
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ МЕС ТНЫХ СО ВЕ ТОВ ДЕ ПУ ТА ТОВ,
ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НЫХ И РАС ПО РЯ ДИ ТЕЛЬ НЫХ ОР ГА НОВ

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11 мар та 2005 г. № 162

9/4078
(24.03.2005)

Об уста нов ле нии пред ель ных роз нич ных цен на кар то -
фель и пло до о вощ ную про дук цию

На осно ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», по ста нов ле ния Со ве та
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 июня 1999 г. № 943 «Об утвер жде нии пе ре чней со ци -
аль но зна чи мых то ва ров (ра бот, услуг) и ле ка рствен ных средств, цены (та ри фы) на ко то рые
ре гу ли ру ют ся Ми нис те рством эко но ми ки, об лис пол ко ма ми и Мин ским го рис пол ко мом» и в
це лях сдер жи ва ния рос та цен Го ме льский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Уста но вить на кар то фель и пло до о вощ ную про дук цию, вы ра щен ные в рес пуб ли ке, сле -
ду ю щие пред ель ные роз нич ные цены в руб лях за 1 ки лог рамм:

кар то фель – 350;
ка пус та бе ло ко чан ная све жая – 650;
мор ковь сто ло вая све жая – 600;
свек ла сто ло вая све жая – 400;
лук реп ча тый – 720.
2. Уста но вить, что пред ель ные роз нич ные цены на кар то фель и пло до о вощ ную про дук -

цию рас прос тра ня ют ся на орга ни за ции тор гов ли всех форм со бствен нос ти и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, ре а ли зу ю щих ука зан ную про дук цию.

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 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 мар та 2005 г. № 149

9/4085
(30.03.2005)

Об утвер жде нии Прог рам мы го су да рствен ной под дер -
жки ма ло го пред при ни ма т ельства в Го ме льской об лас ти 
на 2005 год

В це лях даль ней ше го раз ви тия пред при ни ма т ельства Го ме льский об лас тной Со вет де пу -
та тов РЕШИЛ:

1. Утвер дить при ла га е мую Прог рам му го су да рствен ной под дер жки ма ло го пред при ни ма -
т ельства в Го ме льской об лас ти на 2005 год.

2. Го род ским и ра йон ным Со ве там де пу та тов утвер дить в уста нов лен ном по ряд ке ре ги о -
наль ные про грам мы го су да рствен ной под дер жки ма ло го пред при ни ма т ельства на 2005 год.

3. Кон троль за вы пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию
Го ме льско го об лас тно го Со ве та де пу та тов по эко но ми ке и бюд же ту (Хо да ков ский В.П.).

Пред се да тель В.С.Се лиц кий
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УТВЕРЖДЕНО

Ре ше ние 
Го ме льско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
18.03.2005 № 149

ПРОГРАММА 
го су да рствен ной под дер жки ма ло го пред при ни ма т ельства 
в Го ме льской об лас ти на 2005 год

1. Прог рам ма го су да рствен ной под дер жки ма ло го пред при ни ма т ельства в Го ме льской об -
лас ти на 2005 год (да лее – Прог рам ма) раз ра бо та на в со от ве тствии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 16 октяб ря 1996 года «О го су да рствен ной под дер жке ма ло го пред при ни ма т ельства
в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ве да масцi Вяр хоўнага Са ве та Рэс публiкi Бе ла русь, 1996 г., № 34,
ст. 607), Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 июля 1996 г. № 262 «О го су да рствен -
ной под дер жке ма ло го пред при ни ма т ельства» (Соб ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле -
ний Ка би не та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 21, ст. 514) и пред усмат ри ва ет ре -
а ли за цию основ ных на прав ле ний го су да рствен ной по ли ти ки в сфе ре под дер жки и раз ви тия
ма ло го пред при ни ма т ельства в Го ме льской об лас ти, из ло жен ных в Кон цеп ции го су да рствен -
ной под дер жки и раз ви тия ма ло го пред при ни ма т ельства в Рес пуб ли ке Бе ла русь на
2002–2005 годы, утвер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
11 июня 2002 г. № 760 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 68, 5/10596).

2. Целью на сто я щей Прог рам мы яв ля ет ся фор ми ро ва ние бла гоп ри ят ных усло вий для
устой чи во го раз ви тия ма ло го пред при ни ма т ельства на осно ве со вер ше нство ва ния форм и ме -
то дов го су да рствен ной под дер жки ука зан но го сек то ра эко но ми ки Го ме льской об лас ти.

3. Основ ны ми за да ча ми на сто я щей Прог рам мы яв ля ют ся:
на прав ле ние и ко ор ди на ция де йствий орга нов мес тно го управ ле ния, суб ъ ек тов ма ло го

пред при ни ма т ельства Го ме льской об лас ти, об щес твен ных об ъ е ди не ний пред при ни ма те лей,
суб ъ ек тов ин фрас трук ту ры под дер жки ма ло го пред при ни ма т ельства и ин но ва ци он ной ин -
фрас трук ту ры, на прав лен ных на фор ми ро ва ние, раз ви тие и по вы ше ние эф фек тив нос ти мер
под дер жки ма ло го пред при ни ма т ельства;

со де йствие со зда нию эко но ми чес кой сре ды, бла гоп ри ят ной для раз ви тия пред при ни м а -
тельства и при вле че ния ин вес ти ций;

раз ви тие сис те мы фи нан со вой под дер жки ма ло го пред при ни ма т ельства;
даль ней шее фор ми ро ва ние ин фрас трук ту ры под дер жки ма ло го пред при ни ма т ельства и

ин но ва ци он ной ин фрас трук ту ры;
улуч ше ние ин фор ма ци он но го об ес пе че ния ма ло го пред при ни ма т ельства;
со зда ние но вых ра бо чих мест и сни же ние уров ня без ра бо ти цы;
об ес пе че ние пра во вой за щи щен нос ти пред при ни ма те лей;
раз ви тие меж ду на род но го со труд ни чес тва в сфе ре ма ло го пред при ни ма т ельства;
по вы ше ние эф фек тив нос ти под го тов ки и пе репод го тов ки кад ров для ма ло го пред при ни -

ма т ельства.
4. Го су да рствен ная под дер жка ма ло го пред при ни ма т ельства осу ще ствля ет ся пу тем:
со вер ше нство ва ния нор ма тив ной пра во вой базы, по зво ля ю щей со здать бла гоп ри ят ные

пра во вые усло вия для раз ви тия ма ло го пред при ни ма т ельства в Го ме льской об лас ти;
раз ви тия сис те мы фи нан со вой под дер жки ма ло го пред при ни ма т ельства, об ес пе чи ва ю -

щей ак ти ви за цию про из во дствен ной, ин но ва ци он ной и ин вес ти ци он ной де я тель нос ти суб ъ -
ек тов ма ло го пред при ни ма т ельства;

фор ми ро ва ния ин фрас трук ту ры под дер жки и раз ви тия ма ло го пред при ни ма т ельства;
раз ви тия сис те мы под дер жки вы со ко тех но ло гич но го и ин но ва ци он но го пред при ни м а -

тель ства пу тем со зда ния в Го ме льской об лас ти ин но ва ци он ной ин фрас трук ту ры – на -
учно-тех ни чес ко го (тех но ло ги чес ко го) пар ка и ин но ва ци он но го цен тра на базе сво бод ной
эко но ми чес кой зоны «Го мель– Ра тон»;

улуч ше ния ин фор ма ци он но го об ес пе че ния ма ло го пред при ни ма т ельства по сре дством
пред остав ле ния ин фор ма ци он ных и кон суль та ци он ных услуг че рез цен тры под дер жки пред -
при ни ма т ельства и ин ку ба то ры ма ло го пред при ни ма т ельства, осве ще ния воп ро сов о раз ви -
тии и про бле мах пред при ни ма т ельства в сре дствах мас со вой ин фор ма ции, про ве де ния кон -
кур са «Луч ший пред при ни ма тель года»;

со вер ше нство ва ния про цес сов вза и мо де йствия орга нов го су да рствен но го управ ле ния
всех уров ней с об щес твен ны ми об ъ е ди не ни я ми пред при ни ма те лей Го ме льской об лас ти, на -
ла жи ва ния пар тнер ских от но ше ний по сре дством со вмес тно го про ве де ния и учас тия в про ве -
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де нии круг лых сто лов, де ло вых встреч, кон фе рен ций, се мина ров, под го тов ки про ек тов нор -
ма тив ных пра во вых ак тов по воп ро сам ре гу ли ро ва ния пред при ни ма те льской де я тель нос ти;

раз ви тия меж ду на род но го со труд ни чес тва в сфе ре ма ло го пред при ни ма т ельства, на прав -
лен но го на при вле че ние инос тран ных ин вес ти ций и раз ви тие экс пор тно го по тен ци а ла ма ло -
го пред при ни ма т ельства, учас тия в про ек тах, про во ди мых меж ду на род ны ми орга ни за ци я -
ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Общая сто и мость ра бот по ре а ли за ции Прог рам мы со ста вит 967,9 мил ли о на руб лей, в
том чис ле сре дства об лас тно го бюд же та – 221,7 мил ли о на руб лей, сре дства го су да рствен но го
фон да со де йствия за ня тос ти – 746,2 мил ли о на руб лей.

6. Ре а ли за ция на сто я щей Прог рам мы по зво лит:
со здать бла гоп ри ят ные усло вия для функ ци о ни ро ва ния ма ло го пред при ни ма т ельства и

устра не ния пра во вых, ад ми нис тра тив ных и орга ни за ци он ных огра ни че ний и барь е ров, пре -
пя тству ю щих его со зда нию и эф фек тив но му раз ви тию;

ока зать суб ъ ек там ма ло го пред при ни ма т ельства фи нан со вую под дер жку в виде час тич -
ной ком пен са ции рас хо дов по вы пла те про цен тов за по льзо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми,
на прав лен ны ми на фи нан си ро ва ние их ин вес ти ци он ных про ек тов, рас хо дов по вы пла те ли -
зин го вых пла те жей по до го во рам фи нан со вой арен ды (ли зин га) в час ти опла ты бан ков ских
про цен тов за по льзо ва ние ли зин го да те ля ми за ем ны ми сре дства ми на при об ре те ние об ъ ек та
ли зин га, а так же в виде час тич но го фи нан си ро ва ния учас тия суб ъ ек тов ма ло го пред при ни -
ма т ельства в вы ста воч но-яр ма роч ных ме роп ри я ти ях;

орга ни зо вать об уче ние осно вам пред при ни ма те льской де я тель нос ти, про ве де ние фо ру -
мов и кон фе рен ций, по свя щен ных про бле мам раз ви тия пред при ни ма т ельства;

за счет ока за ния фи нан со вой под дер жки и кос вен ных мер под дер жки ма ло го пред при ни -
ма т ельства со здать в сфе ре ма ло го пред при ни ма т ельства не ме нее 3500 но вых ра бо чих мест,
уве ли чить ко ли чес тво юри ди чес ких лиц сфе ры ма ло го пред при ни ма т ельства до 3300, ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей до 28 500 че ло век, до вес ти удель ный вес по ступ ле ний в до -
ход ную часть бюд же та от суб ъ ек тов пред при ни ма те льской де я тель нос ти до 14 %.

7. Ре а ли за ция на сто я щей Прог рам мы осу ще ствля ет ся в со от ве тствии с ме роп ри я ти я ми
со глас но при ло же нию.

При ло же ние

к Прог рам ме
го су да рствен ной под дер жки
ма ло го пред при ни ма т ельства
в Го ме льской об лас ти
на 2005 год

МЕРОПРИЯТИЯ
по ре а ли за ции Прог рам мы го су да рствен ной под дер жки ма ло го

пред при ни ма т ельства в Го ме льской об лас ти на 2005 год

№ п/п Со дер жа ние ме роп ри я тия Срок ис пол -
не ния

Объем
ра бот,

мил ли о -
нов руб -

лей

Источ ник
фи нан си -
ро ва ния

Испол ни те ли

1 2 3 4 5 6

1. Со вер ше нство ва ние нор ма тив ной
пра во вой базы:

1.1. под го тов ка пред ло же ний по вне се -
нию из ме не ний и до пол не ний в де й -
ству ю щие нор ма тив ные пра во вые
акты, ре гу ли ру ю щие воп ро сы раз ви -
тия и под дер жки ма ло го пред при ни -
ма т ельства

В те че ние
года

  Ко ми тет эко но ми ки Го ме льско го об -
лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та
(да лее – об лис пол ком), управ ле ние
юс ти ции об лис пол ко ма, фи нан со вое
управ ле ние об лис пол ко ма, Го ме -
льский об лас тной тер ри то ри аль ный
фонд го су да рствен но го иму щес тва,
ко ми тет по тру ду и со ци аль ной за щи -
те об лис пол ко ма, ин спек ция Ми нис -
те рства по на ло гам и сбо рам по Го ме -
льской об лас ти, управ ле ние тор гов ли
и услуг об лис пол ко ма, го род ские и
ра йон ные ис пол ни тель ные ко ми те ты
(да лее – гор ра йис пол ко мы)

№ 9/4085 -5- 29.04.2005



№ п/п Со дер жа ние ме роп ри я тия Срок ис пол -
не ния

Объем
ра бот,

мил ли о -
нов руб -

лей

Источ ник
фи нан си -
ро ва ния

Испол ни те ли

1 2 3 4 5 6

1.2. учас тие в под го тов ке про ек тов ре ше -
ний об лис пол ко ма по воп ро сам раз -
ви тия ма ло го пред при ни ма т ельства
в Го ме льской об лас ти

В те че ние
года

Ко ми тет эко но ми ки об лис пол ко ма,
управ ле ние юс ти ции об лис пол ко ма,
фи нан со вое управ ле ние об лис пол ко -
ма, Го ме льский об лас тной тер ри то ри -
аль ный фонд го су да рствен но го иму -
щес тва, ко ми тет по тру ду и со ци аль -
ной за щи те об лис пол ко ма, ин спек -
ция Ми нис те рства по на ло гам и сбо -
рам по Го ме льской об лас ти, управ ле -
ние тор гов ли и услуг об лис пол ко ма,
гор ра йис пол ко мы

2. Ре сур сное и фи нан со вое об ес пе че ние
раз ви тия ма ло го пред при ни ма т ель -
ства:

2.1. ока за ние фи нан со вой под дер жки в
ре а ли за ции ин вес ти ци он ных про ек -
тов суб ъ ек тов ма ло го пред при ни м а -
тельства пу тем час тич ной ком пен са -
ции рас хо дов по вы пла те про цен тов
за по льзо ва ние бан ков ски ми кре ди -
та ми (ли зин гом), на прав лен ны ми на
фи нан си ро ва ние их ин вес ти ци он -
ных про ек тов под со зда ние 70 но вых
ра бо чих мест

В те че ние
года

157,7 Облас т -
ной бюд -

жет

Ко ми тет эко но ми ки об лис пол ко ма,
фи нан со вое управ ле ние об лис пол ко -
ма

2.2. ока за ние фи нан со вой под дер жки
суб ъ ек там ма ло го пред при ни м а -
тельства в виде фи нан си ро ва ния их
учас тия в вы ста воч но-яр ма роч ных
ме роп ри я ти ях

В те че ние
года

3,0 Облас т -
ной бюд -

жет

Ко ми тет эко но ми ки об лис пол ко ма,
фи нан со вое управ ле ние об лис пол ко -
ма

2.3. ока за ние фи нан со вой под дер жки
суб ъ ек там ма ло го пред при ни ма т ель -
ства под со зда ние 130 но вых ра бо чих
мест

В те че ние
года

746,2 Го су да р -
ствен -
ный

фонд со -
де йствия 
за ня тос -

ти

Управ ле ние об лас тной служ бы за ня -
тос ти на се ле ния об лис пол ко ма

3. Фор ми ро ва ние ин фрас трук ту ры
под дер жки и раз ви тия ма ло го пред -
при ни ма т ельства, ин но ва ци он ной
ин фрас трук ту ры:

3.1. ока за ние фи нан со вой под дер жки
вновь со зда ва е мым, а так же де йству -
ю щим цен трам под дер жки пред при -
ни ма т ельства, на прав ля е мой на про -
ве де ние мар ке тин го вых ис сле до ва -
ний не об хо ди мос ти со зда ния цен -
тров, фор ми ро ва ние ма те ри аль -
но-тех ни чес кой базы, при об ре те ние
нор ма тив ной, спра воч ной и ин фор -
ма ци он ной ли те ра ту ры, под пис ку на 
пе ри о ди чес кие из да ния и еже год ни -
ки Рес пуб ли ки Бе ла русь по воп ро сам 
пред при ни ма те льской де я тель нос -
ти, при об ре те ние и раз ра бот ку про -
грам мно го об ес пе че ния баз дан ных и
их об нов ле ние (да лее – ма те ри аль -
но-тех ни чес кое и ин фор ма ци он ное
об ес пе че ние)

В те че ние
года

21,0 Об лас т -
ной бюд -

жет

Ко ми тет эко но ми ки об лис пол ко ма,
фи нан со вое управ ле ние об лис пол ко -
ма, гор ра йис пол ко мы, об щес твен ное
об ъ е ди не ние со де йствия час тно му
пред при ни ма т ельству «Еди нство» (с
его со гла сия), за кры тое ак ци о нер ное
об щес тво «Го ме льский биз нес-ин но -
ва ци он ный центр» (с его со гла сия),
об щес тво с огра ни чен ной от ве тствен -
нос тью «Биз нес-Центр» (с его со гла -
сия)

3.2. ока за ние фи нан со вой по мо щи вновь
со зда ва е мой на базе сво бод ной эко но -
ми чес кой зоны «Го мель–Ра тон» ин -
но ва ци он ной ин фрас трук ту ре – на -
учно-тех ни чес ко му (тех но ло ги чес -
ко му) пар ку и ин но ва ци он но му цен -
тру, на прав ля е мой на их ма те ри аль -
но-тех ни чес кое и ин фор ма ци он ное
об ес пе че ние

В те че ние
года

15,0 Облас т -
ной бюд -

жет

Ко ми тет эко но ми ки об лис пол ко ма,
фи нан со вое управ ле ние об лис пол ко -
ма, ад ми нис тра ция сво бод ной эко но -
ми чес кой зоны «Го мель–Ра тон» (с ее
со гла сия), за кры тое ак ци о нер ное об -
щес тво «Го ме льский биз нес-ин но ва -
ци он ный центр» (с его со гла сия), уни -
тар ное сер вис ное пред при я тие сво -
бод ной эко но ми чес кой зоны «Го -
мель–Ра тон», «Агентство раз ви тия и
со де йствия ин вес ти ци ям» (с его со -
гла сия)
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№ п/п Со дер жа ние ме роп ри я тия Срок ис пол -
не ния

Объем
ра бот,

мил ли о -
нов руб -

лей

Источ ник
фи нан си -
ро ва ния

Испол ни те ли

1 2 3 4 5 6

4. Инфор ма ци он ное об ес пе че ние ма ло -
го пред при ни ма т ельства:

4.1. орга ни за ция и про ве де ние еже год но -
го кон кур са «Луч ший пред при ни ма -
тель года» с под ве де ни ем ито гов в
сфе ре ма ло го биз не са, тор жес твен -
ным чес тво ва ни ем по бе ди те лей и ла -
у ре а тов кон кур са

1-е по лу -
го дие

2005 года

10,0 Облас т -
ной бюд -

жет

Ко ми тет эко но ми ки об лис пол ко ма,
фи нан со вое управ ле ние об лис пол ко -
ма, со вет со де йствия раз ви тию ма ло го 
биз не са при об лис пол ко ме, гор ра йис -
пол ко мы

4.2. орга ни за ция и про ве де ние фо ру мов,
кон фе рен ций, се мина ров, учеб ных
кур сов для суб ъ ек тов ма ло го пред -
при ни ма т ельства по охра не тру да,
тех ни ке бе зо пас нос ти, хо зя йствен -
но му, на ло го во му, тру до во му за ко -
но да т ельству Рес пуб ли ки Бе ла русь и 
дру гим на прав ле ни ям орга ни за ции
пред при ни ма те льской де я тель нос ти

В те че ние
года

5,0 Облас т -
ной бюд -

жет

Ко ми тет эко но ми ки об лис пол ко ма,
за кры тое ак ци о нер ное об щес тво «Го -
ме льский биз нес-ин но ва ци он ный
центр» (с его со гла сия), об щес тво с
огра ни чен ной от ве тствен нос тью
«Биз нес-Центр» (с его со гла сия), об -
щес твен ное об ъ е ди не ние со де йствия
разви тию час тно го пред при нимат ель -
ства «Еди нство» (с его со гла сия), Го -
ме льский об лас тной со вет про фес си о -
наль но го со ю за ра бот ни ков ко о пе ра -
ти вов, ма лых пред при я тий и дру гих
форм пред при ни ма т ельства Бе ла ру си 
«Сад руж насць» (с его со гла сия)

4.3. ока за ние фи нан со вой под дер жки ре -
дак ци ям об лас тной и ра йон ных га -
зет, дру гим сре дствам мас со вой ин -
фор ма ции пу тем час тич ной ком пен -
са ции рас хо дов по ве де нию спе ци -
аль ных те ма ти чес ких раз де лов по
осве ще нию воп ро сов раз ви тия пред -
при ни ма т  ельства,  по вы ше нию
имид жа пред при ни ма те лей в об щес -
тве

В те че ние
года

10,0 Облас т -
ной бюд -

жет

Ко ми тет эко но ми ки об лис пол ко ма,
фи нан со вое управ ле ние об лис пол ко -
ма

5. Раз ви тие меж ду на род но го со труд ни -
чес тва в сфе ре ма ло го пред при ни м а -
тельства:

5.1. учас тие в ме роп ри я ти ях, про во ди -
мых меж ду на род ны ми орга ни за ци я -
ми, об мен ин фор ма ци он ны ми ма те -
ри а ла ми

В те че ние
года

Ко ми тет эко но ми ки об лис пол ко ма

5.2. орга ни за ция учас тия суб ъ ек тов ма -
ло го пред при ни ма т ельства в про во -
ди мых меж ду на род ных вы став ках,
яр мар ках, се мина рах, кон фе рен ци -
ях и де ло вых встре чах для ма ло го
биз не са

В те че ние
года

Ко ми тет эко но ми ки об лис пол ко ма

ИТОГО 967,9

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 мар та 2005 г. № 153

9/4086
(30.03.2005)

О на прав ле нии на рас хо ды в 2004 году остат ков средств
по об лас тно му бюд же ту на на ча ло 2004 года

Го ме льский об лас тной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
Нап ра вить остат ки средств по об лас тно му бюд же ту на на ча ло 2004 года в сум ме 22 866 744

ты ся чи руб лей на рас хо ды об лас тно го бюд же та в 2004 году по сле ду ю щим на прав ле ни ям:
(ты сяч руб лей)

Го су да рствен ное управ ле ние и мес тное са мо уп рав ле ние 1 147 034,2
В том чис ле функ ци о ни ро ва ние орга нов мес тно го управ ле ния и са мо уп рав ле ния 1 147 034,2

На ци о наль ная об оро на 20 100,0
В том чис ле об ес пе че ние во ен но-мо би ли за ци он ной и вне вой ско вой под го тов ки 20 100,0

Пра во ох ра ни тель ная де я тель ность и об ес пе че ние бе зо пас нос ти 429 900,0
В том чис ле:
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орга ны внут рен них дел 301 900,0
орга ны по чрез вы чай ным си ту а ци ям 128 000,0

На у ка 5 300,0
В том чис ле го су да рствен ные ар хи вы 5 300,0

Се льское хо зя йство 3 150 273,9
В том чис ле се льско хо зя йствен ное про из во дство 3 150 273,9

Тран спорт, до рож ное хо зя йство и связь 1 063 500,0
В том чис ле:
ав то мо биль ный транс порт 972 700,0
про чие виды транс пор та 90 800,0

Жи лищ но-ком му наль ное хо зя йство 4 926 600,0
В том чис ле: 
бла го ус тро йство го ро дов, рай цен тров, по сел ков го род ско го типа и дру гих на се лен ных пун -
ктов 295 000,0
про чие рас хо ды в об лас ти жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства 4 631 600,0

Обра зо ва ние 31 200,0
В том чис ле:
дош коль ное об ра зо ва ние 30 000,0
учеб но-вос пи та тель ные учреж де ния спе ци аль но го на зна че ния 1 200,0

Куль ту ра и ис ку сство, ки не ма тог ра фия 305 500,0
В том чис ле:
куль ту ра и ис ку сство 281 500,0
ки не ма тог ра фия 24 000,0

Сре дства мас со вой ин фор ма ции 32 031,4
В том чис ле пе ри о ди чес кая пе чать и из да т ельства 32 031,4

Здра во ох ра не ние 2 112 000,0
В том чис ле:
ме ди цин ская по мощь граж да нам 1 512 000,0
са ни тар но-эпи де ми о ло ги чес кий над зор 600 000,0

Со ци аль ная по ли ти ка 1 693 000,0
В том чис ле:
со ци аль ная за щи та граж дан 859 000,0
про чие рас хо ды в об лас ти со ци аль ной по ли ти ки 834 000,0

Фи зи чес кая куль ту ра и спорт 345 000,0
В том чис ле:
фи зи чес кая куль ту ра 230 000,0
про чие рас хо ды в об лас ти фи зи чес кой куль ту ры и спор та 115 000,0

Про чие рас хо ды 3 394 819,2
В том чис ле про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам 3 394 819,2

Ка пи таль ные вло же ния 1 737 000,0
В том чис ле ка пи таль ное стро и т ельство об ъ ек тов, фи нан си ру е мых из об лас тно го бюд же та 1 737 000,0

Рас хо ды це ле вых бюд жет ных фон дов 2 473 485,3
В том чис ле:
об лас тной до рож ный фонд 912 702,3
об лас тной фонд охра ны при ро ды 110 977,4
об лас тной це ле вой бюд жет ный жи лищ но-ин вес ти ци он ный фонд 1 449 805,6

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 мар та 2005 г. № 154

9/4087
(30.03.2005)

Об уточ не нии об лас тно го бюд же та на 2004 год

Го ме льский об лас тной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Уточ нить до хо ды об лас тно го бюд же та на 2004 год в сум ме 38 505 867,2 ты ся чи руб лей

(да лее – тыс. руб лей) по сле ду ю щим до ход ным ис точ ни кам:
(ты сяч руб лей)

1.1. Те ку щие до хо ды +16 914 751,2
1.1.1. Те ку щие на ло го вые до хо ды +15 162 178,0
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Пря мые на ло ги на до хо ды и при быль +6 801 937,2
В том чис ле:
по до ход ный на лог +2 643 800,2
на лог на при быль +4 812 191,4
на лог на до хо ды –654 054,4

Внут рен ние на ло ги на то ва ры и услу ги +3 452 815,7
В том чис ле:
на лог на до бав лен ную сто и мость –8 232 487,9
на лог с про даж то ва ров в роз нич ной тор гов ле +1 554 063,8
на лог на при об ре те ние бен зи на и диз ель но го топ ли ва +13 499,5
на лог с про даж со ци аль но зна чи мых то ва ров +785 000,0
ак ци зы на ав то мо биль ное топ ли во (кро ме им пор ти ро ван но го) +6 888 280,0
пла та за го су да рствен ную ре гис тра цию суб ъ ек тов хо зя йство ва ния и сбо ры за вы да чу сви де -
тельств о ре гис тра ции и удос то ве ре ний

+7326,0

пла та за вы да чу и про дле ние ли цен зий на за ня тие де я тель нос тью, под ле жа щей ли цен зи ро -
ва нию

–69 100,0

на лог за пе ре ра бот ку нефти и нефт еп ро дук тов +2 410 000,0
сбор на фи нан си ро ва ние рас хо дов, свя зан ных с со дер жа ни ем и ре мон том жи лищ но го фон да +96 234,3

На ло ги на со бствен ность
В том чис ле на лог на не дви жи мость +1 000 000,0

Про чие на ло ги, сбо ры и по шли ны +3 907 425,1
В том чис ле сбор на со дер жа ние и раз ви тие ин фрас трук ту ры го ро да (ра йо на) +3 907 425,1
1.1.2. Те ку щие не на ло го вые до хо ды и об я за тель ные пла те жи +1 752 573,2
До хо ды от го су да рствен ной со бствен нос ти и пред при ни ма те льской де я тель нос ти +793 188,2

В том чис ле: 
про цен ты +307 837,0
ди ви ден ды +61 959,0
пла те жи от го су да рствен ных орга ни за ций +423 392,2

Административные сбо ры и пла те жи +83 299,0
В том чис ле: 
арен дная пла та от сда чи пред при я тий, при над ле жа щих на пра ве со бствен нос ти го су да р -
ству

+108 028,0

до хо ды от ока за ния услуг или ком пен са ции за трат го су да рству –24 729,0
Пос туп ле ния по штра фам и сан кци ям +280 609,0
Про чие те ку щие не на ло го вые до хо ды и об я за тель ные пла те жи +595 477,0
1.2. Без воз мез дные по ступ ле ния +7 388 442,0
1.2.1. Те ку щие без воз мез дные по ступ ле ния от дру гих уров ней го су да рствен но го управ ле ния +7 388 442,0
Сре дства, пе ре да ва е мые бюд же там дру гих уров ней по вза им ным рас че там +6 188 442,0
Суб си дии на жи лищ ное стро и т ельство, вклю чая суб си дии (без воз мез дную фи нан со вую по -
мощь) во ен нос лу жа щим, уво лен ным в за пас (от став ку), на стро и т ельство (ре ко нструк цию) или
при об ре те ние жи лых по ме ще ний

+1 200 000,0

1.3. До хо ды об лас тных це ле вых бюд жет ных фон дов +14 202 674,0
Облас тной до рож ный фонд +5 441 000,0
Облас тной фонд охра ны при ро ды +2 408 000,0
Облас тной це ле вой бюд жет ный жи лищ но-ин вес ти ци он ный фонд +6 353 674,0
2. Уточ нить рас хо ды об лас тно го бюд же та на 2004 год по раз де лам и под раз де лам функ ци о наль -
ной и ве до мствен ной бюд жет ной клас си фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в сум ме
39 705 867,2 тыс. руб лей:
2.1. Про мыш лен ность, энер ге ти ка и стро и тель ный ком плекс +873 000,0

В том чис ле топ лив но-энер ге ти чес кий ком плекс +873 000,0
2.2. Се льское хо зя йство +785 000,0

В том чис ле се льско хо зя йствен ное про из во дство +785 000,0
2.3. Про чие рас хо ды +23 845 193,2

В том чис ле про чие рас хо ды, не от не сен ные к дру гим под раз де лам +23 845 193,2
2.4. Рас хо ды це ле вых бюд жет ных фон дов +14 202 674,0

В том чис ле:
об лас тной до рож ный фонд +5 441 000,0
об лас тной фонд охра ны при ро ды +2 408 000,0
об лас тной це ле вой бюд жет ный жи лищ но-ин вес ти ци он ный фонд +6 353 674,0

3. Уточ нить ис точ ни ки фи нан си ро ва ния де фи ци та об лас тно го бюд же та на 2004 год в сум ме
1 200 000,0 тыс. руб лей:
3.1. Внут рен нее фи нан си ро ва ние +1 200 000,0
3.1.1. Пос туп ле ния от ре а ли за ции при над ле жа ще го го су да рству иму щес тва +1 200 000,0.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий
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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 мар та 2005 г. № 157

9/4088
(30.03.2005)

О при зна нии утра тив шим силу ре ше ния Го ме льско го об -
лас тно го Со ве та де пу та тов от 29 мая 2003 г. № 15

Го ме льский об лас тной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
Приз нать утра тив шим силу ре ше ние Го ме льско го об лас тно го Со ве та де пу та тов от 29 мая

2003 г. № 15 «Об уста нов ле нии об я за тель ных от чис ле ний в об лас тной фонд «По жар ная бе зо пас -
ность» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 72, 9/2712).

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9 июля 2004 г. № 486

9/4090
(31.03.2005)

Об орга ни за ции про ве де ния уче бы по воп ро сам об ес пе -
че ния бе зо пас нос ти до рож но го дви же ния

Го ме льский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
1. В це лях об ес пе че ния бе зо пас нос ти до рож но го дви же ния орга ни зо вать и осу ще ствлять

на чи ная со вто ро го по лу го дия 2004 года на до го вор ной осно ве по сто ян ную кур со вую уче бу по
воп ро сам об ес пе че ния бе зо пас нос ти до рож но го дви же ния ин же нер но-тех ни чес ких ра бот ни -
ков, спе ци а лис тов орга ни за ций всех форм со бствен нос ти, за ни ма ю щих ся экс плу а та ци ей ав -
то мо биль но го транс пор та.

2. Управ ле нию внут рен них дел Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та (да -
лее – об лис пол ком) (Ерем кин В.Ф.), управ ле нию го су да рствен ной ав то мо биль ной ин спек ции 
управ ле ния внут рен них дел об лис пол ко ма (Дер кач А.М.) опре де лить мес то и по ря док про ве -
де ния за ня тий по ука зан ным воп ро сам, раз ра бо тать не об хо ди мую орга ни за ци он но-ме то ди -
чес кую до ку мен та цию, по до брать пре по да ва те лей и инструк то ров.

3. Ру ко во ди те лям орга ни за ций всех форм со бствен нос ти опре де лить круг ин же нер но-тех ни -
чес ких ра бот ни ков и спе ци а лис тов, при вле ка е мых к за ня ти ям по воп ро сам об ес пе че ния бе зо -
пас нос ти до рож но го дви же ния, и на до го вор ной осно ве по пла нам управ ле ния го су да рствен ной
ав то мо биль ной ин спек ции управ ле ния внут рен них дел об лис пол ко ма на прав лять их на уче бу.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на на чаль ни ка управ ле ния
внут рен них дел об лис пол ко ма Ерем ки на В.Ф.

Испол ня ю щий об я зан нос ти пред се да те ля А.А.Бе ля ев

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

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 мар та 2005 г. № 159

9/4094
(01.04.2005)

О пе ре и ме но ва нии Острог ля дов ско го и Спе риж ско го
сель со ве тов Бра гин ско го ра йо на

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 йства Рес пуб ли ки Бе ла русь» Го ме льский об лас тной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:

1. Пе ре и ме но вать Острог ля дов ский се льский Со вет де пу та тов в Бур ков ский се льский Со -
вет де пу та тов Бра гин ско го ра йо на.

2. Пе ре и ме но вать Спе риж ский се льский Со вет де пу та тов в Дуб лин ский се льский Со вет
де пу та тов Бра гин ско го ра йо на.

3. 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 ра йон но му ис пол ни тель но му ко ми те ту
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 В.С.Се лиц кий
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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 мар та 2005 г. № 152

9/4096
(04.04.2005)

Об осво бож де нии орга ни за ций, ока зы ва ю щих жи лищ -
но-ком му наль ные услу ги на се ле нию, от упла ты го су да р -
ствен ной по шли ны

На осно ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 1992 года «О го су да рствен ной по -
шли не» Го ме льский об лас тной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:

Осво бо дить в 2005 году орга ни за ции, ока зы ва ю щие жи лищ но-ком му наль ные услу ги на -
се ле нию, от упла ты го су да рствен ной по шли ны в час ти, по сту па ю щей в мес тные бюд же ты,
при об ра ще нии в суд с ис ко вы ми за яв ле ни я ми по взыс ка нию за дол жен нос ти с граж дан за
ока зан ные жи лищ но-ком му наль ные услу ги, а так же при офор мле нии ис пол ни тель ной над -
пи си на взыс ка ние за дол жен нос ти.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 мар та 2005 г. № 150

9/4097
(04.04.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Го ме ль -
ско го об лас тно го Со ве та де пу та тов от 26 фев ра ля 2003 г.
№ 215*

Го ме льский об лас тной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Внес ти из ме не ния и до пол не ния в при ло же ние к ре ше нию Го ме льско го об лас тно го Со -

ве та де пу та тов от 26 фев ра ля 2003 г. № 215 «Об уста нов ле нии ста вок еди но го на ло га с ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи чес ких лиц в пред е лах ба зо вых ста вок еди но го на -
ло га, ука зан ных в Пе реч не ви дов де я тель нос ти, при осу ще ствле нии ко то рых ин ди ви ду аль -
ные пред при ни ма те ли и иные фи зи чес кие лица упла чи ва ют еди ный на лог, и ба зо вых ста вок
еди но го на ло га, утвер жден ном Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря
2003 г. № 4» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 36,
9/2486; № 72, 9/2713), из ло жив его в сле ду ю щей ре дак ции:

«При ло же ние

к ре ше нию 
Го ме льско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
26.02.2003 № 215
(в ре дак ции ре ше ния 
Го ме льско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
18.03.2005 № 150)

СТАВ КИ
еди но го на ло га с ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и иных фи зи чес ких лиц в пред е лах

ба зо вых ста вок еди но го на ло га, ука зан ных в Пе реч не ви дов де я тель нос ти, при
осу ще ствле нии ко то рых ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли и иные фи зи чес кие лица
упла чи ва ют еди ный на лог, и ба зо вых ста вок еди но го на ло га, утвер жден ном Дек ре том

Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ян ва ря 2003 г. № 4

Виды де я тель нос ти

Став ки еди но го на ло га за ме сяц (евро)

го род
Го мель

го ро да Мо -
зырь, Ре чи -
ца, Свет ло -

горск,
Жло бин

го ро да Ка -
лин ко ви чи,

Ро га чев, Доб -
руш, Жит ко -

ви чи

ра йон ные цен -
тры об лас ти (за
ис клю че ни ем
ука зан ных в

гра фах 3, 4), ра -
бо чий по се лок

Кос тю ков ка

иные на -
се лен ные 
пун кты

1 2 3 4 5 6

1. Роз нич ная тор гов ля (кро ме роз нич ной тор гов ли че рез
об ъ ек ты об щес твен но го пи та ния), в том чис ле про дук ци -
ей со бствен но го про из во дства, тор гов ля на рын ках, тор -
гов ля по об раз цам, ко мис си он ная тор гов ля: 
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Виды де я тель нос ти

Став ки еди но го на ло га за ме сяц (евро)

го род
Го мель

го ро да Мо -
зырь, Ре чи -
ца, Свет ло -

горск,
Жло бин

го ро да Ка -
лин ко ви чи,

Ро га чев, Доб -
руш, Жит ко -

ви чи

ра йон ные цен -
тры об лас ти (за
ис клю че ни ем
ука зан ных в

гра фах 3, 4), ра -
бо чий по се лок

Кос тю ков ка

иные на -
се лен ные 
пун кты

1 2 3 4 5 6

1.1. пи вом:
в одну сме ну до 10 ча сов (вклю чи тель но) в сут ки 130 130 125 115 50
в две сме ны до 16 ча сов (вклю чи тель но) в сут ки 140 140 138 122 50
свы ше 16 ча сов в сут ки 150 150 145 130 50
1.2. хле бом и хле бо бу лоч ны ми из де ли я ми, мо ло ком и мо -
лоч ной про дук ци ей 45 45 45 45 15
1.3. кар то фе лем, ово ща ми, пло да ми, яго да ми, ар бу за ми,
ды ня ми, ви ног ра дом (кро ме се мян тык вы и под сол ну ха
жа ре ных) 45 45 40 30 15
1.4. се ме на ми тык вы и под сол ну ха жа ре ны ми 15 15 15 15 15
1.5. ины ми про до в ольствен ны ми то ва ра ми (за ис клю че -
ни ем ал ко голь ной про дук ции и та бач ных из де лий, а так -
же то ва ров, ука зан ных в по зи ци ях 1.5.1–1.5.3 на сто я -
щих ста вок):
в одну сме ну до 10 ча сов (вклю чи тель но) в сут ки 60 60 50 40 25
в две сме ны до 16 ча сов (вклю чи тель но) в сут ки 70 65 60 45 25
свы ше 16 ча сов в сут ки 75 75 65 50 25
1.5.1. мя сом и пти цей, кол бас ны ми из де ли я ми и коп че -
нос тя ми 65 65 55 40 25
1.5.2. ры бой и мо реп ро дук та ми пи ще вы ми, се льдью 60 60 50 35 25
1.5.3. мо ро же ным 60 58 56 50 25
1.6. одеж дой из на ту раль но го меха, в том чис ле овчин -
но-шуб ны ми из де ли я ми, и одеж дой из на ту раль ной
кожи (паль то, по лу паль то, по лу шуб ки, ту лу пы, кур тки,
блей зе ры, жа ке ты, жи ле ты, пид жа ки, пла щи, кос тю -
мы), ме белью, ков ра ми и ков ро вы ми из де ли я ми, слож -
ны ми бы то вы ми элек тро то ва ра ми, те ле ра ди о то ва ра ми
(кро ме кас сет всех ви дов, ком пакт-дис ков, эле мен тов пи -
та ния, за пас ных час тей и при над леж нос тей к этим то ва -
рам, устройств дис тан ци он но го бес про вод но го управ ле -
ния) 135 135 120 100 50
1.7. ав то мо тот ран спор тны ми сре дства ми:
1.7.1. ав то мо би ля ми, про из ве ден ны ми в Рос сий ской Фе -
де ра ции и Укра и не 150 145 140 120 120
1.7.2. ав то мо би ля ми, про из ве ден ны ми в дру гих стра нах 180 175 170 140 140
1.7.3. мо то цик ла ми, мо пе да ми и мо то ве ло си пе да ми (лег -
кие мо пе ды), мо то рол ле ра ми и сне го хо да ми 100 95 90 70 70
1.8. за пас ны ми час тя ми к ав то мо би лям 120 110 100 90 90
1.9. ле ка рствен ны ми сре дства ми, вклю чен ны ми в Го су -
да рствен ный ре естр ле ка рствен ных средств, из де ли я ми
ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни кой,
вклю чен ны ми в Го су да рствен ный ре естр ме ди цин ской
тех ни ки и из де лий ме ди цин ско го на зна че ния 50 45 40 30 20
1.10. про из ве де ни я ми жи во пи си, гра фи ки, ску льпту ры,
пред ме та ми на род ных про мыс лов 30 30 28 20 12
1.11. пе чат ны ми из да ни я ми 30 30 20 15 10
1.12. ины ми не про до в ольствен ны ми то ва ра ми (за ис клю -
че ни ем дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных кам ней и
из де лий из них, то ва ров спе ци аль но го на зна че ния, неф -
те про дук тов че рез ав то зап ра воч ные стан ции, а так же то -
ва ров, ука зан ных в по зи ци ях 1.12.1–1.12.8 на сто я щих
ста вок) 50 45 40 35 25
1.12.1. син те ти чес ки ми мо ю щи ми сре дства ми, пар фю -
мер но-кос ме ти чес ки ми то ва ра ми 55 50 45 35 25
1.12.2. цве та ми и дру ги ми рас те ни я ми 55 50 45 35 25
1.12.3. об увью (за ис клю че ни ем то ва ров, ука зан ных в по -
зи ции 1.12.4 на сто я щих ста вок) 55 55 50 45 25
1.12.4. об увью дет ской (до 225 мил ли мет ров), до маш ней,
ре зи но вой и по ли мер ной 30 30 25 25 25
1.12.5. стро и тель ны ми ма те ри а ла ми 60 55 50 40 25
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Виды де я тель нос ти

Став ки еди но го на ло га за ме сяц (евро)

го род
Го мель

го ро да Мо -
зырь, Ре чи -
ца, Свет ло -

горск,
Жло бин

го ро да Ка -
лин ко ви чи,

Ро га чев, Доб -
руш, Жит ко -

ви чи

ра йон ные цен -
тры об лас ти (за
ис клю че ни ем
ука зан ных в

гра фах 3, 4), ра -
бо чий по се лок

Кос тю ков ка

иные на -
се лен ные 
пун кты

1 2 3 4 5 6

1.12.6. вы чис ли тель ной тех ни кой (кро ме мик ро каль ку -
ля то ров и за пас ных час тей к ним) 75 65 58 45 25
1.12.7. бель ем, бель е вым три ко та жем, чу лоч но-но соч -
ны ми из де ли я ми, га лан те ре ей, ни тка ми 35 35 30 30 25
1.12.8. бу маж но-бе ло вы ми то ва ра ми, школь но-пись мен -
ны ми при над леж нос тя ми и кан це ляр ски ми то ва ра ми 30 30 25 25 25
2. Роз нич ная тор гов ля че рез об ъ ек ты об щес твен но го пи -
та ния, от но ся щи е ся к мел ко роз нич ной тор го вой сети (за
ис клю че ни ем роз нич ной тор гов ли ал ко голь ны ми на пит -
ка ми), при ра бо те:
до 10 ча сов (вклю чи тель но) в сут ки 60 60 50 40 25
до 16 ча сов (вклю чи тель но) в сут ки 70 70 55 45 25
свы ше 16 ча сов в сут ки 75 75 60 50 25
3. Роз нич ная тор гов ля че рез об ъ ек ты об щес твен но го пи -
та ния, от но ся щи е ся к мел ко роз нич ной тор го вой сети
(вклю чая роз нич ную тор гов лю ал ко голь ны ми на пит ка -
ми), при ра бо те:
до 10 ча сов (вклю чи тель но) в сут ки 160 140 120 100 80
до 16 ча сов (вклю чи тель но) в сут ки 200 170 140 120 80
свы ше 16 ча сов в сут ки 230 210 170 145 80
4. Тех ни чес кое об слу жи ва ние и ре монт:
4.1. ав то мо би лей 80 75 70 60 45
4.2. мо то цик лов, мо то рол ле ров и мо пе дов 60 55 50 45 45
4.3. вос ста нов ле ние ре зи но вых шин и по кры шек, ре монт
шин, по кры шек и ка мер, их уста нов ка и за ме на 60 55 50 45 45
5. Про из во дство ме бе ли по за ка зам граж дан 70 65 55 50 50
6. Ре монт бы то вых из де лий и пред ме тов лич но го по льзо -
ва ния; ре монт и тех ни чес кое об слу жи ва ние му зы каль -
ных инстру мен тов 25 20 20 15 12
7. Про из во дство по за ка зам граж дан одеж ды (в том чис ле
го лов ных убо ров), го то вой три ко таж ной одеж ды ма шин -
ной и руч ной вяз ки, об уви 20 20 17 15 15
8. Де я тель ность в об лас ти фо тог ра фии 50 50 30 25 20
9. Про из во дство кино- и ви де о филь мов по за ка зам граж -
дан 50 45 40 30 25
10. Услу ги па рик ма хер ских и са ло нов кра со ты 30 30 25 15 15
11. Де я тель ность так си и про че го пас са жир ско го су хо -
пут но го транс пор та в пред е лах Рес пуб ли ки Бе ла русь с
чис лом мест для си де ния пас са жи ров:
до 4 (вклю чи тель но) 50 50 40 30 30
свы ше 4 80 70 60 50 50
11.1. Де я тель ность внут рен не го вод но го транс пор та 40 40 30 30 30
12. Де я тель ность ав то мо биль но го гру зо во го транс пор та в
пред е лах Рес пуб ли ки Бе ла русь 65 65 55 45 45
13. Де я тель ность так си, про че го пас са жир ско го су хо пут -
но го транс пор та, ав то мо биль но го гру зо во го транс пор та
за пред е ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь 120 120 120 120 120
14. Чис тка и убор ка:
14.1. про из во дствен ных и жи лых по ме ще ний 15 15 10 10 8
14.2. об ору до ва ния и транс пор тных средств 24 24 20 20 20
15. Общее стро и т ельство зда ний; изо ля ци он ные ра бо ты,
са ни тар но-тех ни чес кие ра бо ты; шту ка тур ные ра бо ты;
сто ляр ные и плот ниц кие ра бо ты, устро йство по кры тий
пола и об ли цов ка стен; ма ляр ные и сте коль ные ра бо ты 50 50 40 30 20
16. Услу ги в об лас ти рас те ни е во дства (за ис клю че ни ем
экс плу а та ции оро си тель ных и осу ши тель ных сис тем) 15 15 15 15 5
17. Про из во дство из де лий из бе то на, гип са, це мен та; рез -
ка, об ра бот ка и от дел ка кам ня; про из во дство ско бя ных и
про чих ме тал ли чес ких из де лий по за ка зам граж дан 30 30 25 20 10
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Виды де я тель нос ти

Став ки еди но го на ло га за ме сяц (евро)

го род
Го мель

го ро да Мо -
зырь, Ре чи -
ца, Свет ло -

горск,
Жло бин

го ро да Ка -
лин ко ви чи,

Ро га чев, Доб -
руш, Жит ко -

ви чи

ра йон ные цен -
тры об лас ти (за
ис клю че ни ем
ука зан ных в

гра фах 3, 4), ра -
бо чий по се лок

Кос тю ков ка

иные на -
се лен ные 
пун кты

1 2 3 4 5 6

18. Де я тель ность в сфе ре об ра зо ва ния 30 30 23 20 20
19. Кон цер тная де я тель ность, услу ги тан це валь ных за -
лов, пло ща док, дис ко тек и школ тан цев 60 55 50 45 30
20. Вра чеб ная и сто ма то ло ги чес кая прак ти ка 65 65 45 35 20
20.1. Про чая де я тель ность по охра не здо ровья че ло ве ка 30 30 25 20 20
21. Ве те ри нар ная де я тель ность 30 30 25 20 20
22. Физ куль тур но-оздо ро ви тель ная де я тель ность; де я -
тель ность в об лас ти спор та 35 35 30 25 15
23. Аренда ма шин и об ору до ва ния без опе ра то ра; про кат
бы то вых из де лий и пред ме тов лич но го по льзо ва ния 30 30 20 15 10
24. Ко пи ро ва ние за пи сан ных ма те ри а лов (зву ко- и ви -
де о за пи сей, про грам мных средств) 30 30 20 15 15
25. Де я тель ность в об лас ти упа ков ки 20 18 15 10 10
26. Днев ной уход за деть ми (дет ские сады, ясли) 15 15 12 10 8
27. Услу ги по хра не нию транс пор тных средств, при над -
ле жа щих граж да нам, при об щей чис лен нос ти сто я ноч -
ных мест:
до 20 (вклю чи тель но) 30 30 30 30 30
от 21 до 50 (вклю чи тель но) 45 45 45 45 45
от 51 до 100 (вклю чи тель но) 90 90 90 90 90
свы ше 100 160 150 150 150 150
28. Опе ра ции с не дви жи мым иму щес твом 140 120 80 75 75
29. Ту рис ти чес кая де я тель ность 160 150 150 150 150
30. Де я тель ность, свя зан ная с вы чис ли тель ной тех ни кой 
(за ис клю че ни ем ука зан ной в по зи ци ях 30.1–30.2 на сто -
я щих ста вок) 50 50 45 35 25
30.1. Обу че ние ра бо те на пер со наль ном ком пью те ре 45 45 40 40 25
30.2. Пре дос тав ле ние в ком пью тер ных за лах ком пью те -
ров с иг ра ми при на ли чии:
до 10 (вклю чи тель но) ком пью те ров 70 60 50 40 25
от 11 до 20 (вклю чи тель но) ком пью те ров 80 80 70 55 25
свы ше 20 ком пью те ров 90 90 80 65 25
31. Де я тель ность по орга ни за ции и про ве де нию кон цер -
тов, те ат раль ных и дру гих раз вле ка тель ных и спор тив -
ных ме роп ри я тий 75 75 75 75 75
32. Про чие виды ре а ли зу е мых граж да нам ра бот, услуг
(за ис клю че ни ем ука зан ных в по зи ци ях 32.1–32.6 на сто -
я щих ста вок) 45 45 40 30 25
32.1. Услу ги, ока зы ва е мые граж да нам с ис поль зо ва ни ем
элек тро свя зи по при е му и пе ре да че ин фор ма ции че рез
дис пет чер ские пун кты при пе ревоз ке пас са жи ров ав то -
мо би ля ми-так си 70 65 60 45 25
32.2. Услу ги в об лас ти жи вот но во дства (кро ме ве те ри -
нар ных услуг) 25 25 25 25 25
32.3. Сек ре тар ские услу ги и услу ги по пе ре во ду 30 30 25 25 25
32.4. Обра бот ка дре ве си ны и про из во дство из де лий из де -
ре ва 60 50 45 30 25
32.5. Про чая де я тель ность по орга ни за ции от ды ха и раз -
вле че ний 65 60 55 45 25
32.6. Гра ви ро ва ние 30 30 25 25 25 ».

2. Опуб ли ко вать на сто я щее ре ше ние в га зе те «Го ме льская праўда».

Пред се да тель В.С.Се лиц кий
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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 мар та 2005 г. № 160

9/4098
(04.04.2005)

О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Го ме льско го об лас тно -
го Со ве та де пу та тов от 21 мая 2004 г. № 97

Го ме льский об лас тной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
Внес ти в Инструк цию о по ряд ке вве де ния «зо ло той ак ции» в от но ше нии хо зя йствен ных об -

ществ, ак ции (доли) ко то рых при над ле жат Го ме льской об лас ти, и хо зя йствен ных об ществ, ак -
ции (доли) ко то рых не на хо дят ся в со бствен нос ти Го ме льской об лас ти, утвер жден ную ре ше ни -
ем Го ме льско го об лас тно го Со ве та де пу та тов от 21 мая 2004 г. № 97 (На ци о наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 99, 9/3470) сле ду ю щее из ме не ние:

пункт 6 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«6. Ре ше ние о вве де нии «зо ло той ак ции» при ни ма ет ся Го ме льским об лас тным ис пол ни -

тель ным ко ми те том (да лее – об лис пол ком) в от но ше нии хо зя йствен ных об ществ, ак ции
(доли) ко то рых при над ле жат Го ме льской об лас ти, на хо дят ся в управ ле нии орга нов, упол но -
мо чен ных об лис пол ко мом управ лять орга ни за ци 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), а так же в от но ше нии рас -
по ло жен ных на тер ри то рии Го ме льской об лас ти хо зя йствен ных об ществ, ак ции (доли) ко то -
рых не на хо дят ся в со бствен нос ти го су да рства, – по пред ло же ни ям орга нов управ ле ния об -
лис пол ко ма и иных орга нов го су да рствен но го управ ле ния.».

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28 мар та 2005 г. № 202

9/4106
(06.04.2005)

О се зон ных огра ни че ни ях на гру зок на оси транс пор т -
ных средств при их дви же нии по мес тным ав то мо биль -
ным до ро гам*

На осно ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 июля 2002 года «О до рож ном дви же -
нии», в це лях не до пу ще ния раз ру ше ния по кры тий мес тных ав то мо биль ных до рог Го ме -
льский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Ввес ти в ве сен ний пе ри од с 7 ап ре ля по 1 мая 2005 г. се зон ные огра ни че ния на гру зок на
оси транс пор тных средств при их дви же нии по мес тным ав то мо биль ным до ро гам со глас но
при ло же нию.

2. Ком му наль но му про ек тно-ре мон тно-стро и тель но му уни тар но му пред при я тию «Го -
мель об лдо рстрой» уста но вить до рож ные зна ки «Огра ни че ние на груз ки на ось – 3.12.2» на
пе ре чис лен ных в при ло же нии к на сто я ще му ре ше нию мес тных ав то мо биль ных до ро гах с
ука за ни ем ре ко мен ду е мых об ъ ез дных до рог.

3. При по яв ле нии раз ру ше ния до рож но го по кры тия раз ре шить до рож ным управ ле ни ям
ком му наль но го про ек тно-ре мон тно-стро и тель но го уни тар но го пред при я тия «Го мель об лдо р -
строй» огра ни чи вать или за кры вать про езд транс пор тных средств по мес тным ав то мо биль -
ным до ро гам, не ука зан ным в при ло же нии к на сто я ще му ре ше нию.

4. Ввес ти на лет ний пе ри од с 1 июня по 31 ав гус та 2005 г. се зон ное огра ни че ние на груз ки
на ось не бо лее 6 тонн при дви же нии транс пор тных средств по мес тным ав то мо биль ным до ро -
гам с ас фаль то бе тон ным по кры ти ем, кро ме транс пор тных средств, осу ще ствля ю щих пе -
ревоз ки ско ро пор тя щих ся гру зов и пе ревоз ки, свя зан ные с пред от вра ще ни ем или лик ви да -
ци ей чрез вы чай ных си ту а ций, в днев ное вре мя су ток с 10.00 до 22.00 при днев ной тем пе ра ту -
ре воз ду ха выше 25 оС.

5. Управ ле нию иде о ло ги чес кой ра бо ты Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те -
та опуб ли ко вать на сто я щее ре ше ние в га зе те «Го ме льская праўда», а так же опо вес тить по Го -
ме льско му об лас тно му те ле ви де нию и ра дио по льзо ва те лей мес тных ав то мо биль ных до рог о
сро ках се зон ных огра ни че ний на гру зок на оси транс пор тных средств при их дви же нии по
мес тным ав то мо биль ным до ро гам в ве сен ний и лет ний пе ри о ды.

6. Кон троль за ис пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние го су да рствен -
ной ав то мо биль ной ин спек ции управ ле ния внут рен них дел Го ме льско го об лас тно го ис пол -
ни тель но го ко ми те та и до рож ные управ ле ния, со дер жа щие мес тные ав то мо биль ные до ро ги
на ба лан се и вы пол ня ю щие ра бо ты по их ре мон ту.

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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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
28.03.2005 № 202

ПЕРЕЧЕНЬ
мес тных ав то мо биль ных до рог, на ко то рых в ве сен ний
пе ри од с 7 ап ре ля по 1 мая 2005 г. огра ни чи ва ет ся дви же ние
транс пор тных средств с  осе вы ми на груз ка ми,
пре вы ша ю щи ми уста нов лен ные зна че ния

Но мер
до ро ги Ти тул ав то мо биль ной до ро ги

На ча ло
учас тка,

ки ло метр

Ко нец учас -
тка, ки ло -

метр

Мак си маль но до -
пус ти мая на груз ка 
на оди ноч ную ось,

тонн

1 2 3 4 5

4102 Но во бе ли ца–Клен ки–Руд ня Спо ниц кая 7 18,2 6
4111 Кос тю ков ка–Ло па ти но–Но вая Жизнь 1 4 6
4162 Ре чи ца–Гор валь–Ва си ле ви чи 60,6 77,0 6
4164 Ле ва ши–Ко ро ва ти чи че рез Андреевку 2 8 6

Подъ езд от ав то мо биль ной до ро ги Р-33 Ре чи ца–Хой ни ки к де рев -
не Янов ка 0 8,4 6

4188 Сви ри до ви чи–Ямполь 0 5,5 6
4211 Че черск–Мер ку ло ви чи 3 22,9 6
4214 Себ ро ви чи–Ко раб ли ще 2 16 6
4217 Фе до ров ка–Ни сим ко ви чи 0 17 6
4381 Жгунь–Ло гу ны–Антоновка 2 8,2 6
4386 Ле бе дев ка–Ва силь ев ка 2 4,1 6

Подъ езд от ав то мо биль ной до ро ги М-10 гра ни ца Рос сий ской Фе -
де ра ции–Го мель–Коб рин к де рев не Жгун ская Буда 7 7,3 6

4424 Ельск–Крас ный Пиль щик 3 6 6
4584 Хой ни ки–Ми ку ли чи 3,1 7,2 6
4676 Стол бун–Ма лые Нем ки–гра ни ца Рос сий ской Фе де ра ции 0 4,0 6
4721 Кос тю ко ви чи–Сло бо да–Буда Ка зи ми ров ская 0 2 6
4739 Мо зырь–Пет ри ков 52 58,4 6
4801 Кор ма–Стру ка чев–Зе ле ная По ля на 1,8 2,4 6
4805 Лит ви но ви чи–Зят ко ви чи–Октяб ре во 9,8 10,4 6
4809 Кор ма–Се ме нов ка 2,3 3,4 6

Подъ езд от ав то мо биль ной до ро ги Кор ма–Стру ка чев–Зе ле ная
По ля на к де рев не Бе рес то вец 0 2,5 6
Подъ езд от ав то мо биль ной до ро ги По бе ди тель–Вос ход–Лип ня ки
к де рев не Го ро док 1,3 2 6

4948 Бы валь ки–Сев ки–Глу шец 7,0 8,0 6
Подъ езд от ав то мо биль ной до ро ги По бе ди тель–Вос ход–Лип ня ки
к де рев не Прог ресс 1,0 1,8 6

5009 По жи харь–Сла вань–Гор ки 9 11,5 6

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 мар та 2005 г. № 151

9/4108
(07.04.2005)

О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в ре ше ние Го ме -
льско го об лас тно го Со ве та де пу та тов от 1 де каб ря 2004 г. 
№ 126

Го ме льский об лас тной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:
1. Внес ти в ре ше ние Го ме льско го об лас тно го Со ве та де пу та тов от 1 де каб ря 2004 г. № 126

«О бюд же те Го ме льской об лас ти на 2005 год» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 14, 9/3911) сле ду ю щие до пол не ния и из ме не ние:

1.1. до пол нить пун ктом 91 сле ду ю ще го со дер жа ния:
«91. Уве ли чить в 2 раза для нефт е пе ре ра ба ты ва ю щих орга ни за ций став ки зе мель но го на -

ло га и пла те жей за ис поль зо ва ние (из ъ я тие, до бы чу) при род ных ре сур сов.»;
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1.2. пункт 11 до пол нить аб за цем сле ду ю ще го со дер жа ния:
«по ступ ле ния зе мель но го на ло га и пла те жей за ис поль зо ва ние (из ъ я тие, до бы чу) при род -

ных ре сур сов от по вы ше ния ста вок со глас но пун кту 91 на сто я ще го ре ше ния за чис ля ют ся в
об лас тной бюд жет.»;

1.3. пункт 43 по сле слов «управ ле ния иде о ло ги чес кой ра бо ты об лис пол ко ма» до пол нить
сло ва ми «ко ми те та по стро и т ельству и ар хи тек ту ре об лис пол ко ма, го су да рствен но го учреж -
де ния «Го ме льское об лас тное управ ле ние стро и тель ным ком плек сом»;

1.4. под пункт 12.1 пун кта 12 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«12.1. 20 000 000 ты сяч руб лей из пред усмот рен ных по от рас ли се льское хо зя йство на -

прав ля ют ся на при об ре те ние и ре монт се льско хо зя йствен ной тех ни ки, жи вот но вод чес ко го
об ору до ва ния, ми не раль ных удоб ре ний, средств за щи ты рас те ний, нефт еп ро дук тов, а так же
на воз врат бан ков ских кре ди тов, по лу чен ных на эти цели;».

2. Внес ти в Инструк цию о по ряд ке ис чис ле ния и упла ты в бюд жет на ло га с про даж то ва -
ров в роз нич ной тор гов ле, утвер жден ную ре ше ни ем Го ме льско го об лас тно го Со ве та де пу та -
тов от 1 де каб ря 2004 г. № 126, сле ду ю щие из ме не ния и до пол не ние:

2.1. в пун кте 3 сло ва «орга ни за ций» и «орга ни за ци ей» за ме нить со от ве тствен но сло ва ми
«на ло гоп ла тель щи ков» и «на ло гоп ла тель щи ком»;

2.2. пункт 5 до пол нить час тью сле ду ю ще го со дер жа ния:
«Ре а ли за ция про дук ции со бствен но го про из во дства и иных то ва ров со скла да ра бот ни кам 

орга ни за ции в по га ше ние за ра бот ной пла ты не рас смат ри ва ет ся как роз нич ная тор гов ля.
При этом под по га ше ни ем за ра бот ной пла ты по ни ма ет ся по га ше ние за дол жен нос ти по за ра -
бот ной пла те в свя зи с от су тстви ем де неж ных средств у орга ни за ции.»;

2.3. пункт 6 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«6. У орга ни за ций об щес твен но го пи та ния, осу ще ствля ю щих про да жу по куп ных то ва ров 

без на цен ки об щес твен но го пи та ния, на ло гом с про даж об ла га ет ся вы руч ка от ре а ли за ции та -
ких то ва ров че рез ма га зи ны ку ли на рии (от де лы по лу фаб ри ка тов) и дру гую мел ко роз нич ную
тор го вую сеть.»;

2.4. аб зац де вя тый пун кта 7 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«книж ной про дук ции и пе чат ных из да ний, за ис клю че ни ем про дук ции и из да ний рек -

лам но го и эро ти чес ко го ха рак те ра.».
3. Внес ти в Инструк цию о по ряд ке ис чис ле ния и упла ты в бюд жет на ло га на услу ги,

утвер жден ную ре ше ни ем Го ме льско го об лас тно го Со ве та де пу та тов от 1 де каб ря 2004 г.
№ 126, сле ду ю щие из ме не ния:

3.1. в пун кте 3 сло ва «орга ни за ций» и «орга ни за ци ей» за ме нить со от ве тствен но сло ва ми
«на ло гоп ла тель щи ков» и «на ло гоп ла тель щи ком»;

3.2. аб зац шес той пун кта 7 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«у орга ни за ций об щес твен но го пи та ния, осу ще ствля ю щих про да жу по куп ных то ва ров

без на цен ки об щес твен но го пи та ния, – вы руч ка от ре а ли за ции та ких то ва ров че рез ма га зи ны
ку ли на рии (от де лы по лу фаб ри ка тов) и дру гую мел ко роз нич ную тор го вую сеть.».

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 мар та 2005 г. № 158

9/4109
(07.04.2005)

О ре а ли за ции Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 23 де каб ря 2004 г. № 611

На осно ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2004 г. № 611 «О
пред остав ле нии ком би на там бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, ока зы ва ю щим бы то вые
услу ги на се ле нию в се льской мес тнос ти, льгот по упла те не ко то рых на ло гов и пла те жей» Го -
ме льский об лас тной Со вет де пу та тов РЕШИЛ:

1. Осво бо дить до 1 ян ва ря 2006 г. орга ни за ции бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния со глас -
но при ло же нию, ока зы ва ю щие бы то вые услу ги на се ле нию в се льской мес тнос ти, в том чис ле
в се льских на се лен ных пун ктах, по сел ках го род ско го типа и го ро дах ра йон но го под чи не ния,
от упла ты на ло га с про даж то ва ров в роз нич ной тор гов ле.

2. Го род ским и ра йон ным Со ве там де пу та тов в уста нов лен ном по ряд ке рас смот реть воп -
рос о пред остав ле нии в без воз мез дное по льзо ва ние до 1 ян ва ря 2006 г. орга ни за ци ям бы то во -
го об слу жи ва ния на се ле ния, ока зы ва ю щим бы то вые услу ги на се ле нию в се льской мес тнос -
ти, в том чис ле в се льских на се лен ных пун ктах, по сел ках го род ско го типа и го ро дах ра йон но -

№ 9/4108–9/4109 -17- 29.04.2005



го под чи не ния, по ме ще ний под ком плек сные при ем ные пун кты, а так же умень шить им на
50 про цен тов на лог на не дви жи мость и зе мель ный на лог.

3. Сре дства, вы сво бож да е мые в со от ве тствии с пун ктом 1 и 2 на сто я ще го ре ше ния, на -
прав ля ют ся орга ни за ци я ми бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, ока зы ва ю щи ми бы то вые
услу ги на се ле нию в се льской мес тнос ти, в том чис ле в се льских на се лен ных пун ктах, по сел -
ках го род ско го типа и го ро дах ра йон но го под чи не ния, на раз ви тие ма те ри аль но-тех ни чес кой 
базы, вы пол не ние ме роп ри я тий по внед ре нию в се льской мес тнос ти со ци аль ных стан дар тов
по бы то во му об слу жи ва нию на се ле ния.

В слу чае не це ле во го ис поль зо ва ния этих средств они под ле жат взыс ка нию в об лас тной
бюд жет в по ряд ке, опре де лен ном за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель В.С.Се лиц кий

При ло же ние

к ре ше нию 
Го ме льско го об лас тно го
Со ве та де пу та тов
18.03.2005 № 158

ПЕРЕЧЕНЬ
орга ни за ций бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния,
ока зы ва ю щих бы то вые услу ги на се ле нию в се льской
мес тнос ти, в том чис ле в се льских на се лен ных пун ктах,
по сел ках го род ско го типа и го ро дах ра йон но го под чи не ния

1. Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Бра гин ский ком би нат бы то во го об слу жи ва ния»
2. Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Буда-Ко ше лев ский ком би нат бы то во го об слу жи ва ния»
3. Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Вет ков ский ком би нат бы то во го об слу жи ва ния»
4. Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Го мель об лсер вис»
5. Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Доб руш ский ком би нат бы то во го об слу жи ва ния»
6. Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ельский ком би нат бы то во го об слу жи ва ния»
7. Ком му наль ное уни тар ное пред при я тие «Жит ко вич ский ра йон ный ком би нат бы то во го

об слу жи ва ния»
8. Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Жло бин ский ком би нат бы то во го об слу жи ва ния»
9. Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Быт сер вис», го род Ка лин ко ви чи
10. Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Кор мян ский ком би нат бы то во го об слу жи ва ния»
11. Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ло ев ский ком би нат бы то во го об слу жи ва ния»
12. Ком му наль ное уни тар ное пред при я тие «Мо зыр ский ра йон ный ком би нат бы то во го об -

слу жи ва ния»
13. Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «На ров лян ский ком би нат бы то во го об слу жи ва ния»
14. Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Окт ябрьский ком би нат бы то во го об слу жи ва ния»
15. Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Пет ри ков ский ком би нат бы то во го об слу жи ва ния»
16. Ком му наль ное про из во дствен ное уни тар ное пред при я тие «Ре чи ца быт»
17. Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Ро га чев ский ком би нат бы то во го об слу жи ва ния»
18. Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Свет лбыт сер вис»
19. Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Хой ник ский ком би нат бы то во го об слу жи ва ния»
20. Откры тое ак ци о нер ное об щес тво «Че чер ский ком би нат бы то во го об слу жи ва ния»

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 фев ра ля 2005 г. № 127

9/4121
(11.04.2005)

Об утвер жде нии Инструк ции о вза и мо де йствии Го ме -
льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та, го род -
ских и ра йон ных ис пол ни тель ных ко ми те тов с юри ди -
чес ки ми ли ца ми, осу ще ствля ю щи ми де я тель ность по
про из во дству се льско хо зя йствен ной про дук ции

Го ме льский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
1. Соз дать об лас тную ко мис сию по вза и мо де йствию Го ме льско го об лас тно го ис пол ни -

тель но го ко ми те та, го род ских и ра йон ных ис пол ни тель ных ко ми те тов с юри ди чес ки ми ли -
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ца ми, в том чис ле име ю щи ми фи ли а лы или иные об особ лен ные струк тур ные под раз де ле ния,
осу ще ствля ю щи ми де я тель ность по про из во дству се льско хо зя йствен ной про дук ции, со глас -
но при ло же нию.

2. Утвер дить при ла га е мую Инструк цию о вза и мо де йствии Го ме льско го об лас тно го ис пол -
ни тель но го ко ми те та, го род ских и ра йон ных ис пол ни тель ных ко ми те тов с юри ди чес ки ми
ли ца ми, в том чис ле име ю щи ми фи ли а лы или иные об особ лен ные струк тур ные под раз де ле -
ния, осу ще ствля ю щи ми де я тель ность по про из во дству се льско хо зя йствен ной про дук ции.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та Даш ке ви ча Г.В.

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
24.02.2005 № 127

ОБЛАСТНАЯ КОМИССИЯ 
по вза и мо де йствию Го ме льско го об лас тно го
ис пол ни тель но го ко ми те та, го род ских и ра йон ных
ис пол ни тель ных ко ми те тов с юри ди чес ки ми
ли ца ми, в том чис ле име ю щи ми фи ли а лы или
иные об особ лен ные струк тур ные под раз де ле ния,
осу ще ствля ю щи ми де я тель ность по про из во дству
се льско хо зя йствен ной про дук ции

Даш ке вич 
Ге ор гий Вик то ро вич

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля Го ме льско го об лас тно го
ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – об лис пол ком) – пред се -
да тель об лас тной ко мис сии

Апанасюк 
Ле о нид Ни ко ла е вич

– пред се да тель ко ми те та по се льско му хо зя йству и про до в оль -
ствию об лис пол ко ма – за мес ти тель пред се да те ля об лас тной
ко мис сии

Кар ниц кая 
Эльви ра Ле о ни дов на

– пред се да тель ко ми те та эко но ми ки об лис пол ко ма

Сы чев
Анатолий Ни ко ла е вич

– ди рек тор Го ме льско го об лас тно го тер ри то ри аль но го фон да
го су да рствен но го иму щес тва

Са ве нок 
Ми ха ил Ива но вич

– за мес ти тель на чаль ни ка фи нан со во го управ ле ния об лис пол -
ко ма

Па шед
Га ли на Ми хай лов на

– на чаль ник ин спек ции Ми нис те рства по на ло гам и сбо рам по
Го ме льской об лас ти

Уткин 
Ви та лий Юрье вич

– на чаль ник от де ла по ра бо те с об ра ще ни я ми граж дан и пра во -
во му об ес пе че нию об лис пол ко ма

Тре тин ни ков
Ни ко лай Ни ко ла е вич

– пер вый за мес ти тель пред се да те ля ко ми те та по се льско му хо -
зя йству и про до в ольствию об лис пол ко ма

Оси пов 
Дмит рий Ива но вич

– за мес ти тель пред се да те ля ко ми те та по се льско му хо зя йству
и про до в ольствию об лис пол ко ма

Яце вич
Ва си лий Ива но вич

– за мес ти тель пред се да те ля ко ми те та по се льско му хо зя йству
и про до в ольствию об лис пол ко ма

Анисковец 
Гри го рий Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля ко ми те та по се льско му хо зя йству
и про до в ольствию об лис пол ко ма
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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
24.02.2005 № 127

ИНСТРУКЦИЯ
о вза и мо де йствии Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го
ко ми те та, го род ских и ра йон ных ис пол ни тель ных ко ми те тов 
с юри ди чес ки ми ли ца ми, в том чис ле име ю щи ми фи ли а лы
или иные об особ лен ные струк тур ные под раз де ле ния,
осу ще ствля ю щи ми де я тель ность по про из во дству
се льско хо зя йствен ной про дук ции

1. Инструк ция о вза и мо де йствии Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та, го род -
ских и ра йон ных ис пол ни тель ных ко ми те тов с юри ди чес ки ми ли ца ми, в том чис ле име ю щи ми
фи ли а лы или иные об особ лен ные струк тур ные под раз де ле ния, осу ще ствля ю щи ми де я тель -
ность по про из во дству се льско хо зя йствен ной про дук ции, раз ра бо та на с целью вы рав ни ва ния
усло вий про из во дствен но-эко но ми чес кой де я тель нос ти всех про из во ди те лей се льско хо зя й -
ствен ной про дук ции, вклю чая орга ни за ции-ин вес то ры, при няв шие в управ ле ние убы точ ные
се льско хо зя йствен ные орга ни за ции в со от ве тствии с ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 
от 19 мар та 2004 г. № 138 «О не ко то рых ме рах по фи нан со во му оздо ров ле нию се льско хо зя й -
ствен ных орга ни за ций и при вле че нию ин вес ти ций в се льско хо зя йствен ное про из во дство» (На -
ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 44, 1/5398) и от 14 и ю ня
2004 г. № 280 «О по ряд ке и усло ви ях про да жи юри ди чес ким ли цам пред при я тий как иму щес т -
вен ных ком плек сов убы точ ных се льско хо зя йствен ных орга ни за ций» (На ци о наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 93, 1/5594).

2. Облас тная ко мис сия по вза и мо де йствию Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми -
те та, го род ских и ра йон ных ис пол ни тель ных ко ми те тов с юри ди чес ки ми ли ца ми, в том чис ле
име ю щи ми фи ли а лы или иные об особ лен ные струк тур ные под раз де ле ния, осу ще ствля ю щи ми
де я тель ность по про из во дству се льско хо зя йствен ной про дук ции, со гла со вы ва ет про гноз ные
по ка за те ли со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия юри ди чес ких лиц, при няв ших в управ ле ние
убы точ ные се льско хо зя йствен ные орга ни за ции (да лее – юри ди чес кие лица), на год.

3. Ко ми тет по се льско му хо зя йству и про до в ольствию Го ме льско го об лас тно го ис пол ни -
тель но го ко ми те та до во дит до ра йон ных ис пол ни тель ных ко ми те тов про гноз ные по ка за те ли
со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ра йо на на год с уче том юри ди чес ких лиц.

4. Го род ские, ра йон ные ис пол ни тель ные ко ми те ты со вмес тно с юри ди чес ки ми ли ца ми
раз ра ба ты ва ют биз нес-пла ны раз ви тия на год.

5. Ко ми тет по се льско му хо зя йству и про до в ольствию Го ме льско го об лас тно го ис пол ни -
тель но го ко ми те та, ра йон ные ис пол ни тель ные ко ми те ты осу ще ствля ют фи нан си ро ва ние
юри ди чес ких лиц в по ряд ке, уста нов лен ном для се льско хо зя йствен ных орга ни за ций на их
об ъ е мы про из во дства се льско хо зя йствен ной про дук ции, или по дру гим ме то ди кам, при ня -
тым на те ку щий год.

6. Юри ди чес кие лица пред став ля ют от че ты о про из во дстве се льско хо зя йствен ной про -
дук ции, со гла со ван ные с об лас тной ко мис си ей по вза и мо де йствию Го ме льско го об лас тно го
ис пол ни тель но го ко ми те та, го род ских и ра йон ных ис пол ни тель ных ко ми те тов с юри ди чес -
ки ми ли ца ми, в том чис ле име ю щи ми фи ли а лы или иные об особ лен ные струк тур ные под раз -
де ле ния, осу ще ствля ю щи ми де я тель ность по про из во дству се льско хо зя йствен ной про дук -
ции, по мес ту рас по ло же ния фи ли а ла или ино го об особ лен но го струк тур но го под раз де ле ния.

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
28 мар та 2005 г. № 203

9/4123
(11.04.2005)

Об утвер жде нии за да ний по вво ду в экс плу а та цию в
2005 году об щей пло ща ди квар тир в жи лых до мах по сле
ка пи таль но го ре мон та, вклю чая теп ло вую мо дер ни за -
цию жи лых до мов, по стро ен ных по ти по вым про ек там
пер вых мас со вых се рий

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 фев ра ля
2005 г. № 143 «О до ве де нии за да ний по вво ду в экс плу а та цию в 2005 году об щей пло ща ди
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квар тир в жи лых до мах по сле ка пи таль но го ре мон та» Го ме льский об лас тной ис пол ни тель -
ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Утвер дить за да ния по вво ду в экс плу а та цию в 2005 году об щей пло ща ди квар тир в жи -
лых до мах по сле ка пи таль но го ре мон та, вклю чая теп ло вую мо дер ни за цию жи лых до мов, по -
стро ен ных по ти по вым про ек там пер вых мас со вых се рий (да лее – за да ния), со глас но при ло -
же нию 1.

2. Го род ским и ра йон ным ис пол ни тель ным ко ми те там:
2.1. в срок до 1 ап ре ля 2005 г. раз ра бо тать и утвер дить го до вые пла ны (ти туль ные спис ки)

вы пол не ния за да ний, утвер жден ных на сто я щим ре ше ни ем, пред ва ри тель но со гла со вав их с
управ ле ни ем жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го
ко ми те та (да лее – об лис пол ком);

2.2. при нять меры по бе зус лов но му вы пол не нию в уста нов лен ном по ряд ке за да ний.
3. Фи нан со во му управ ле нию об лис пол ко ма (Круг лей А.А.) об ес пе чить в 2005 году на -

прав ле ние суб вен ций из об лас тно го бюд же та в бюд же ты го ро дов об лас тно го под чи не ния и
рай о нов Го ме льской об лас ти для вы пол не ния за да ний в сум ме 9 094,56 мил ли о на руб лей со -
глас но при ло же нию 2.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля об лис пол ко ма Над то ча е ва В.Г.

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 1

к ре ше нию 
Го ме льско го об лас тно го
ис пол ни тель но го ко ми те та
28.03.2005 № 203

ЗАДАНИЯ
по вво ду в экс плу а та цию в 2005 году об щей пло ща ди квар тир в жи лых до мах по сле

ка пи таль но го ре мон та, вклю чая теп ло вую мо дер ни за цию жи лых до мов, по стро ен ных по
ти по вым про ек там пер вых мас со вых се рий

Ра йон, го род об лас тно го
под чи не ния Все го, тыс. м2

В том чис ле

в се льской мес -
тнос ти, тыс. м2

теп ло вая мо дер ни за ция круп но па нель ных жи лых до мов, по стро -
ен ных по ти по вым про ек там пер вых мас со вых се рий, тыс. м2

Бра гин ский 0,5
Буда-Ко ше лев ский 0,8
Вет ков ский 0,5
Го ме льский 1,8 0,5
Доб руш ский 1,2
Ельский 0,5
Жит ко вич ский 1,2
Жло бин ский 5,6 0,8
Ка лин ко вич ский 2,2 0,5
Кор мян ский 0,5
Лель чиц кий 0,5
Ло ев ский 0,5
Мо зыр ский 0,5 0,5
На ров лян ский 0,7
Окт ябрьский 0,5
Пет ри ков ский 0,8
Ре чиц кий 5,4 1,0
Ро га чев ский 2,2 0,5
Свет ло гор ский 7,6 7,6
Хой ник ский 1,1
Че чер ский 0,6
г. Го мель 33,7 15,2
г. Мо зырь 8,1 7,6

ИТОГО 77,0 3,8 30,4
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При ло же ние 2

к ре ше нию 
Го ме льско го об лас тно го
ис пол ни тель но го ко ми те та
28.03.2005 № 203

ГРАФИК
на прав ле ния суб вен ций из об лас тно го бюд же та в бюд же ты го ро дов об лас тно го

под чи не ния и ра йо нов Го ме льской об лас ти для вы пол не ния за да ний

Ра йон, го род об лас тно го
под чи не ния

Сум ма суб вен ций из об лас тно го бюд же та в бюд же ты го ро дов об лас тно го
под чи не ния и ра йо нов Го ме льской об лас ти, млн. руб.

все го
в том чис ле по квар та лам 2005 года

I II III IV

Бра гин ский 128,6 12,86 51,44 51,44 12,86
Буда-Ко ше лев ский 101,4 10,14 40,56 40,56 10,14
Вет ков ский 127,2 12,72 50,88 50,88 12,72
Го ме льский 190,0 19,00 76,00 76,00 19,00
Доб руш ский 129,4 12,94 51,76 51,76 12,94
Ельский 98,0 9,80 39,20 39,20 9,80
Жит ко вич ский 135,0 13,50 54,00 54,00 13,50
Жло бин ский 613,0 61,30 245,20 245,20 61,30
Ка лин ко вич ский 245,5 24,55 98,2 98,2 24,55
Кор мян ский 118,0 11,80 47,20 47,20 11,80
Лель чиц кий 81,3 8,13 32,52 32,52 8,13
Ло ев ский 83,5 8,35 33,40 33,40 8,35
Мо зыр ский 98,4 9,84 39,36 39,36 9,84
На ров лян ский 147,2 14,72 58,88 58,88 14,72
Окт ябрьский 98,0 9,80 39,20 39,20 9,80
Пет ри ков ский 111,0 11,10 44,40 44,40 11,10
Ре чиц кий 594,0 59,40 237,60 237,60 59,40
Ро га чев ский 237,0 23,70 94,80 94,80 23,70
Свет ло гор ский 797,3 79,73 318,92 318,92 79,73
Хой ник ский 189,0 18,90 75,60 75,60 18,90
Че чер ский 135,3 13,53 54,12 54,12 13,53
г. Го мель 3746,46 374,646 1498,584 1498,584 374,646
г. Мо зырь 890,0 89,00 356,00 356,00 89,00

ИТОГО 9094,56 909,456 3637,824 3637,824 909,456

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
29 мар та 2005 г. № 215

9/4124
(11.04.2005)

Об утвер жде нии об ъ е мов по став ки ма ку ла ту ры для рес -
пуб ли кан ских го су да рствен ных нужд на 2005 год

На осно ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 фев ра ля
2005 г. № 179 «О по став ке ма ку ла ту ры для рес пуб ли кан ских го су да рствен ных нужд в
2005 го ду» Го ме льский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Утвер дить об ъ е мы по став ки ма ку ла ту ры для рес пуб ли кан ских го су да рствен ных нужд
на 2005 год (да лее – об ъ е мы) со глас но при ло же нию.

2. Пред се да те лям го род ских и ра йон ных ис пол ни тель ных ко ми те тов (да лее – гор ра йис -
пол ко мы) в де ся ти днев ный срок до вес ти об ъ е мы до орга ни за ций, рас по ло жен ных на со от ве -
тству ю щих ад ми нис тра тив ных тер ри то ри ях.

3. Пред се да те лям гор ра йис пол ко мов, управ ле нию иде о ло ги чес кой ра бо ты Го ме льско го
об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – об лис пол ком):

3.1. в двух не дель ный срок пред ста вить ко ми те ту эко но ми ки об лис пол ко ма, от кры то му
ак ци о нер но му об щес тву (да лее – ОАО) «Свет ло гор ский цел лю лоз но-кар тон ный ком би нат»,
ОАО «Доб руш ская бу маж ная фаб ри ка «Ге рой тру да», ОАО «Сло ним ский кар тон но-бу маж -
ный за вод «Альбертин», со вмес тно му пред при я тию ОАО «Кров ля» (го род Оси по ви чи) све де -
ния о до ве ден ных до со от ве тству ю щих орга ни за ций об ъ е мах;
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3.2. об ес пе чить кон троль за по став кой ма ку ла ту ры для рес пуб ли кан ских го су да рствен -
ных нужд на 2005 год;

3.3. ежек вар таль но не по зднее 10-го чис ла ме ся ца, сле ду ю ще го за от чет ным пе ри о дом,
пред став лять ко ми те ту эко но ми ки об лис пол ко ма ин фор ма цию о ходе вы пол не ния об ъ е мов.

4. Ко ми те ту эко но ми ки об лис пол ко ма (Кар ниц кая Э.Л.) ана ли зи ро вать ход вы пол не ния
об ъ е мов, до ве ден ных на сто я щим ре ше ни ем, и при не об хо ди мос ти вно сить пред ло же ния по
кор рек ти ров ке об ъ е мов.

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
29.03.2005 № 215

ОБЪЕМЫ
по став ки ма ку ла ту ры для рес пуб ли кан ских го су да рствен ных нужд на 2005 год

(тонн)

На и ме но ва ние по став щи ка
Объем по став -
ки ма ку ла ту -

ры – все го

Пот ре би те ли ма ку ла ту ры

ОАО «Свет ло -
гор ский цел лю -
лоз но-кар тон -

ный ком би нат»

ОАО «Доб -
руш ская бу -
маж ная фаб -
ри ка «Ге рой

тру да»

со вмес тное
пред при я тие
ОАО «Кров -
ля», го род
Оси по ви чи

ОАО «Сло ним -
ский кар тон -
но-бу маж ный

за вод
«Альбертин»

1 2 3 4 5 6

Бра гин ский ра йон ный ис пол ни тель ный
ко ми тет (да лее – ра йис пол ком) 50 (50) 50 (50)
Буда-Ко ше лев ский ра йис пол ком 180 (180) 100 (100) 80 (80)
Вет ков ский ра йис пол ком 100 (100) 100 (100)
Го ме льский ра йис пол ком 210 (210) 170 (170) 40 (40)
Доб руш ский ра йис пол ком 200 (180) 200 (180)
Ельский ра йис пол ком 110 (110) 80 (80) 30 (30)
Жит ко вич ский ра йис пол ком 225 (225) 195 (195) 30 (30)
Жло бин ский ра йис пол ком 660 (380) 460 (180) 200 (200)
Ка лин ко вич ский ра йис пол ком 650 (590) 550 (490) 100 (100)
Кор мян ский ра йис пол ком 65 (65) 45 (45) 20 (20)
Лель чиц кий ра йис пол ком 150 (150) 150 (150)
Ло ев ский ра йис пол ком 70 (70) 70 (70)
Мо зыр ский ра йис пол ком 60 (60) 60 (60)
На ров лян ский ра йис пол ком 80 (80) 80 (80)
Окт ябрьский ра йис пол ком 100 (100) 100 (100)
Пет ри ков ский ра йис пол ком 150 (150) 100 (100) 50 (50)
Ре чиц кий ра йис пол ком 680 (600) 680 (600)
Ро га чев ский ра йис пол ком 420 (410) 400 (390) 20 (20)
Свет ло гор ский ра йис пол ком 1 400 (640) 1 400 (640)
Хой ник ский ра йис пол ком 140 (140) 100 (100) 40 (40)
Че чер ский ра йис пол ком 30 (30) 30 (30)
Го ме льский го род ской ис пол ни тель ный
ко ми тет 8 860 (5 620) 5 680 (5 070) 2 930 (300) 250 (250)
Мо зыр ский го род ской ис пол ни тель ный
ко ми тет 1 160 (1 060) 800 (700) 360 (360)
Управ ле ние иде о ло ги чес кой ра бо ты об л -
ис пол ко ма 250 250
Го ме льская об ласть – все го 16 000 (11 200) 11 300 (9 400) 3 350 (700) 1 100 (1 100) 250

При ме ча ние. В скоб ках ука за ны об ъ е мы по став ки ма ку ла ту ры орга ни за ци я ми Го ме льско го об лас тно го
со ю за по тре би те льских об ществ.
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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 ап ре ля 2005 г. № 233

9/4137
(18.04.2005)

Об утвер жде нии за да ний по рос ту за ра бот ной пла ты в
Го ме льской об лас ти на 2005 год

Го ме льский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
1. Утвер дить за да ния по рос ту за ра бот ной пла ты на 2005 год для орга ни за ций, под ве до -

мствен ных:
ко ми те там и управ ле ни ям Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та – со глас но

при ло же нию 1;
го род ским и ра йон ным ис пол ни тель ным ко ми те там – со глас но при ло же нию 2.
2. Ко ми те там и управ ле ни ям Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее –

об лис пол ком), го род ским и ра йон ным ис пол ни тель ным ко ми те там:
до вес ти со от ве тству ю щие за да ния по рос ту за ра бот ной пла ты на 2005 год до под ве до м -

ствен ных орга ни за ций и уста но вить кон троль за их ис пол не ни ем;
еже ме сяч но в срок до 18-го чис ла ме ся ца, сле ду ю ще го за от чет ным, пред став лять в ко ми -

тет по тру ду и со ци аль ной за щи те об лис пол ко ма ин фор ма цию о вы пол не нии за да ний по рос ту 
за ра бот ной пла ты на 2005 год, утвер жден ных пун ктом 1 на сто я ще го ре ше ния.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на сто я ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля об лис пол ко ма Ма йо ро ва В.В.

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 1

к ре ше нию 
Го ме льско го об лас тно го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
04.04.2005 № 233

ЗАДАНИЕ 
по рос ту за ра бот ной пла ты на 2005 год для орга ни за ций, под ве до мствен ных ко ми те там и

управ ле ни ям Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та
(тыс. руб лей)

Ко ми те ты и управ ле ния Го ме -
льско го об лас тно го ис пол ни -

тель но го ко ми те та
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Управ ле ние тор гов ли и услуг 248,1 246,8 247,4 271,5 255,5 283,4 262,5 298,2 269,6 305,6 275,6
Управ ле ние жи лищ но- ком -
му наль но го хо зя й ства 335 338 337 350 341 365 347 370 352 380 356
Управ ле ние иде о ло ги чес кой
ра бо ты 387 390 388 393 390 400 392 407 396 413 398
Управ ле ние про до в оль ствен -
ных ре сур сов и пе ре ра ба ты -
ва ю щей про мыш лен нос ти 331,7 336,8 334,1 366,6 345,0 369,9 351,2 408,0 362,8 431,6 374,3
Ко ми тет по се льско му хо зя й -
ству и про до в оль ствию 167 165 166 177 170 195 176 225 186 241 195
Ко ми тет по стро и т ель ству и
ар хи тек ту ре 413,5 433,2 423,4 442,8 429,8 456,2 436,5 469,6 443,1 489,2 450,8

Ко ми те ты и управ ле ния Го ме -
льско го об лас тно го ис пол ни -

тель но го ко ми те та
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Управ ле ние тор гов ли и услуг 317,6 281,7 326,1 287,2 319,3 290,8 326,9 294,4 345,6 299,1 372,0 305,2
Управ ле ние жи лищ но- ком -
му наль но го хо зя й ства 385 360 400 365 410 370 430 376 435 382 490 390,7
Управ ле ние иде о ло ги чес кой
ра бо ты 422 401 430 405 438 409 447 412 455 416 465 420,7
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 451,0 385,8 454,4 394,5 454,1 401,2 453,8 406,3 488,1 413,6 496,1 420,3
Ко ми тет по се льско му хо зя й -
ству и про до в оль ствию 245 203 266 207 248 215 245 218 243 220 241 222
Ко ми тет по стро и т ель ству и
ар хи тек ту ре 508,3 462,0 525,1 467,4 539,4 475,4 550,6 483,0 562,7 490,2 574,2 497,2
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При ло же ние 2

к ре ше нию 
Го ме льско го об лас тно го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
04.04.2005 № 233

ЗАДАНИЕ
по рос ту за ра бот ной пла ты на 2005 год для орга ни за ций, под ве до мствен ных го род ским и

ра йон ным ис пол ни тель ным ко ми те там
(тыс. руб лей)

На и ме но ва ние го ро да и ра йо на Ян варь Фев раль Январь–
фев раль Март Январь–

март Ап рель Январь–
ап рель

Го род Го мель 412,0 413,0 412,5 424,0 416,3 448,0 424,3
Го род Мо зырь 460,0 465,0 462,5 472,0 465,7 495,0 473,0
Бра гин ский ра йон 265,0 270,0 267,5 278,0 271,0 290,0 275,8
Буда-Ко ше лев ский ра йон 260,0 262,0 261,0 263,0 261,7 305,0 272,4
Вет ков ский ра йон 275,0 276,0 275,5 278,0 276,3 299,0 282,0
Го ме льский ра йон 330,0 333,0 331,5 343,0 335,3 363,0 342,4
Доб руш ский ра йон 280,0 287,0 283,5 296,0 287,7 327,0 297,5
Ельский ра йон 280,0 283,0 281,5 287,0 283,3 306,0 289,0
Жит ко вич ский ра йон 280,0 285,0 282,5 290,0 285,0 302,0 289,2
Жло бин ский ра йон 660,0 670,0 665,0 680,0 670,0 690,0 675,0
Ка лин ко вич ский ра йон 298,0 305,0 301,5 320,0 307,7 342,0 316,2
Кор мян ский ра йон 232,0 232,0 232,0 235,0 233,0 252,0 237,7
Лель чиц кий ра йон 294,0 296,0 295,0 311,0 300,3 320,0 305,1
Ло ев ский ра йон 250,0 260,0 255,0 270,0 260,0 277,0 264,3
Мо зыр ский ра йон 330,0 332,0 331,0 369,0 343,7 348,0 344,8
На ров лян ский ра йон 270,0 276,0 273,0 297,0 281,0 317,0 290,0
Окт ябрьский ра йон 270,0 274,0 272,0 284,0 276,0 300,0 282,0
Пет ри ков ский ра йон 260,0 264,0 262,0 270,0 264,7 284,0 269,5
Ре чиц кий ра йон 405,0 410,0 407,6 420,0 411,8 447,0 420,6
Ро га чев ский ра йон 283,0 284,0 283,5 295,0 287,3 312,0 293,5
Свет ло гор ский ра йон 380,0 383,0 381,5 388,0 383,7 415,0 391,5
Хой ник ский ра йон 265,0 266,0 265,5 268,0 266,3 291,0 272,5
Че чер ский ра йон 290,0 292,0 291,0 290,0 290,7 301,0 293,3

ИТОГО 390,0 393,0 391,5 403,0 395,3 424,0 402,5

На и ме но ва ние го ро да и ра йо на Май Январь–
май Июнь Январь–

июнь Июль Январь–
июль Ав густ Январь–

ав густ

Го род Го мель 466,0 432,6 485,5 441,4 506,3 450,7 503,0 457,2
Го род Мо зырь 505,0 479,4 527,0 487,3 551,0 496,4 557,0 504,0
Бра гин ский ра йон 292,0 279,1 336,0 288,8 340,0 296,3 378,0 306,7
Буда-Ко ше лев ский ра йон 313,0 280,6 334,0 289,5 354,0 298,7 385,0 309,7
Вет ков ский ра йон 328,0 291,3 335,0 298,6 349,0 305,8 385,0 315,8
Го ме льский ра йон 370,0 347,9 399,0 356,5 410,0 364,3 430,0 372,7
Доб руш ский ра йон 339,0 305,8 366,0 315,9 380,0 325,1 404,0 335,1
Ельский ра йон 308,0 292,8 340,0 300,7 342,0 306,6 360,0 313,3
Жит ко вич ский ра йон 309,0 293,1 338,0 300,6 342,0 306,5 355,0 312,6
Жло бин ский ра йон 695,0 679,0 703,0 683,0 782,0 697,1 744,0 703,0
Ка лин ко вич ский ра йон 356,0 324,2 377,0 332,9 398,0 342,2 419,0 351,9
Кор мян ский ра йон 268,0 243,8 277,0 249,3 281,0 253,9 322,0 262,5
Лель чиц кий ра йон 325,0 309,1 358,0 317,3 359,0 323,3 372,0 329,5
Ло ев ский ра йон 300,0 271,4 306,0 277,2 325,0 284,0 333,0 290,1
Мо зыр ский ра йон 391,0 354,3 413,0 364,4 416,0 372,1 453,0 382,6
На ров лян ский ра йон 318,0 295,6 335,0 302,2 335,0 306,9 360,0 313,5
Окт ябрьский ра йон 303,0 286,2 330,0 293,5 340,0 300,1 362,0 307,9
Пет ри ков ский ра йон 286,0 272,8 297,0 276,8 315,0 282,3 336,0 289,0
Ре чиц кий ра йон 449,0 426,3 470,0 433,6 491,0 441,9 503,0 449,6
Ро га чев ский ра йон 330,0 300,8 347,0 308,5 375,0 318,0 373,0 325,0
Свет ло гор ский ра йон 424,0 398,0 434,0 404,0 462,0 412,3 469,0 419,4
Хой ник ский ра йон 306,0 279,2 330,0 287,6 352,0 296,7 367,0 305,5
Че чер ский ра йон 327,0 300,0 434,0 322,4 369,0 329,1 373,0 334,6

ИТОГО 437,0 409,4 457,0 417,3 480,0 426,3 482,0 433,3
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На и ме но ва ние го ро да и ра йо на Сен тябрь Январь–
сен тябрь Октябрь Январь–

октябрь Но ябрь Январь–
но ябрь Де кабрь Январь–

де кабрь

Го род Го мель 501,0 462,1 526,2 468,5 546,9 475,6 613,1 487,1
Го род Мо зырь 549,0 509,0 568,0 514,9 596,0 522,3 618,5 530,3
Бра гин ский ра йон 300,0 306,0 356,0 311,0 388,0 317,9 397,0 324,5
Буда-Ко ше лев ский ра йон 368,0 316,2 375,0 322,1 401,0 329,3 418,0 336,6
Вет ков ский ра йон 338,0 318,3 370,0 323,5 391,0 329,7 404,0 335,9
Го ме льский ра йон 433,0 379,5 436,0 385,2 460,0 392,0 480,0 399,4
Доб руш ский ра йон 380,0 340,1 388,0 344,9 411,0 350,8 417,0 356,3
Ельский ра йон 356,0 318,0 363,0 322,5 384,0 328,1 411,0 335,0
Жит ко вич ский ра йон 348,0 316,5 372,0 322,1 393,0 328,6 430,0 337,0
Жло бин ский ра йон 750,0 708,2 773,0 714,7 782,0 720,8 795,0 727,0
Ка лин ко вич ский ра йон 385,0 355,6 418,0 361,9 442,0 369,2 454,0 376,2
Кор мян ский ра йон 297,0 266,3 306,0 270,2 332,0 275,6 367,0 283,0
Лель чиц кий ра йон 377,0 334,8 401,0 341,5 410,0 347,8 417,0 353,6
Ло ев ский ра йон 320,0 293,4 340,0 298,1 367,0 304,4 386,0 311,2
Мо зыр ский ра йон 439,0 389,4 467,0 397,7 484,0 406,4 475,2 412,6
На ров лян ский ра йон 360,0 318,7 376,0 324,4 403,0 331,6 411,0 338,2
Окт ябрьский ра йон 342,0 311,7 376,0 318,1 384,0 324,1 392,0 329,8
Пет ри ков ский ра йон 330,0 293,5 342,0 298,4 367,0 304,6 392,0 311,9
Ре чиц кий ра йон 590,0 465,2 529,0 471,6 534,2 477,3 577,8 485,5
Ро га чев ский ра йон 390,0 332,2 392,0 338,2 413,5 345,0 442,0 353,0
Свет ло гор ский ра йон 490,0 427,3 484,0 433,0 510,0 440,0 521,0 446,7
Хой ник ский ра йон 345,0 309,8 368,0 315,5 382,0 321,5 424,0 329,9
Че чер ский ра йон 366,0 338,1 370,0 341,3 395,0 346,2 421,0 352,5

ИТОГО 485,0 439,0 500,0 445,1 520,0 451,9 557,4 460,7

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
7 ап ре ля 2005 г. № 248

9/4141
(19.04.2005)

Об утвер жде нии пе ре чня то ва ров, за ку па е мых для орга -
ни за ций, фи нан си ру е мых из об лас тно го бюд же та, по
тен де рам, про во ди мым рес пуб ли кан ским тор го во-по -
сред ни чес ким уни тар ным пред при я ти ем «Го мель об лре -
сур сы» в 2005 году

Го ме льский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:
Утвер дить пе ре чень то ва ров, за ку па е мых для орга ни за ций, фи нан си ру е мых из об лас тно -

го бюд же та, по тен де рам, про во ди мым Рес пуб ли кан ским тор го во-по сред ни чес ким уни тар -
ным пред при я ти ем «Го мель об лре сур сы» в 2005 году, со глас но при ло же нию.

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
07.04.2005 № 248

ПЕРЕЧЕНЬ
то ва ров, за ку па е мых для орга ни за ций, фи нан си ру е мых из
об лас тно го бюд же та,  по тен де рам, про во ди мым
рес пуб ли кан ским тор го во-по сред ни чес ким уни тар ным
пред при я ти ем «Го мель об лре сур сы» в 2005 году

1. Чер ные и цвет ные ме тал лы, из де лия из них:
1.1. бал ки
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1.2. швел ле ры
1.3. угол ки
1.4. лис ты (хо лод но- и го ря че ка та ные, оцин ко ван ные)
1.5. тру бы сталь ные
1.6. тру бы чу гун ные
1.7. тру боп ро вод ная, во доп ро вод ная и за пор ная ар ма ту ра
2. Стро и тель ные ма те ри а лы:
2.1. ра ди а то ры чу гун ные
2.2. ван ны чу гун ные и сталь ные
2.3. ли но ле ум
2.4. кро вель ные ма те ри а лы
2.5. теп ло и зо ля ци он ные ма те ри а лы
2.6. би тум
2.7. окна и две ри из по ли ви нил хло ри да и алю ми ния
3. Ле со бу маж ная про дук ция:
3.1. пи ло ма те ри а лы
3.2. дре вес нос тру жеч ные пли ты, дре вес но во лок нис тые пли ты, ори ен ти ро ван но-стру -

жеч ные пли ты
3.3. бу ма га
3.4. ме бель
4. Хи ми чес кая и нефт е хи ми чес кая про дук ция:
4.1. топ ли во для диз ель ных и кар бю ра тор ных дви га те лей
4.2. топ ли во ави а ци он ное
4.3. мас ла мо тор ные
4.4 ма зут
4.5. печ ное топ ли во
4.6. крас ки (мас ля ные, фа сад ные, эма ли, ни тро э ма ли)
4.7. хи ми чес кие ре ак ти вы и ла бо ра тор ная по су да (кро ме при ме ня е мых в орга ни за ци ях

здра во ох ра не ния сис те мы Ми нис те рства здра во ох ра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь)
4.8. рас тво ри те ли
4.9. шины
4.10. сре дства за щи ты рас те ний (леса)
5. Ма ши нос тро и тель ная про дук ция:
5.1. трак то ры и ав то мо би ли
5.2. при це пы и по луп ри це пы
5.3. ав то бу сы и трол лей бу сы
5.4. ком му наль ные ма ши ны и убо роч ная тех ни ка
5.5. до рож но-стро и тель ная тех ни ка
5.6. се льско хо зя йствен ная тех ни ка
6. Элек тро тех ни чес кая про дук ция и при бо ры:
6.1. вы чис ли тель ные и ко пи ро валь но-мно жи тель ные ма ши ны, ком му ни ка ци он ное об о -

ру до ва ние
6.2. ка бель но-про вод ни ко вая про дук ция
6.3. элек тро уста но воч ные из де лия
6.4. осве ти тель ные при бо ры и зву ко вое об ору до ва ние
6.5. элек тро- и га зос ва роч ное об ору до ва ние
6.6. транс фор ма то ры
6.7. элек тро дви га те ли
6.8. ак ку му ля то ры
6.9. при бо ры элек тро тех ни чес кие, кон троль но-из ме ри тель ные при бо ры и ав то ма ти ка,

дру гие из ме ри тель ные при бо ры
6.10. во до наг ре ва те ли
7. Обо ру до ва ние:
7.1. пра чеч ное об ору до ва ние
7.2. ото пи тель ное и вен ти ля ци он ное об ору до ва ние, кон ди ци о не ры
7.3. тор го вое, тех но ло ги чес кое и хо ло диль ное об ору до ва ние
7.4. тру боп ро вод ная, во доп ро вод ная и за пор ная ар ма ту ра
7.5. под ъ ем но-транс пор тное об ору до ва ние
7.6. на сос ное об ору до ва ние
7.7. по жар но-тех ни чес кое во о ру же ние, по жар ная тех ни ка, огне ту ши те ли, уста нов ки об -

на ру же ния и ту ше ния по жа ров (кро ме спе ци аль ных ав то мо би лей и об ору до ва ния к ним,
при ме ня е мых при лик ви да ции чрез вы чай ных си ту а ций)

8. Про дук ция лег кой про мыш лен нос ти:
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8.1. по стель ное белье и по ло тен ца
8.2. оде я ло, мат ра цы, на мат рац ни ки
8.3. об увь
8.4. на тель ное белье
8.5. чу лоч но-но соч ные из де лия
9. Про до в ольствен ные то ва ры:
9.1. су ше ные ово щи и фрук ты
9.2. рас ти тель ное мас ло
9.3. ма ка рон ные из де лия
9.4. кон сер ви ро ван ная про дук ция
9.5. рыба, рыб ная про дук ция
9.6. кру пы (кро ме за клад ки в го су да рствен ный ма те ри аль ный ре зерв)

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 ап ре ля 2005 г. № 234

9/4144
(20.04.2005)

Об утвер жде нии за да ния по сни же нию за па сов го то вой
про дук ции в орга ни за ци ях про мыш лен нос ти Го ме -
льской об лас ти на 2005 год

Во ис пол не ние по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 фев ра ля
2005 г. № 199 «О не ко то рых ме рах по сни же нию за па сов го то вой про дук ции в орга ни за ци ях
про мыш лен нос ти» Го ме льский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Утвер дить за да ния по сни же нию за па сов го то вой про дук ции в орга ни за ци ях про мыш -
лен нос ти Го ме льской об лас ти на 2005 год (да лее – за да ния) со глас но при ло же нию.

2. Ко ми те там и управ ле ни ям Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та, го род -
ским и ра йон ным ис пол ни тель ным ко ми те там до вес ти в двух не дель ный срок до орга ни за ций
про мыш лен нос ти за да ния, утвер жден ные на сто я щим ре ше ни ем.

3. Ко ми те ту эко но ми ки Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та об ес пе чить
кон троль за вы пол не ни ем за да ний, утвер жден ных на сто я щим ре ше ни ем, и ежек вар таль но
пред став лять в Ми нис те рство эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь до 20-го чис ла ме ся ца, сле ду -
ю ще го за от чет ным пе ри о дом, со от ве тству ю щие све де ния.

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
04.04.2005 № 234

ЗАДАНИЯ
по сни же нию за па сов го то вой про дук ции в орга ни за ци ях

про мыш лен нос ти Го ме льской об лас ти на 2005 год
(про цен тов)

 

Со от но ше ние за па сов го то вой про дук ции и сред не ме сяч но го
об ъ е ма про из во дства в фак ти чес ких це нах

ян варь–март ян варь–июнь ян варь–сен тябрь ян варь–де кабрь

1 2 3 4 5

Ко ми тет по се льско му хо зя йству и про до в ольствию об л -
ис пол ко ма 73 71 69 68
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 об лис пол ко ма 50 52 52 49
Го ме льское об лас тное ком му наль ное уни тар ное пред -
при я тие пи ще вой про мыш лен нос ти «Го мель об лпи ще -
пром» 75 71 66 61
Ком му наль ное про из во дствен но-тор го вое уни тар ное
пред при я тие «Го мель об лме стпром» 135 130 120 110
г. Го мель* 68 64 63 61
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Со от но ше ние за па сов го то вой про дук ции и сред не ме сяч но го
об ъ е ма про из во дства в фак ти чес ких це нах

ян варь–март ян варь–июнь ян варь–сен тябрь ян варь–де кабрь

1 2 3 4 5

г. Мо зырь* 68 64 63 61
Бра гин ский ра йон* 68 64 63 61
Вет ков ский ра йон* 130 125 120 115
Го ме льский ра йон* 100 95 90 85
Доб руш ский ра йон* 100 95 90 85
Ельский ра йон* 68 64 63 61
Жит ко вич ский ра йон* 130 125 120 115
Жло бин ский ра йон* 68 64 63 61
Ка лин ко вич ский ра йон* 68 64 63 61
Кор мян ский ра йон* 68 64 63 61
Лель чиц кий ра йон* 68 64 63 61
Ло ев ский ра йон* 68 64 63 61
Мо зыр ский ра йон* 100 95 90 85
На ров лян ский ра йон* 68 64 63 61
Окт ябрьский ра йон* 68 64 63 61
Пет ри ков ский ра йон* 68 64 63 61
Ре чиц кий ра йон* 100 95 90 85
Ро га чев ский ра йон* 68 64 63 61
Свет ло гор ский ра йон* 80 74 68 61
Хой ник ский ра йон* 68 64 63 61
Че чер ский ра йон* 68 64 63 61

* За да ния уста нов ле ны по орга ни за ци ям про мыш лен нос ти ра йон ной ком му наль ной со бствен нос ти, а так же от -
кры тым ак ци о нер ным об щес твам, в устав ных фон дах ко то рых име ет ся доля ра йон ной ком му наль ной со бствен нос -
ти, и дру гим не го су да рствен ным юри ди чес ким ли цам.

РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
11 ап ре ля 2005 г. № 255

9/4146
(20.04.2005)

О ре гис тра ции от пус кных цен (та ри фов) в Го ме льской
об лас ти

На осно ва нии Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 285 «О не ко то -
рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь», по ста нов ле ния Со ве та
Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 июня 1999 г. № 944 «Об утвер жде нии по ряд ка ре гис -
тра ции юри ди чес ки ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь цен (та ри фов) при не воз мож нос ти со блю де ния ими уста нов лен ных пред ель ных ин дек -
сов из ме не ния от пус кных цен (та ри фов)», по ста нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 25 ян ва ря 2005 г. № 77 «О не ко то рых ме рах по об ес пе че нию в 2005 году про гноз но го
по ка за те ля ин фля ции», а так же для опе ра тив но го рас смот ре ния воп ро сов це но об ра зо ва ния
Го ме льский об лас тной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕШИЛ:

1. Уста но вить, что управ ле ние це но вой по ли ти ки Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель -
но го ко ми те та в пред е лах по лно мо чий, пред остав лен ных за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, осу ще ствля ет ре гис тра цию от пус кных цен (та ри фов) на то ва ры (ра бо ты, услу ги),
про из во ди мые юри ди чес ки ми ли ца ми ком му наль ной и не го су да рствен ной форм со бствен -
нос ти (за ис клю че ни ем юри ди чес ких лиц, ре гис тра ция от пус кных цен на про дук цию ко то -
рых в со от ве тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь не от не се на к ком пе тен ции об -
лас тных ис пол ни тель ных ко ми те тов), а так же ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, за -
ре гис три ро ван ны ми и осу ще ствля ю щи ми свою де я тель ность на тер ри то рии Го ме льской об -
лас ти (кро ме ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, упла чи ва ю щих еди ный на лог или при ме -
ня ю щих упро щен ную сис те му на ло го об ло же ния), при эко но ми чес ки об осно ван ном по вы ше -
нии эти ми суб ъ ек та ми цен (та ри фов) выше пред ель ных ин дек сов из ме не ния от пус кных цен
(та ри фов), уста нав ли ва е мых Со ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь и до во ди мых до юри -
ди чес ких лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в уста нов лен ном за ко но да т ельством
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке.
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2. Соз дать ко мис сию по це нам Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та в со ста -
ве со глас но при ло же нию 1.

3. Утвер дить при ла га е мое По ло же ние о ко мис сии по це нам Го ме льско го об лас тно го ис -
пол ни тель но го ко ми те та.

4. Уста но вить, что рас смот ре ние пред ло же ний по ре гис тра ции от пус кных цен (та ри фов) на
то ва ры (ра бо ты, услу ги) по пе ре чню со глас но при ло же нию 2, про из во ди мые юри ди чес ки ми ли -
ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, ука зан ны ми в пун кте 1 на сто я ще го ре ше ния,
осу ще ствля ет ко мис сия по це нам Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та.

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 1

к ре ше нию 
Го ме льско го об лас тно го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
11.04.2005 № 255

СОС ТАВ
ко мис сии по це нам Го ме льско го об лас тно го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Ма йо ров
Вла ди мир Вла ди ми ро вич

– за мес ти тель пред се да те ля Го ме льско го об лас тно го ис пол -
ни тель но го ко ми те та (да лее – об лис пол ком), пред се да тель
ко мис сии

Ро мань ков
Ва си лий Сер ге е вич

– на чаль ник управ ле ния це но вой по ли ти ки об лис пол ко ма,
за мес ти тель пред се да те ля ко мис сии 

Апанасюк 
Ле о нид Ни ко ла е вич

– пред се да тель ко ми те та по се льско му хо зя йству и про д о -
воль ствию об лис пол ко ма

Бес па лый 
Ва лерь ян Александрович

– на чаль ник управ ле ния тор гов ли и услуг об лис пол ко ма

За ре нок
Ва лен ти на Кон стан ти нов на

– на чаль ник от де ла це но во го ре гу ли ро ва ния управ ле ния це -
но вой по ли ти ки об лис пол ко ма 

Кар ниц кая 
Эльви ра Ле о ни дов на

– пред се да тель ко ми те та эко но ми ки об лис пол ко ма

Ков тун 
На деж да Ефи мов на

– за мес ти тель пред се да те ля прав ле ния Го ме льско го об лас т -
но го со ю за по тре би те льских об ществ 

Ми ха сев 
Вла ди мир Ильич

– на чаль ник управ ле ния жи лищ но-ком му наль но го хо зя й -
ства об лис пол ко ма

Са ве нок 
Ми ха ил Ива но вич

– за мес ти тель на чаль ни ка фи нан со во го управ ле ния об лис -
пол ко ма

Ти мо шен ко
Вла ди мир Фе до ро вич

– за мес ти тель на чаль ни ка управ ле ния це но вой по ли ти ки
об лис пол ко ма, сек ре тарь ко мис сии

При ло же ние 2

к ре ше нию 
Го ме льско го об лас тно го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
11.04.2005 № 255

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
то ва ров (ра бот, услуг), про из во ди мых юри ди чес ки ми
ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми,
пред ло же ния по ре гис тра ции от пус кных цен на ко то рые
рас смат ри ва ют ся ко мис си ей по це нам Го ме льско го
об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та

Мука ржа ная для хле бо пе че ния
Хлеб и хле бо бу лоч ные из де лия
Мо ло ко и мо лоч ные про дук ты
Кар то фель и пло до о вощ ная про дук ция
Мас ло жи вот ное
Рыба и мо реп ро дук ты пи ще вые
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Кол бас ные из де лия и коп че нос ти
Услу ги по теп ло- и во дос наб же нию, ка на ли за ции и са ни тар ной очис тке, ока зы ва е мые орга -
ни за ци я ми об лас ти юри ди чес ким ли цам, в час ти та ри фов, ре гу ли ру е мых об лис пол ко мом

УТВЕРЖДЕНО

Ре ше ние 
Го ме льско го об лас тно го 
ис пол ни тель но го ко ми те та
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о ко мис сии по це нам Го ме льско го об лас тно го
ис пол ни тель но го ко ми те та

1. Ко мис сия по це нам Го ме льско го об лас тно го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – ко мис -
сия) рас смат ри ва ет пред ло же ния по ре гис тра ции от пус кных цен (та ри фов) на то ва ры (ра бо -
ты, услу ги) в со от ве тствии с пе ре чнем, уста нав ли ва е мым Го ме льским об лас тным ис пол ни -
тель ным ко ми те том (да лее – об лис пол ком), про из во ди мые юри ди чес ки ми ли ца ми ком му -
наль ной и не го су да рствен ной форм со бствен нос ти (за ис клю че ни ем юри ди чес ких лиц, ре гис -
тра ция от пус кных цен на про дук цию ко то рых в со от ве тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли -
ки Бе ла русь не от не се на к ком пе тен ции об лас тных ис пол ни тель ных ко ми те тов), а так же ин -
ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, за ре гис три ро ван ны ми и осу ще ствля ю щи ми свою де я -
тель ность на тер ри то рии Го ме льской об лас ти (кро ме ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,
упла чи ва ю щих еди ный на лог или при ме ня ю щих упро щен ную сис те му на ло го об ло же ния),
при эко но ми чес ки об осно ван ном по вы ше нии эти ми суб ъ ек та ми цен (та ри фов) выше пред ель -
ных ин дек сов из ме не ния от пус кных цен (та ри фов), уста нав ли ва е мых Со ве том Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь и до во ди мых до юри ди чес ких лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей в уста нов лен ном за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке.

2. Ко мис сия в сво ей де я тель нос ти ру ко во дству ет ся за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и на сто я щим По ло же ни ем.

3. Ко мис сию воз глав ля ет пред се да тель – за мес ти тель пред се да те ля об лис пол ко ма, ко то -
рый ве дет воп ро сы це но об ра зо ва ния.

4. Пред се да тель ко мис сии осу ще ствля ет ру ко во дство де я тель нос тью ко мис сии.
5. Сек ре тарь ко мис сии со став ля ет пе ре чень воп ро сов, пред став лен ных для рас смот ре ния, 

об ес пе чи ва ет офор мле ние про то ко лов за се да ний и вы пи сок из про то ко лов.
6. Пред ло же ния, вы но си мые на рас смот ре ние ко мис сии, по ре гис тра ции от пус кных цен

(та ри фов) на то ва ры (ра бо ты, услу ги) в об я за тель ном по ряд ке пред ва ри тель но рас смат ри ва -
ют ся за мес ти те ля ми пред се да те ля об лис пол ко ма, ку ри ру ю щи ми со от ве тству ю щую от расль.
На за се да ние ко мис сии при рас смот ре нии пред ло же ний по ре гис тра ции от пус кных цен (та -
ри фов) на то ва ры (ра бо ты, услу ги) мо гут при гла шать ся ру ко во ди те ли и спе ци а лис ты ко ми те -
тов и управ ле ний об лис полко ма, орга ни за ций, под чи нен ных об лис пол ко му, го род ских и ра й -
он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, а так же пред ста ви те ли за ин те ре со ван ных орга ни за ций и 
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей об лас ти.

7. За се да ния ко мис сии про во дят ся по мере не об хо ди мос ти и офор мля ют ся про то ко ла ми.
8. Ре ше ния ко мис сии при ни ма ют ся боль ши нством го ло сов чле нов ко мис сии, при су тству -

ю щих на ее за се да нии, от кры тым го ло со ва ни ем. В слу чае ра ве нства го ло сов при ни ма ет ся ре -
ше ние, за ко то рое про го ло со вал пред се да т ельству ю щий.

9. За се да ние ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным, если на нем при су тству ет бо лее 50 про -
цен тов чле нов ко мис сии. Ре ше ния ко мис сии яв ля ют ся об я за тель ны ми для управ ле ния це но -
вой по ли ти ки об лис пол ко ма при ре гис тра ции от пус кных цен (та ри фов) на то ва ры (ра бо ты,
услу ги), про из во ди мые юри ди чес ки ми ли ца ми ком му наль ной и не го су да рствен ной форм со б -
ствен нос ти (за ис клю че ни ем юри ди чес ких лиц, ре гис тра ция от пус кных цен на про дук цию
ко то рых в со от ве тствии с за ко но да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь не от не се на к ком пе тен -
ции об лас тных ис пол ни тель ных ко ми те тов), а так же ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми, за ре гис три ро ван ны ми и осу ще ствля ю щи ми свою де я тель ность на тер ри то рии Го ме -
льской об лас ти (кро ме ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, упла чи ва ю щих еди ный на лог
или при ме ня ю щих упро щен ную сис те му на ло го об ло же ния), при эко но ми чес ки об осно ван -
ном по вы ше нии эти ми суб ъ ек та ми цен (та ри фов) выше пред ель ных ин дек сов из ме не ния от -
пус кных цен (та ри фов), уста нав ли ва е мых Со ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь и до во -
ди мых до юри ди чес ких лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей в уста нов лен ном за ко но -
да т ельством Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке.

10. Пер со наль ный со став ко мис сии утвер жда ет ся ре ше ни ем об лис пол ко ма.
11. Орга ни за ци он но-тех ни чес кое об ес пе че ние де я тель нос ти ко мис сии осу ще ствля ет

управ ле ние це но вой по ли ти ки об лис пол ко ма.
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