воз ни ка ю щих при ис пол не нии мес тных бюд же тов, – пред се да те лем об лис пол ко ма.

4. Зай мы, ссу ды за счет средств об лас тно го бюд же та пред остав ля ют ся в пред е лах средств,
пред усмот рен ных на эти цели в об лас тном бюд же те на оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год.

Вы да ча за й мов, ссуд про из во дит ся в раз ме ре, не пре вы ша ю щем сум мы по ступ ле ний в об -
лас тной бюд жет от воз вра та за ем щи ка ми, ссу до по лу ча те ля ми ра нее вы дан ных за й мов, ссуд.

Зай мы, ссу ды не пред остав ля ют ся пре тен ден там:
име ю щим за дол жен ность по на ло гам, сбо рам (по шли нам), дру гим об я за тель ным пла те -

жам в бюд жет, го су да рствен ные це ле вые бюд жет ные фон ды, Фонд со ци аль ной за щи ты на се -
ле ния Ми нис те рства тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, по кре ди там бан ков,
в том чис ле вы дан ным под га ран тии об лис пол ко ма и (или) гор ра йис пол ко мов;

не вы пол нив шим сво их об я за тельств по ра нее вы дан ным из мес тных бюд же тов за й мам,
ссу дам (в том чис ле про лон ги ро ван ным), ис пол нен ным га ран ти ям об лис пол ко ма и (или) гор -
ра йис пол ко мов;

если целью по лу че ния за й ма, ссу ды яв ля ет ся по га ше ние бан ков ско го кре ди та, ра нее вы -
дан ных из рес пуб ли кан ско го и мес тных бюд же тов за й ма, ссу ды, упла та пла те жей в рес пуб -
ли кан ский и мес тные бюд же ты, если иное не пред усмот ре но за ко но да т ельством Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

5. Зай мы, ссу ды пред остав ля ют ся на срок:
в пред е лах те ку ще го фи нан со во го (бюд жет но го) года – гор ра йис пол ко мам на фи нан си ро -

ва ние вре мен ных кас со вых раз ры вов, воз ни ка ю щих при ис пол не нии мес тных бюд же тов;
до од но го года – на со зда ние се зон ных (вре мен ных) за па сов то вар но-ма те ри аль ных цен -

нос тей, если про из во дство и (или) ре а ли за ция то ва ров (ра бот, услуг) в со от ве тствии с за ко но -
да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь но сят се зон ный ха рак тер;

до пяти лет – под ре а ли за цию ин вес ти ци он ных про ек тов.
На цели, не пред усмот рен ные час тью пер вой на сто я ще го пун кта, за й мы, ссу ды вы да ют ся

на срок до трех лет.
6. Зай мы, ссу ды под ре а ли за цию ин вес ти ци он ных про ек тов пред остав ля ют ся при усло -

вии за клю че ния за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем с го су да рствен ной стра хо вой орга ни за ци ей
до го во ра стра хо ва ния от ве тствен нос ти за на ру ше ние до го во ра за й ма (ссу ды).

Обес пе че ни ем воз вра та за й мов, ссуд, пред остав лен ных гор ра йис пол ко мам, яв ля ют ся
сре дства, пе ре да ва е мые из об лас тно го бюд же та в мес тные бюд же ты.

7. Зай мы, ссу ды пред остав ля ют ся в бе ло рус ских руб лях.
При не об хо ди мос ти ис поль зо ва ния за й ма, ссу ды для рас че тов за при об ре тен ные то ва ры

(ра бо ты, услу ги) в инос тран ной ва лю те за счет ука зан ных средств до пус ка ет ся их кон вер сия в 
инос тран ную ва лю ту в со от ве тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Пла та (про цен ты) уста нав ли ва ет ся (уста нав ли ва ют ся) за по льзо ва ние за й ма ми, пре -
д остав ля е мы ми на срок:

до од но го года и до трех лет – в раз ме ре не ме нее став ки ре фи нан си ро ва ния На ци о наль но го 
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь, де йству ю щей на день на чис ле ния пла ты (про цен тов) за по льзо -
ва ние за й мом;

до пяти лет – в раз ме ре не ме нее 0,5 став ки ре фи нан си ро ва ния На ци о наль но го бан ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, де йству ю щей на день на чис ле ния пла ты (про цен тов) за по льзо ва ние за й мом.

На чис ле ние пла ты (про цен тов) за по льзо ва ние за й мом про из во дит ся на чи ная со дня, сле -
ду ю ще го за днем вы да чи за й ма.

Упла та на зван ных про цен тов про из во дит ся еже ме сяч но, на чи ная с ме ся ца, сле ду ю ще го
за ме ся цем вы да чи за й ма, не по зднее пя то го чис ла сле ду ю ще го ме ся ца, а в ме сяц окон ча ния
сро ка воз вра та за й ма – до даты воз вра та за й ма.

Ука зан ные раз ме ры и по ря док пла ты (про цен тов) при ме ня ют ся, если иное не уста нов ле но 
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или об лис пол ко мом.

ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМА, ССУДЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

9. Для под го тов ки про ек та ре ше ния об лис пол ко ма о пред остав ле нии за й ма, ссу ды на цели 
в со от ве тствии с пун ктом 5 на сто я щей Инструк ции, за ис клю че ни ем их пред остав ле ния гор -
ра йис пол ко мам на фи нан си ро ва ние вре мен ных кас со вых раз ры вов, воз ни ка ю щих при ис -
пол не нии мес тных бюд же тов, пре тен ден ты дол жны пред ста вить в упол но мо чен ный орган, а
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при его от су тствии – в ре гис три ру ю щий орган, осу ще ствля ю щий го су да рствен ную ре гис тра -
цию пре тен ден та в со от ве тствии с По ло же ни ем о го су да рствен ной ре гис тра ции и лик ви да ции 
(пре кра ще нии де я тель нос ти) суб ъ ек тов хо зя йство ва ния, утвер жден ным Дек ре том Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 1999 г. № 11 «Об упо ря до че нии го су да рствен ной ре -
гис тра ции и лик ви да ции (пре кра ще ния де я тель нос ти) суб ъ ек тов хо зя йство ва ния» (На ци о -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 23, 1/191; 2002 г., № 142,
1/4230), сле ду ю щие до ку мен ты:

9.1. хо да та йство на по лу че ние за й ма, ссу ды с ука за ни ем ис пра ши ва е мой сум мы, це лей
ис поль зо ва ния, сро ка воз вра та, под пи сан ное дол жнос тным ли цом в уста нов лен ном по ряд ке;

9.2. тех ни ко-эко но ми чес кое (в том чис ле фи нан со вое) об осно ва ние це ле со об раз нос ти и
оку па е мос ти пред остав ле ния за й ма, ссу ды;

9.3. бух гал тер ский ба ланс с при ло же ни я ми к нему за пред ы ду щий год и на по след нюю
квар таль ную дату те ку ще го года;

9.4. справ ки на по след нюю от чет ную дату:
из ин спек ции Ми нис те рства по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь – о со сто я нии рас -

че тов по на ло гам, сбо рам (по шли нам), дру гим об я за тель ным пла те жам в бюд жет, го су да р -
ствен ные це ле вые бюд жет ные фон ды;

из Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми нис те рства тру да и со ци аль ной за щи ты Рес -
пуб ли ки Бе ла русь – о со сто я нии рас че тов по пла те жам в этот Фонд;

из бан ков – о на ли чии за дол жен нос ти по по лу чен ным кре ди там;
из гор ра йис пол ко ма – о со сто я нии рас че тов по по лу чен ным из мес тно го бюд же та за й мам,

ссу дам (в том чис ле про лон ги ро ван ным), ис пол нен ным га ран ти ям гор ра йис пол ко ма;
9.5. ко пию акта по след ней ре ви зии (про вер ки) ве до мствен ной кон троль но-ре ви зи он ной

служ бы, а в слу чае ее от су тствия – ау ди тор ско го за клю че ния;
9.6. ко пии учре ди тель ных до ку мен тов, для ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля – сви -

де т ель ство о го су да рствен ной ре гис тра ции.
10. В про ек те ре ше ния об лис пол ко ма о пред остав ле нии за й ма, ссу ды ука зы ва ют ся:
сум ма пред остав ля е мо го за й ма, ссу ды;
цели, на ко то рые пред остав ля ет ся заем, ссу да;
срок воз вра та за й ма, ссу ды;
раз мер пла ты (про цен ты) за по льзо ва ние за й мом и раз мер пени за на ру ше ние сро ка воз -

вра та за й ма, ссу ды.
11. Для под го тов ки про ек та рас по ря же ния пред се да те ля об лис пол ко ма о пред остав ле нии

ссу ды на цели в со от ве тствии с аб за цем вто рым час ти пер вой пун кта 5 на сто я щей Инструк ции 
гор ра йис пол ком пред став ля ет в фи нан со вое управ ле ние об лис пол ко ма:

пись мо с хо да та йством о пред остав ле нии ссу ды с ука за ни ем при чин об ра зо ва ния вре мен -
ных кас со вых раз ры вов, мер, пред при ни ма е мых по их устра не нию;

рас чет по треб нос ти по на прав ле ни ям и сро кам ис поль зо ва ния средств об лас тно го бюд же та.
Пос ле рас смот ре ния ука зан ных до ку мен тов фи нан со вое управ ле ние об лис пол ко ма осу -

ще ствля ет под го тов ку про ек та рас по ря же ния пред се да те ля об лис пол ко ма о пред остав ле нии
ссу ды с ука за ни ем раз ме ра вы де ля е мых средств, це лей и сро ка по га ше ния.

12. Осно ва ни ем для пред остав ле ния за й ма, ссу ды, за ис клю че ни ем ссу ды, пред остав ля е -
мой на цели в со от ве тствии с аб за цем вто рым час ти пер вой пун кта 5 на сто я щей Инструк ции,
яв ля ет ся ре ше ние об лис пол ко ма. На осно ва нии ре ше ния об лис пол ко ма или рас по ря же ния
пред се да те ля об лис пол ко ма фи нан со вое управ ле ние об лис пол ко ма за клю ча ет с за ем щи ком,
ссу до по лу ча те лем и упол но мо чен ным орга ном (при его на ли чии) до го вор в со от ве тствии с
усло ви я ми, опре де лен ны ми ре ше ни ем об лис пол ко ма или рас по ря же ни ем пред се да теля
об лис пол ко ма о пред остав ле нии за й ма, ссу ды и на сто я щей Инструк ци ей (да лее – до го вор). В
слу чае от су тствия упол но мо чен но го орга на сто ро ной до го во ра вы сту па ет гор ра йис пол ком.

К ука зан но му до го во ру при ла га ют ся гра фи ки вы да чи и по га ше ния за й ма, ссу ды, ко то рые 
яв ля ют ся не отъ ем ле мы ми его час тя ми.

До го вор де йству ет со дня его за клю че ния до ис пол не ния об я за тельств по нему.
13. При за клю че нии до го во ра, ука зан но го в пун кте 12 на сто я щей Инструк ции, за ем щик,

ссу до по лу ча тель (кро ме гор ра йис пол ко ма) до пол ни тель но к до ку мен там, пе ре чис лен ным в
пун кте 9 на сто я щей Инструк ции, пред став ля ет в фи нан со вое управ ле ние об лис пол ко ма
справ ку ин спек ции Ми нис те рства по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь об от кры тых за -
ем щи ку, ссу до по лу ча те лю в бан ках те ку щих (рас чет ных) сче тах.

14. Днем вы да чи за й ма, ссу ды счи та ет ся день пе ре чис ле ния де неж ных средств на счет за -
ем щи ка, ссу до по лу ча те ля или в опла ту об я за тельств за ем щи ка, ссу до по лу ча те ля пе ред по -
став щи ка ми то ва ров (ра бот, услуг).

Вы да ча за й ма, ссу ды про из во дит ся пу тем опла ты орга ном го су да рствен но го каз на че йства 
пла теж ных до ку мен тов за ем щи ка, ссу до по лу ча те ля по их об я за т ельствам пе ред по став щи -
ка ми то ва ров (ра бот, услуг) по до го во рам, ко то рые со от ве тству ют це ле во му на прав ле нию за й -
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ма, ссу ды, в том чис ле в по ряд ке аван со вых пла те жей, а так же пу тем пе ре чис ле ния на те ку -
щий (рас чет ный) счет за ем щи ка, ссу до по лу ча те ля для по кры тия за трат, про из ве ден ных им
за счет со бствен ных средств.

ГЛАВА 3 
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЙМОВ, ССУД, ВЫДАННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

15. Воз врат за й ма, ссу ды, вы дан ных из об лас тно го бюд же та, про из во дит ся за ем щи ком,
ссу до по лу ча те лем в сро ки, уста нов лен ные ре ше ни ем об лис пол ко ма или рас по ря же ни ем
пред се да те ля об лис пол ко ма о пред остав ле нии за й ма, ссу ды и до го во ром.

За ем щик, ссу до по лу ча тель мо жет дос роч но (по лнос тью или час тич но) воз вра тить заем,
упла тить про цен ты за по льзо ва ние им, воз вра тить ссу ду.

Воз врат за й ма, упла та про цен тов по нему, воз врат ссу ды мо гут быть осу ще ствлены (по лнос -
тью или час тич но) по сре дством за клю че ния до го во ра пе ре во да дол га и уступ ки тре бо ва ния.

16. Фи нан со вое управ ле ние об лис пол ко ма мо жет про из вес ти по га ше ние об я за тельств за -
ем щи ка, ссу до по лу ча те ля по воз вра ту за й ма, упла те про цен тов по нему, воз вра ту ссу ды в со -
от ве тствии с ре ше ни я ми Го ме льско го об лас тно го Со ве та де пу та тов.

17. При на ру ше нии за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем уста нов лен ных до го во ром сро ков воз -
вра та за й ма, ссу ды на чис ля ет ся пеня:

по за й му – в раз ме ре про цен тов по до го во ру, уве ли чен ных в 1,5 раза;
по ссу де – в раз ме ре став ки ре фи нан си ро ва ния На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -

русь, де йству ю щей на день воз ник но ве ния за дол жен нос ти.
На чис ле ние пени при на ру ше нии за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем уста нов лен ных до го во -

ром сро ков воз вра та за й ма, ссу ды про из во дит ся со дня, сле ду ю ще го за днем на ступ ле ния об я -
за т ельства по их воз вра ту.

На чис ле ние пени при на ру ше нии гор ра йис пол ко ма ми уста нов лен ных до го во ра ми сро ков
воз вра та ссуд, вы да ва е мых на фи нан си ро ва ние вре мен ных кас со вых раз ры вов, воз ни ка ю -
щих при ис пол не нии мес тных бюд же тов, не про из во дит ся.

18. Не ис пол нен ные об я за т ельства по воз вра ту за й ма, упла те про цен тов по нему, воз вра ту
ссу ды под ле жат взыс ка нию в бес спор ном по ряд ке в со от ве тствии с за ко но да т ельством Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

19. В слу чае не ис пол не ния за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем об я за тельств по воз вра ту за й -
ма, упла те про цен тов по нему, воз вра ту ссу ды фи нан со вое управ ле ние об лис пол ко ма в
10-днев ный срок уве дом ля ет об этом стра хов щи ка.

ГЛАВА 4 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАЙМОВ, ССУД,

СВОЕВРЕМЕННОСТЬЮ ИХ ВОЗВРАТА

20. За ем щик, ссу до по лу ча тель не сут от ве тствен ность за це ле вое ис поль зо ва ние за й ма,
ссу ды, сво ев ре мен ность их воз вра та и еже ме сяч но пред став ля ют в фи нан со вое управ ле ние
об лис пол ко ма и в упол но мо чен ный орган от чет.

Зай мы, ссу ды, ис поль зо ван ные за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем не по це ле во му на зна че -
нию, под ле жат воз вра ту (взыс ка нию) с при ме не ни ем мер в со от ве тствии с за ко но да тель ны ми
ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

21. Кон троль за над ле жа щим ис пол не ни ем за ем щи ком, ссу до по лу ча те лем об я за тельств
по до го во ру осу ще ствля ют упол но мо чен ные орга ны и фи нан со вое управ ле ние об лис пол ко ма.

22. Фи нан со вое управ ле ние об лис пол ко ма ежек вар таль но пред став ля ет в об лис пол ком
от чет о со сто я нии рас че тов по вы дан ным за й мам, ссу дам и ре естр за ем щи ков, ссу до по лу ча те -
лей, име ю щих про сро чен ную за дол жен ность.
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