
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АК ТЫ ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО
СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ И ГРОД НЕН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО

ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 де каб ря 2007 г. № 944

9/12884
(15.01.2008)

О при зна нии ут ра тив шим силу ре ше ния Грод нен ско го
об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 19 сен тяб ря
2003 г. № 505

В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2006 г. № 631
«О ст рук ту ре, функ ци ях и чис лен но сти ра бот ни ков ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов» Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 19 сен тяб ря 2003 г. № 505 «Об ут вер жде нии По ло же ния о ко ми те те по строи тель ст ву,
энер ге ти ке, транс пор ту и ком му ни ка ци ям Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -
те та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 114, 9/2948).

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

СО ГЛА СО ВА НО 

Ми нистр ар хи тек ту ры и строи тель ст ва 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Се лез нев
19.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр транс пор та и ком му ни ка ций 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

В.Г.Со снов ский 
19.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО 

Ми нистр по чрез вы чай ным си туа ци ям 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Э.Р.Ба ри ев 
04.10.2007

СО ГЛА СО ВА НО 

Ми нистр энер ге ти ки 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

А.В.Озе рец 
20.12.2007

СО ГЛА СО ВА НО 

Ми нистр свя зи и ин фор ма ти за ции 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Н.П.Пан те лей 
01.11.2007

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 де каб ря 2007 г. № 945

9/12885
(15.01.2008)

Об ут вер жде нии По ло же ния о ко ми те те по ар хи тек ту ре
и строи тель ст ву Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го комитета

Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

№ 9/12884–9/12885 -5- 18.02.2008



Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о ко ми те те по ар хи тек ту ре и строи тель ст ву Грод нен -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

СО ГЛА СО ВА НО 

Ми нистр 
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

А.И.Се лез нев 
04.10.2007

СО ГЛА СО ВА НО 

Ми нистр 
по чрез вы чай ным си туа ци ям 
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

Э.Р.Ба ри ев 
04.10.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Гродненского областного
исполнительного комитета
26.12.2007 № 945

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комитете по архитектуре и строительству Гродненского
областного исполнительного комитета

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ко ми тет по ар хи тек ту ре и строи тель ст ву Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та (да лее – ко ми тет) яв ля ет ся струк тур ным под раз де ле ни ем Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком), обес пе чи ваю щим реа ли за цию по ли ти ки в
сфе ре гра до строи тель ст ва, ар хи тек ту ры и строи тель ст ва, и вы пол ня ет функ ции ор га на го су -
дар ст вен но го управ ле ния гра до строи тель ной, ар хи тек тур ной и строи тель ной дея тель но стью 
на тер ри то рии Грод нен ской об лас ти (да лее – об ласть).

В сво ей дея тель но сти ко ми тет под чи ня ет ся обл ис пол ко му, Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ву по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

2. Ко ми тет в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и на стоя щим По ло же ни ем о ко ми те те по ар -
хи тек ту ре и строи тель ст ву Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

3. Ко ми тет яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, име ет пе чать, штам пы, блан ки с изо бра же ни -
ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и со сво им на име но ва ни ем, иму ще ст во на
пра ве опе ра тив но го управ ле ния, впра ве от кры вать рас чет ный и дру гие сче та в бан ках Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

4. Ме сто на хо ж де ние ко ми те та: 230023, го род Грод но, ули ца Ожеш ко, 3.

ГЛАВА 2
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА

5. Ос нов ны ми за да ча ми ко ми те та яв ля ют ся:
5.1. про ве де ние еди ной го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре гра до строи тель ной, ар хи тек -

тур ной и строи тель ной дея тель но сти, в жи лищ ном строи тель ст ве, про мыш лен но сти строи -
тель ных ма те риа лов и ин ве сти ци он ной дея тель но сти в строи тель ст ве, на прав лен ной на ре -
ше ние те ку щих и пер спек тив ных за дач ком плекс но го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия
тер ри то рии об лас ти, соз да ние ус ло вий для эф фек тив ной ра бо ты строи тель ных, про ект ных,
изы ска тель ских и иных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих гра до строи тель ную, ар хи тек тур -
ную и строи тель ную дея тель ность на тер ри то рии об лас ти (да лее – ор га ни за ции);

5.2. ана лиз со стоя ния строи тель но го ком плек са, про мыш лен но сти строи тель ных ма те -
риа лов, ин ве сти ци он ной дея тель но сти, их сба лан си ро ван но сти с воз мож но стя ми ре сурс но го
обес пе че ния, мощ но стя ми под ряд ных ор га ни за ций;

5.3. раз ра бот ка и осу ще ст в ле ние со вме ст но с от де ла ми, управ ле ния ми, ко ми те та ми обл -
ис пол ко ма, Грод нен ским го род ским и рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми (да лее –
гор рай ис пол ко мы), ор га ни за ция ми ор га ни за ци он но-прак ти че ских мер по раз ви тию ор га ни -
за ций об лас ти и фак ти че ский кон троль за хо дом реа ли за ции этих мер;

5.4. раз ра бот ка со вме ст но с от де ла ми, управ ле ния ми, ко ми те та ми обл ис пол ко ма, гор рай -
ис пол ко ма ми, ор га ни за ция ми двух- и пя ти лет них пла нов фи нан си ро ва ния, про ек ти ро ва ния 

18.02.2008 -6- № 9/12885



и строи тель ст ва на тер ри то рии об лас ти жи лых до мов для гра ж дан, осу ще ст в ляю щих строи -
тель ст во жи лых по ме ще ний с го су дар ст вен ной под держ кой, с уче том строи тель ст ва объ ек -
тов ин же нер ной и транс порт ной ин фра струк ту ры, не об хо ди мых для свое вре мен но го вво да
жи лых до мов в экс плуа та цию;

5.5. осу ще ст в ле ние кон тро ля за свое вре мен ным вво дом в экс плуа та цию жи лых до мов для
гра ж дан, осу ще ст в ляю щих строи тель ст во жи лых по ме ще ний с го су дар ст вен ной под держ кой;

5.6. обес пе че ние ус той чи во го раз ви тия на се лен ных пунк тов, при ня тие обос но ван ных
гра до строи тель ных и ар хи тек тур ных ре ше ний при раз ме ще нии, про ек ти ро ва нии и строи -
тель ст ве объ ек тов на тер ри то рии об лас ти с це лью ор га ни за ции пол но цен ной сре ды оби та ния
на се ле ния об лас ти, от ве чаю щей со вре мен ным функ цио наль ным, про ти во по жар ным, эко ло -
ги че ским, са ни тар но-ги гие ни че ским и эс те ти че ским тре бо ва ни ям;

5.7. ра цио наль ное раз ме ще ние строи тель ных объ ек тов на ос но ве ут вер жден ной гра до -
строи тель ной пла ни ро воч ной до ку мен та ции;

5.8. фор ми ро ва ние ком плекс ной, вы ра зи тель ной ан самб ле вой за строй ки ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц об лас ти на ос но ве реа ли за ции про грес сив -
ных ар хи тек тур но-гра до строи тель ных про ект ных ре ше ний, твор че ско го ис поль зо ва ния ис -
то ри ко-куль тур но го на сле дия и тра ди ций;

5.9. пла ни ро воч ная ко ор ди на ция раз ви тия ма ги ст раль ных ин же нер ных се тей, транс -
порт ной, сер вис ной и при гра нич ной ин фра струк ту ры об лас ти;

5.10. кон троль в ус та нов лен ном по ряд ке за со блю де ни ем нор ма тив ных пра во вых ак тов,
тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ут вер жден ной гра до строи тель ной пла ни ро воч -
ной до ку мен та ции и строи тель ных про ек тов при тер ри то ри аль ном раз ви тии на се лен ных
пунк тов об лас ти, раз ме ще нии, про ек ти ро ва нии и строи тель ст ве объ ек тов;

5.11. вне дре ние про грес сив ных пла ни ро воч ных и ар хи тек тур но-строи тель ных ре ше ний
при про ек ти ро ва нии объ ек тов, за строй ке и бла го ус т рой ст ве ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц об лас ти;

5.12. фор ми ро ва ние и ве де ние фон дов гра до строи тель ных про ек тов, фон дов ма те риа лов
ин же нер ных изы ска ний для строи тель ст ва;

5.13. со дей ст вие ох ра не, рес тав ра ции и ра цио наль но му ис поль зо ва нию ис то ри че ской за -
строй ки, па мят ни ков ар хи тек ту ры;

5.14. со хра не ние цен ных ланд шаф тов при ур ба ни за ции тер ри то рий, со дей ст вие ох ра не и
ра цио наль но му ис поль зо ва нию при ро до охран ных объ ек тов;

5.15. ко ор ди на ция и кон троль за дея тель но стью юри ди че ских лиц по вы пол не нию за да ний
го су дар ст вен ных про грамм по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС;

5.16. раз ра бот ка и пред став ле ние Де пар та мен ту по ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы
на Чер но быль ской АЭС Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
пред ло же ний по про ек ти ро ва нию и строи тель ст ву на тер ри то рии об лас ти объ ек тов, пре ду -
смот рен ных го су дар ст вен ны ми про грам ма ми по пре одо ле нию по след ст вий ка та ст ро фы на
Чер но быль ской АЭС, а так же кон троль за хо дом их строи тель ст ва.

6. Ко ми тет в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на не го за да ча ми и в пре де лах ком пе тен ции:
6.1. осу ще ст в ля ет эко но ми че ский ана лиз дея тель но сти ор га ни за ций, вы ра ба ты ва ет ме ры 

по обес пе че нию их эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния;
6.2. осу ще ст в ля ет под го тов ку про ек тов ре ше ний обл ис пол ко ма по во про сам, вхо дя щим в

его ком пе тен цию;
6.3. ока зы ва ет кон суль та тив ную и ме то ди че скую по мощь под ве дом ст вен ным ор га ни за -

ци ям, гор рай ис пол ко мам;
6.4. уча ст ву ет в раз ра бот ке про ек тов про грамм со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия об -

лас ти, пла нов эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия об лас ти в час ти осу ще ст в ле ния гра до -
строи тель ной и ар хи тек тур ной дея тель но сти по за строй ке и бла го ус т рой ст ву на се лен ных
пунк тов, рек реа ци он ных тер ри то рий, фор ми ро ва нию ин же нер ной, транс порт ной и сер вис -
ной ин фра струк ту ры;

6.5. ор га ни зу ет раз ра бот ку и реа ли за цию ос нов ных на прав ле ний по раз ви тию эко но ми че -
ской и со ци аль ной по ли ти ки ор га ни за ций, на прав лен ной на соз да ние ус ло вий для их эф фек -
тив ной ра бо ты;

6.6. до во дит в ус та нов лен ном по ряд ке ут вер жден ные эко но ми че ские по ка за те ли в сфе ре
строи тель ст ва и иные ис ход ные дан ные со ци аль но-эко но ми че ско го ха рак те ра до ко ми те тов,
управ ле ний, от де лов обл ис пол ко ма, гор рай ис пол ко мов, юри ди че ских лиц, на хо дя щих ся на
тер ри то рии об лас ти, и кон тро ли ру ет их ис пол не ние;

6.7. под го тав ли ва ет и пред став ля ет Грод нен ско му об ла ст но му Со ве ту де пу та тов, обл -
ис пол ко му, со от вет ст вую щим ми ни стер ст вам, а так же дру гим ор га нам го су дар ст вен но го
управ ле ния ма те риа лы и пред ло же ния по во про сам раз ви тия строи тель но го ком плек са об -
лас ти, а так же раз ра ба ты ва ет ре гио наль ные про грам мы, пла ны, ме ро прия тия по раз ви тию
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гра до строи тель ст ва и ар хи тек ту ры, со вер шен ст во ва нию за строй ки и бла го ус т рой ст ва на -
се лен ных пунк тов, ко ор ди ни ру ет их вы пол не ние;

6.8. про во дит еди ную гра до строи тель ную и тех ни че скую по ли ти ку в строи тель ном ком -
плек се об лас ти;

6.9. взаи мо дей ст ву ет с гор рай ис пол ко ма ми в ре ше нии эко но ми че ских, со ци аль но-бы то -
вых и дру гих во про сов ор га ни за ций строи тель но го ком плек са об лас ти, со гла со вы ва ет с ни ми
пред ло же ния о раз ме ще нии и раз ви тии ор га ни за ций, при ни ма ет ме ры по со вер шен ст во ва -
нию их дея тель но сти;

6.10. в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, осу ще ст в ля ет управ ле ние дея тель но -
стью под ве дом ст вен ных ор га ни за ций и на хо дя щи ми ся в соб ст вен но сти об лас ти ак ция ми от -
кры тых ак цио нер ных об ществ, а так же ор га ни зу ет кон троль за их фи нан со во-хо зяй ст вен ной 
дея тель но стью, свое вре мен ным вво дом в дей ст вие объ ек тов и про из вод ст вен ных мощ но стей,
со кра ще ни ем объ е мов не за вер шен но го строи тель ст ва;

6.11. со дей ст ву ет строи тель ным ор га ни за ци ям в раз ви тии эко но ми че ских свя зей с де ло -
вы ми парт не ра ми дру гих го су дарств, ока зы ва ет им ме то ди че скую по мощь;

6.12. обес пе чи ва ет под бор и рас ста нов ку спе циа ли стов, фор ми ру ет в пре де лах сво ей ком -
пе тен ции ру ко во дя щий кад ро вый со став под ве дом ст вен ных ор га ни за ций;

6.13. осу ще ст в ля ет ко ор ди на цию и кон троль за дея тель но стью юри ди че ских лиц, уча ст -
вую щих в ре ше нии за дач об ла ст ной под сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай -
ных си туа ций;

6.14. вно сит пред ло же ния обл ис пол ко му по вы де ле нию средств на ли к ви да цию и воз ме -
ще ние ущер ба, на не сен но го в ре зуль та те чрез вы чай ных си туа ций;

6.15. кон тро ли ру ет со дер жа ние и ис поль зо ва ние об ла ст ны ми ор га на ми го су дар ст вен но го
управ ле ния, юри ди че ски ми ли ца ми ре зер вов ма те ри аль ных ре сур сов для ли к ви да ции чрез -
вы чай ных си туа ций;

6.16. рас пре де ля ет в пре де лах пол но мо чий, пре дос тав лен ных обл ис пол ко мом, сред ст ва
об ла ст но го бюд же та, пре ду смот рен ные на раз ви тие строи тель ст ва по со гла со ва нию с со от вет -
ст вую щим ми ни стер ст вом;

6.17. вно сит пред ло же ния обл ис пол ко му о рас пре де ле нии средств рес пуб ли кан ско го бюд -
же та, по сту пив ших на раз ви тие со от вет ст вую щих от рас лей об лас ти, по со гла со ва нию с со от -
вет ст вую щим рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния;

6.18. вы но сит со вме ст но с ко ми те та ми, управ ле ния ми, от де ла ми обл ис пол ко ма, гор рай -
ис пол ко ма ми, ор га ни за ция ми пред ло же ния обл ис пол ко му по фор ми ро ва нию ин ве сти ци он -
ной про грам мы об лас ти и осу ще ст в ля ет кон троль за ис поль зо ва ни ем бюд жет ных средств;

6.19. осу ще ст в ля ет кон троль за на прав ле ни ем и ос вое ни ем кре дит ных ре сур сов, суб вен -
ций, средств об ла ст но го бюд же та, на прав ляе мых на жи лищ ное строи тель ст во, строи тель ст -
во объ ек тов аг ро про мыш лен но го ком плек са;

6.20. осу ще ст в ля ет со вме ст но с гор рай ис пол ко ма ми и ад ми ни ст ра ция ми рай онов го ро да
Грод но кон троль за рас пре де ле ни ем слу жеб ных жи лых по ме ще ний, по ме ще ний со ци аль но -
го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да;

6.21. раз ра ба ты ва ет и вно сит на ут вер жде ние в ус та нов лен ном по ряд ке го до вой план жи -
лищ но го строи тель ст ва, в том чис ле в сель ской ме ст но сти, а так же строи тель ст ва объ ек тов
со ци аль но-куль тур но го на зна че ния и объ ек тов аг ро про мыш лен но го ком плек са;

6.22. ко ор ди ни ру ет ра бо ту со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных ор га нов и юри ди че ских
лиц по обес пе че нию вы пол не ния до ве ден ных обл ис пол ко мом за да ний по жи лищ но му строи -
тель ст ву, вво ду со ци аль но зна чи мых объ ек тов и объ ек тов аг ро про мыш лен но го ком плек са;

6.23. рас смат ри ва ет и вно сит на ут вер жде ние обл ис пол ко мом спи ски гра ж дан, ну ж даю -
щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, имею щих пра во на по лу че ние льгот ных кре ди тов
на строи тель ст во (ре кон ст рук цию), при об ре те ние жи лых по ме ще ний;

6.24. вла де ет, поль зу ет ся и рас по ря жа ет ся го су дар ст вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся
в опе ра тив ном управ ле нии ко ми те та, в пре де лах, ус та нов лен ных соб ст вен ни ком иму ще ст ва;

6.25. вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке в упол но мо чен ные ор га ны го су дар ст вен но го управ ле -
ния пред ло же ния об изъ я тии не ис поль зуе мо го или не эф фек тив но ис поль зуе мо го иму ще ст ва;

6.26. реа ли зу ет со вме ст но с гор рай ис пол ко ма ми го су дар ст вен ную по ли ти ку в жи лищ ном
строи тель ст ве и ре фор ми ро ва нии сфе ры жи лищ но го строи тель ст ва;

6.27. осу ще ст в ля ет нор ма тив но-ме то ди че ское обес пе че ние про ве де ния под ряд ных тор гов 
в строи тель ст ве, кон троль за их про ве де ни ем;

6.28. осу ще ст в ля ет на тер ри то рии об лас ти го су дар ст вен ную по ли ти ку в об лас ти ин ве сти -
ци он ной дея тель но сти по раз ви тию про из вод ст вен ной ба зы строи тель ст ва, про мыш лен но сти 
строи тель ных ма те риа лов, про из вод ст ва из де лий и кон ст рук ций;

6.29. про во дит ра бо ту по со вер шен ст во ва нию це но об ра зо ва ния, фи нан си ро ва ния и кре ди -
то ва ния в строи тель ст ве;
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6.30. уча ст ву ет в про ве де нии на уч ных ис сле до ва ний, раз ра бот ке го су дар ст вен ных про -
грамм, на прав лен ных на ре ше ние важ ней ших про блем тер ри то ри аль но го раз ви тия, гра до -
строи тель ст ва и ар хи тек ту ры;

6.31. ана ли зи ру ет и обоб ща ет прак ти ку при ме не ния нор ма тив ных пра во вых ак тов в об -
лас ти строи тель ст ва, тер ри то ри аль ной пла ни ров ки, гра до строи тель ст ва и ар хи тек ту ры,
под го тав ли ва ет обл ис пол ко му и Ми ни стер ст ву ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь пред ло же ния по их со вер шен ст во ва нию;

6.32. ко ор ди ни ру ет раз ра бот ку, со гла со ва ние, ут вер жде ние в ус та нов лен ном по ряд ке гра -
до строи тель ной пла ни ро воч ной до ку мен та ции и осу ще ст в ля ет кон троль за ее реа ли за ци ей;

6.33. про во дит ком плекс ра бот с при вле че ни ем на до го вор ных ус ло ви ях спе циа ли зи ро -
ван ных ор га ни за ций по ве де нию го су дар ст вен но го гра до строи тель но го ка да ст ра об лас ти;

6.34. рас смат ри ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке об ра ще ния юри ди че ских, фи зи че ских лиц
и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по во про сам гра до строи тель ст ва, ар хи тек ту ры и
строи тель ст ва и иным во про сам, от но ся щим ся к ком пе тен ции ко ми те та;

6.35. уча ст ву ет в раз ра бот ке и реа ли за ции об ла ст ных ин ве сти ци он ных про ек тов;
6.36. ко ор ди ни ру ет дея тель ность со от вет ст вую щих от де лов гор рай ис пол ко мов, а так же

управ ле ний, ко ми те тов и от де лов обл ис пол ко ма в со от вет ст вии с воз ло жен ны ми на ко ми тет
функ ция ми;

6.37. уча ст ву ет со вме ст но с дру ги ми управ ле ния ми, ко ми те та ми и от де ла ми обл ис пол ко -
ма в фор ми ро ва нии и кор рек ти ров ке про грамм строи тель ст ва объ ек тов аг ро про мыш лен но го
ком плек са;

6.38. осу ще ст в ля ет ор га ни за ци он но-ме то ди че ское ру ко во дство дея тель но стью тер ри то -
ри аль ных ор га нов гра до строи тель ной, ар хи тек тур ной и строи тель ной дея тель но сти, под ве -
дом ст вен ных ор га ни за ций, обес пе чи ва ет ко ор ди на цию ра бо ты про ект ных, изы ска тель ских
и иных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих гра до строи тель ную, ар хи тек тур ную и строи тель ную
дея тель ность на тер ри то рии об лас ти;

6.39. осу ще ст в ля ет дру гие функ ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

7. Ко ми тет име ет пра во:
7.1. за клю чать в ус та нов лен ном по ряд ке с на уч ны ми уч ре ж де ния ми и дру ги ми юри ди че -

ски ми ли ца ми, спе циа ли ста ми и экс пер та ми до го во ры о раз ра бот ке и экс пер ти зе про ек тов,
под го тов ке ана ли ти че ских об зо ров и про гно зов по про бле мам ар хи тек ту ры и строи тель ст ва,
а так же по ре ше нию дру гих во про сов, на хо дя щих ся в ком пе тен ции ко ми те та;

7.2. по лу чать от гор рай ис пол ко мов, иных юри ди че ских лиц ин фор ма ци он ные и ана ли ти -
че ские ма те риа лы по во про сам, от но ся щим ся к ком пе тен ции ко ми те та;

7.3. со зы вать ре гио наль ные, меж ве дом ст вен ные со ве ща ния для об су ж де ния ак ту аль ных
за дач и про блем строи тель ст ва в об лас ти;

7.4. кон тро ли ро вать в пре де лах сво ей ком пе тен ции ход вы пол не ния по став лен ных обл ис -
пол ко мом за дач, да вать ука за ния по уст ра не нию вы яв лен ных не дос тат ков;

7.5. кон тро ли ро вать в ус та нов лен ном по ряд ке со блю де ние ут вер жден ной гра до строи -
тель ной пла ни ро воч ной и строи тель ной про ект ной до ку мен та ции при от во де зе мель ных уча -
ст ков и строи тель ст ве объ ек тов;

7.6. го то вить про ек ты ре ше ний обл ис пол ко ма о при ос та нов ле нии ли бо пре кра ще нии про -
ект ных ра бот и строи тель ст ва, ре кон ст рук ции, ка пи таль но го ре мон та, рес тав ра ции и бла го -
ус т рой ст ва, вы пол няе мых с на ру ше ния ми и (или) от кло не ния ми от ут вер жден ной гра до -
строи тель ной до ку мен та ции и про ект но-смет ной до ку мен та ции на строи тель ст во, обя за тель -
ных для со блю де ния тре бо ва ний тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов и ар хи тек тур -
но-пла ни ро воч ных за да ний;

7.7. вы сту пать в ро ли за каз чи ка на раз ра бот ку гра до строи тель ной пла ни ро воч ной до ку -
мен та ции, вы пол не ние ра бот по соз да нию и ве де нию го су дар ст вен но го гра до строи тель но го
ка да ст ра, фи нан си руе мых из средств об ла ст но го бюд же та.

ГЛАВА 3
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8. Ко ми тет воз глав ля ет пред се да тель, ко то рый на зна ча ет ся на долж ность и ос во бо ж да ет -
ся от долж но сти пред се да те лем обл ис пол ко ма по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом ар хи тек ту -
ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель ко ми те та име ет за мес ти те лей, на зна чае мых на долж ность и ос во бо ж дае -
мых от долж но сти по его пред став ле нию пред се да те лем обл ис пол ко ма.

9. Пред се да тель ко ми те та:
9.1. осу ще ст в ля ет ру ко во дство дея тель но стью ко ми те та на ос но ве еди но на ча лия и не сет

пер со наль ную от вет ст вен ность за вы пол не ние воз ло жен ных на ко ми тет за дач и функ ций;
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9.2. рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду свои ми за мес ти те ля ми и оп ре де ля ет пол но мо чия
ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний ко ми те та;

9.3. на зна ча ет на долж но сти и ос во бо ж да ет от долж но стей ра бот ни ков ко ми те та в со от вет -
ст вии с за ко но да тель ст вом;

9.4. ут вер жда ет по ло же ния о струк тур ных под раз де ле ни ях ко ми те та, долж но ст ные ин ст -
рук ции спе циа ли стов ко ми те та;

9.5. из да ет при ка зы, ви зи ру ет ре ше ния обл ис пол ко ма и рас по ря же ния пред се да те ля обл -
ис пол ко ма, ка саю щие ся ком пе тен ции ко ми те та;

9.6. про во дит ме ро прия тия по по вы ше нию ква ли фи ка ции ра бот ни ков ко ми те та, ор га ни -
зу ет ра бо ту по фор ми ро ва нию ре зер ва кад ров;

9.7. в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь про во дит лич ный при ем
гра ж дан и ор га ни зу ет рас смот ре ние по сту паю щих в ко ми тет об ра ще ний гра ж дан;

9.8. обес пе чи ва ет ох ра ну го су дар ст вен ных сек ре тов в ко ми те те;
9.9. пред став ля ет кан ди да ту ры на на зна че ние пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га нах

управ ле ния ак цио нер ных об ществ и иных субъ ек тов хо зяй ст во ва ния, имею щих до лю го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти;

9.10. осу ще ст в ля ет иные функ ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
10. Для кол лек тив но го об су ж де ния наи бо лее важ ных во про сов и вы ра бот ки ре ше ний по

ним в ко ми те те об ра зу ет ся кол ле гия.
11. Чис лен ность, пер со наль ный со став кол ле гии ут вер жда ют ся рас по ря же ни ем пред се -

да те ля обл ис пол ко ма.
12. Свою ра бо ту кол ле гия осу ще ст в ля ет по го до вым пла нам, ут вер ждае мым на ее за се да -

ни ях. За се да ния кол ле гии про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в три
ме ся ца под пред се да тель ст вом пред се да те ля кол ле гии, а в его от сут ст вие – за мес ти те ля пред -
се да те ля кол ле гии.

13. За се да ния кол ле гии пра во моч ны, ес ли на них при сут ст ву ет не ме нее двух тре тей ее со -
ста ва.

14. Ре ше ния кол ле гии при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов при сут ст вую щих на 
за се да нии ее чле нов. Ре ше ния кол ле гии оформ ля ют ся про то ко ла ми. В слу чае раз но гла сий
ме ж ду пред се да те лем кол ле гии и чле на ми кол ле гии, воз ник ших при при ня тии ре ше ний,
пред се да тель про во дит в жизнь свои ре ше ния, док ла ды вая о них обл ис пол ко му. Чле ны кол -
ле гии так же впра ве со об щить свое мне ние обл ис пол ко му.

15. За се да ния кол ле гии оформ ля ют ся про то ко ла ми кол ле гии. Ре ше ния кол ле гии про во -
дят ся в жизнь при ка за ми пред се да те ля ко ми те та ли бо пу тем на прав ле ния за ин те ре со ван ным 
вы пи сок из про то ко ла.

16. Фи нан си ро ва ние ко ми те та осу ще ст в ля ет ся за счет средств об ла ст но го бюд же та.
17. Струк ту ра и шта ты ко ми те та ут вер жда ют ся пред се да те лем обл ис пол ко ма в ус та нов -

лен ном по ряд ке.

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
28 де каб ря 2007 г. № 56

9/12892
(16.01.2008)

О ре ше нии во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но -
го уст рой ст ва Ко ре лич ско го рай она

Рас смот рев пред ло же ние Ко ре лич ско го рай он но го Со ве та де пу та тов об из ме не ни ях в ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном уст рой ст ве Ко ре лич ско го рай она и ру ко во дству ясь стать -
ей 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль -
ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь», Грод нен ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цы Ма лю шич ско го сель со ве та Ко ре лич ско го рай она, вклю чив в его со -
став сель ские на се лен ные пунк ты Ка чи чи, Но во сёл ки, По лу жье, Ро ви ны, Са ва ши, Люд ви -
ки, ад ми ни ст ра тив но под чи нен ные Ко ре лич ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и ис пол ни -
тель но му ко ми те ту.

2. Из ме нить гра ни цы Крас нен ско го сель со ве та Ко ре лич ско го рай она, вклю чив в его со -
став сель ский на се лен ный пункт Про те не ви чи, ад ми ни ст ра тив но под чи нен ный Ко ре лич ско -
му рай он но му Со ве ту де пу та тов и ис пол ни тель но му ко ми те ту.

3. Ко ре лич ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту вне сти не об хо ди мые из ме не ния
в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию и осу ще ст вить ме ры по уче ту про изо шед ших из ме не -
ний в под чи нен но сти тер ри то ри аль ных еди ниц.

Пред се да тель А.И.Кар путь
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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 де каб ря 2007 г. № 873

9/12966
(18.01.2008)

Об ут вер жде нии По ло же ния об управ ле нии тор гов ли и ус -
луг Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та

Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние об управ ле нии тор гов ли и ус луг Грод нен ско го об ла -

ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
2. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми -

те та от 6 фев ра ля 2002 г. № 49/11 «Об ут вер жде нии По ло же ния об управ ле нии тор гов ли и бы -
то вых ус луг Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та и При мер но го по ло же ния
об управ ле нии (от де ле) тор гов ли и бы то вых ус луг го род ско го (рай он но го) ис пол ни тель но го
ко ми те та Грод нен ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2002 г., № 105, 9/2110).

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да

СО ГЛА СО ВА НО 

Ми нистр тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Иван ков 
28.11.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Решение
Гродненского областного
исполнительного комитета
04.12.2007 № 873

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении торговли и услуг Гродненского областного
исполнительного комитета

1. Управ ле ние тор гов ли и ус луг Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да -
лее – управ ле ние) яв ля ет ся струк тур ным под раз де ле ни ем Грод нен ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком), под чи ня ет ся обл ис пол ко му, Ми ни стер ст ву тор гов -
ли Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Управ ле ние вхо дит в сис те му Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и осу ще ст в -
ля ет го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в сфе ре тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния, бы то -
во го об слу жи ва ния на се ле ния, за щи ты прав по тре би те лей и рек лам ной дея тель но сти на тер -
ри то рии Грод нен ской об лас ти (да лее – об ласть).

2. Управ ле ние в сво ей дея тель но сти ру ко во дству ет ся ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, на стоя щим По ло же ни ем об управ ле нии тор гов ли и ус луг Грод нен ско го об ла ст -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – По ло же ние).

3. В управ ле нии на хо дят ся в под чи не нии со от вет ст вую щие струк тур ные под раз де ле ния
Грод нен ско го го род ско го, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов об лас ти, осу ще ст в ляю щие
го су дар ст вен но-вла ст ные пол но мо чия в сфе ре тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния, бы то во го
об слу жи ва ния на се ле ния, за щи ты прав по тре би те лей и рек лам ной дея тель но сти.

4. В ве де нии управ ле ния на хо дят ся:
Грод нен ское тор го вое об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Ба ка лея»;
Грод нен ское тор го вое об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Мя со мол торг»;
Грод нен ское тор го вое об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Га лан те рея»;
Грод нен ское тор го вое об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Тор го де ж да»;
Грод нен ское тор го вое об ла ст ное уни тар ное пред при ятие «Обувь торг»;
го су дар ст вен ное уч ре ж де ние по бы то во му об слу жи ва нию на се ле ния «Грод но об лбыт».
5. Управ ле ние осу ще ст в ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь

управ ле ние при над ле жа щи ми об лас ти и пе ре дан ны ми в управ ле ние управ ле нию ак ция ми
тор го во го от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Грод но Культ торг».

6. Ос нов ны ми за да ча ми управ ле ния яв ля ют ся:
6.1. го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние на тер ри то рии об лас ти от но ше ний, свя зан ных с тор -

гов лей, об ще ст вен ным пи та ни ем, бы то вым об слу жи ва ни ем, за щи той прав по тре би те лей в
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це лях удов ле тво ре ния за про сов по тре би те лей в то ва рах, тор го вых и бы то вых ус лу гах, по вы -
ше ния ка че ст ва то ва ров и куль ту ры об слу жи ва ния;

6.2. ана лиз со стоя ния внут рен не го по тре би тель ско го рын ка и сфе ры бы то во го об слу жи ва -
ния на се ле ния об лас ти и про гно зи ро ва ние тен ден ций их раз ви тия;

6.3. фор ми ро ва ние со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми ор га ни за ция ми, дру ги ми струк тур -
ны ми под раз де ле ния ми обл ис пол ко ма внут рен не го по тре би тель ско го рын ка об лас ти, улуч -
ше ние тор го во го об слу жи ва ния на се ле ния, соз да ние ус ло вий для рос та экс пор та то ва ров и ус -
луг, раз ви тия рек лам ной дея тель но сти с уче том на цио наль ных ин те ре сов;

6.4. обес пе че ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь за щи ты прав
по тре би те лей в сфе ре тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния и бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния
и кон тро ля за рек лам ной дея тель но стью, ко ор ди на ция дея тель но сти Грод нен ско го го род ско -
го и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов об лас ти, ад ми ни ст ра ций рай онов го ро да Грод но
по за щи те прав по тре би те лей и кон тро ля за рек лам ной дея тель но стью;

6.5. осу ще ст в ле ние го су дар ст вен но го кон тро ля в об лас ти тор гов ли, об ще ст вен но го пи та -
ния, кон тро ля за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва о бы то вом об слу жи ва нии на се ле ния, о за -
щи те прав по тре би те лей и рек лам ной дея тель но сти;

6.6. реа ли за ция го су дар ст вен ной кад ро вой по ли ти ки в сфе ре тор гов ли, об ще ст вен но го
пи та ния и бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния.

7. Управ ле ние в со от вет ст вии с ос нов ны ми за да ча ми:
7.1. уча ст ву ет в раз ра бот ке пла нов эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия об лас ти, це -

ле вых об ла ст ных про грамм раз ви тия тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния, бы то во го об слу жи -
ва ния на се ле ния, рек лам ной дея тель но сти, раз ра ба ты ва ет и кон тро ли ру ет ме ро прия тия, на -
прав лен ные на уве ли че ние объ е мов то ва ро обо ро та и бы то вых ус луг, рос та экс пор та то ва ров и
ус луг, улуч ше ние фи нан со во го со стоя ния ор га ни за ций тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния и
бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния;

7.2. ана ли зи ру ет с уча сти ем за ин те ре со ван ных струк тур ных под раз де ле ний обл ис пол ко -
ма, Грод нен ско го го род ско го и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов об лас ти ре зуль та ты
дея тель но сти ор га ни за ций тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния и бы то во го об слу жи ва ния на се -
ле ния об лас ти. Уча ст ву ет в раз ра бот ке и осу ще ст в ле нии мер по соз да нию ин фра струк ту ры
тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния, бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, раз ви тию кон ку рен -
ции, соз да нию рав ных ус ло вий дея тель но сти для всех субъ ек тов в сфе ре тор гов ли, об ще ст -
вен но го пи та ния, бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния;

7.3. кон тро ли ру ет вы пол не ние ме ро прия тий, на прав лен ных на раз ви тие рек лам ной дея -
тель но сти с уче том на цио наль ных ин те ре сов, со блю де ния прав по тре би те лей, пре дос тав ля ет
со от вет ст вую щую ин фор ма цию Ми ни стер ст ву тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.4. раз ра ба ты ва ет и пред став ля ет в обл ис пол ком про ек ты ре ше ний обл ис пол ко ма по во -
про сам тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния, бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, за щи ты прав
по тре би те лей и рек лам ной дея тель но сти на тер ри то рии об лас ти;

7.5. осу ще ст в ля ет изу че ние спро са и конъ юнк ту ры по тре би тель ско го рын ка, оп ре де ля ет
по треб ность в то ва рах, пред став ля ет Ми ни стер ст ву тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь и то ва ро -
про из во ди те лям за ка зы на про из вод ст во и по став ку то ва ров, вно сит пред ло же ния про из во -
ди те лям то ва ров по улуч ше нию ка че ст ва и рас ши ре нию ас сор ти мен та то ва ров, не об хо ди мых
на се ле нию;

7.6. уча ст ву ет в фор ми ро ва нии то вар ных ре сур сов об лас ти, при ни ма ет ме ры по на сы ще -
нию по тре би тель ско го рын ка об лас ти то ва ра ми, при ори тет но му про дви же нию на ры нок Рес -
пуб ли ки Бе ла русь то ва ров оте че ст вен но го про из вод ст ва, ока зы ва ет под держ ку ор га ни за ци -
ям в изы ска нии ими до пол ни тель ных то вар ных ре сур сов, при об ре те нии сы рья, ма те риа лов,
обо ру до ва ния, дру гих ма те ри аль но-тех ни че ских ре сур сов, при ни ма ет ме ры к во вле че нию в
то ва ро обо рот ме ст ных ре сур сов;

7.7. при ни ма ет в ус та нов лен ном по ряд ке ме ры, на прав лен ные на за щи ту эко но ми че ских
ин те ре сов об лас ти, Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.8. ор га ни зу ет в ус та нов лен ном по ряд ке свое вре мен ную по став ку то ва ров се зон но го на -
зна че ния и по треб ле ния, соз да ние ста би ли за ци он ных (се зон ных, те ку щих и иных) фон дов
то ва ров;

7.9. ор га ни зу ет со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми про ве де ние об ла ст ных яр ма рок (вы ста -
вок) по оп то вой про да же (за куп ке) то ва ров, уча ст ву ет в про ве де нии рес пуб ли кан ских яр ма -
рок (вы ста вок);

7.10. осу ще ст в ля ет опе ра тив ный кон троль за по сто ян ным на ли чи ем в тор го вой се ти об -
лас ти то ва ров, про из во ди мых в Рес пуб ли ке Бе ла русь, обес пе чи ва ет со вме ст но с Грод нен ским 
го род ским и рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми об лас ти, ад ми ни ст ра ция ми рай онов
го ро да Грод но бес пе ре бой ное снаб же ние на се ле ния об лас ти то ва ра ми, при ни ма ет ме ры по
улуч ше нию об слу жи ва ния гра ж дан, имею щих льго ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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7.11. про во дит ра бо ту по со вер шен ст во ва нию ор га ни за ции и тех но ло гии об ще ст вен но го
пи та ния раз лич ных со ци аль ных групп на се ле ния, ко ор ди ни ру ет дея тель ность ор га ни за ций
об ще ст вен но го пи та ния, в том чис ле в про мыш лен ных, строи тель ных, транс порт ных ор га -
ни за ци ях, в учеб ных за ве де ни ях, об ще дос туп ной се ти;

7.12. при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех но -
ло ги че ских до ку мен тов на пе ре ра бот ку, про из вод ст во про дук ции и ус лу ги об ще ст вен но го
пи та ния и осу ще ст в ля ет кон троль за их со блю де ни ем;

7.13. уча ст ву ет в ат те ста ции тех но ло ги че ских пи ще вых ла бо ра то рий и осу ще ст в ля ет ме -
то ди че ское ру ко во дство ими;

7.14. ут вер жда ет в ус та нов лен ном по ряд ке тор го вым пред при яти ям, на хо дя щим ся в ве -
де нии управ ле ния, нор мы по треб ле ния то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов и кон тро ли ру ет
их вы пол не ние;

7.15. при сваи ва ет в ус та нов лен ном по ряд ке объ ек там об ще ст вен но го пи та ния и бы то во го
об слу жи ва ния на се ле ния со от вет ст вую щие на це ноч ные ка те го рии по уров ню об слу жи ва ния,
кон тро ли ру ет со от вет ст вие уров ня об слу жи ва ния при сво ен ным на це ноч ным ка те го ри ям;

7.16. при ни ма ет уча стие в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в ус та нов лен ном по ряд ке в
раз го су дар ст вле нии и при ва ти за ции объ ек тов тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния и бы то во го
об слу жи ва ния на се ле ния, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти об лас ти;

7.17. осу ще ст в ля ет при ем до ку мен тов от со ис ка те лей ли цен зий (ли цен зиа тов) и под го тов -
ку про ек тов ре ше ний обл ис пол ко ма о вы да че спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на ви ды
дея тель но сти в по ряд ке и по пе реч ню, ус та нов лен ным за ко но да тель ст вом, и вно сит пред ло -
же ния об их при ос та нов ле нии и ан ну ли ро ва нии, а так же ве дет ре естр вы дан ных ли цен зий;

7.18. ко ор ди ни ру ет дея тель ность Грод нен ско го го род ско го и рай он ных ис пол ни тель ных
ко ми те тов, ад ми ни ст ра ций рай онов го ро да Грод но по за щи те прав по тре би те лей и кон тро лю
за рек лам ной дея тель но стью, взаи мо дей ст ву ет с об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми по за щи те
прав по тре би те лей;

7.19. осу ще ст в ля ет кон троль за со блю де ни ем на тер ри то рии об лас ти за ко но да тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь о тор гов ле, об ще ст вен ном пи та нии и бы то вом об слу жи ва нии на се ле -
ния, за щи те прав по тре би те лей и рек ла ме, при ни ма ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь ме ры по уст ра не нию вы яв лен ных на ру ше ний и при вле че нию к от вет -
ст вен но сти ви нов ных;

7.20. осу ще ст в ля ет со гла со ва ние со дер жа ния рек ла мы до ее раз ме ще ния на тех ни че ском
сред ст ве на руж ной рек ла мы в це лях не до пу ще ния раз ме ще ния не над ле жа щей и иной рек ла -
мы, на ру шаю щей тре бо ва ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о рек ла ме;

7.21. осу ще ст в ля ет за щи ту прав по тре би те лей, со труд ни ча ет с ор га ни за ция ми по за щи те
прав по тре би те лей;

7.22. в слу чае вы яв ле ния в хо де про ве рок (ре ви зий) реа ли за ции то ва ров, не со от вет ст вую -
щих тех ни че ским нор ма тив ным пра во вым ак там, ус та нав ли ваю щим обя за тель ные тре бо ва -
ния к ка че ст ву, тех но ло гии и безо пас но сти то ва ров, от сут ст вия не об хо ди мой и дос то вер ной ин -
фор ма ции о то ва ре, а так же реа ли за ции то ва ров без пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом при -
ход ных до ку мен тов и (или) до ку мен тов, под твер ждаю щих ка че ст во и безо пас ность то ва ров,
ли бо с ис тек шим сро ком год но сти (сро ка ми служ бы) или без ука за ния сро ков год но сти (сро ков
служ бы), ес ли ус та нов ле ние этих сро ков обя за тель но, ру ко во ди те лю субъ ек та тор гов ли, до -
пус тив ше му на ру ше ние, вы да ет ся пред пи са ние о при ос та нов ле нии реа ли за ции то ва ров до уст -
ра не ния вы яв лен ных на ру ше ний или пред пи са ние о пре кра ще нии их реа ли за ции;

7.23. вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния об от ме не или из ме не нии при ня тых
Грод нен ским го род ским и рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми об лас ти нор ма тив ных
пра во вых ак тов, про ти во ре ча щих за ко но да тель ст ву в об лас ти тор гов ли, и о за щи те прав по -
тре би те лей;

7.24. про во дит ком плекс ные ре ви зии, а так же осу ще ст в ля ет кон троль и ана лиз фи нан со -
во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти под ве дом ст вен ных ор га ни за ций тор гов ли, об ще ст вен но го
пи та ния и бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти об лас ти, а так -
же не го су дар ст вен ных ор га ни за ций, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых, при над ле жа -
щие об лас ти, пе ре да ны в управ ле ние управ ле нию. Осу ще ст в ля ет ме то до ло ги че ское ру ко во -
дство и кон суль та ци он ную по мощь по ор га ни за ции ве дом ст вен но го кон тро ля Грод нен ско му
го род ско му и рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там об лас ти;

7.25. обоб ща ет прак ти ку при ме не ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли -
рую ще го от но ше ния в сфе ре тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния и бы то во го об слу жи ва ния на -
се ле ния, за щи ты прав по тре би те лей и рек ла мы, раз ра ба ты ва ет пред ло же ния по его со вер -
шен ст во ва нию и вно сит их в ус та нов лен ном по ряд ке в обл ис пол ком и Ми ни стер ст во тор гов ли 
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.26. в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом вно сит пред ло же ния о со вер шен ст во ва нии це -
но об ра зо ва ния, уча ст ву ет в под го тов ке про ек тов ре ше ний по во про сам цен (та ри фов), ме ст -
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ных на ло гов и сбо ров, пре дос тав ле ния на ло го вых и дру гих льгот для ор га ни за ций тор гов ли,
об ще ст вен но го пи та ния и бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния;

7.27. обес пе чи ва ет ана лиз и раз ра ба ты ва ет про гноз раз ви тия ма те ри аль но-тех ни че ской
ба зы ор га ни за ций тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния и бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния об -
лас ти, при ни ма ет уча стие в раз ра бот ке кон цеп ции ин ве сти ци он ной по ли ти ки, на уч но-тех -
ни че ско го про грес са и мер по их реа ли за ции;

7.28. уча ст ву ет в раз ра бот ке схем (про грамм) раз ви тия и раз ме ще ния тор го вых объ ек тов,
рын ков, тор го вых цен тров, тор го вых объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния, объ ек тов бы то во го
об слу жи ва ния, рас по ло жен ных на тер ри то рии об лас ти;

7.29. ко ор ди ни ру ет дея тель ность ор га ни за ций фир мен ной тор гов ли и осу ще ст в ля ет ме ры 
по ее раз ви тию и со вер шен ст во ва нию;

7.30. при ни ма ет ме ры по раз ви тию и со вер шен ст во ва нию про грес сив ных форм и ме то дов
ор га ни за ции тор гов ли, об слу жи ва ния в об ще ст вен ном пи та нии, бы то во го об слу жи ва ния на -
се ле ния, вне дре нию но вых тех но ло гий, по вы ше нию уров ня об слу жи ва ния на се ле ния;

7.31. уча ст ву ет в раз ра бот ке и реа ли за ции ком плек са мер по упо ря до че нию и по вы ше нию
эф фек тив но сти их дея тель но сти;

7.32. уча ст ву ет в раз ра бот ке и осу ще ст в ле нии мер по ста би ли за ции и за щи те по тре би тель -
ско го рын ка;

7.33. уча ст ву ет в соз да нии ин фор ма ци он ных сис тем по во про сам тор го вой дея тель но сти,
об ще ст вен но му пи та нию и бы то во му об слу жи ва нию на се ле ния;

7.34. пред став ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке све де ния для вне се ния в тор го вый ре естр о
соз дан ных тор го вых объ ек тах и субъ ек тах тор гов ли, на хо дя щих ся на тер ри то рии об лас ти, а
так же при из ме не нии дан ных о тор го вых объ ек тах, субъ ек тах тор гов ли и иных слу ча ях, пре -
ду смот рен ных за ко но да тель ст вом;

7.35. ор га ни зу ет раз ра бот ку мер по эко но мии то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов и под го -
тов ке ор га ни за ций тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния и бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния к
ра бо те в осен не-зим ний пе ри од и осу ще ст в ля ет кон троль за их вы пол не ни ем;

7.36. осу ще ст в ля ет в ус та нов лен ном по ряд ке реа ли за цию го су дар ст вен ной по ли ти ки в об -
лас ти ох ра ны тру да, ме то ди че ское ру ко во дство служ ба ми ох ра ны тру да в ор га ни за ци ях тор -
гов ли, об ще ст вен но го пи та ния и бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния;

7.37. со дей ст ву ет осу ще ст в ле нию ме ро прия тий по ох ра не ок ру жаю щей сре ды;
7.38. со дей ст ву ет обес пе че нию ор га ни за ций тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния и бы то во го 

об слу жи ва ния ква ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми, ко ор ди ни ру ет и кон тро ли ру ет ор га ни за цию
под го тов ки кад ров и по вы ше ние их ква ли фи ка ции че рез сис те му не пре рыв но го обу че ния;

7.39. вно сит в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния по на гра ж де нию го су дар ст вен ны ми
на гра да ми и по чет ны ми зва ния ми Рес пуб ли ки Бе ла русь кол лек ти вы и ра бот ни ков тор гов ли,
об ще ст вен но го пи та ния и бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния;

7.40. ока зы ва ет ме то ди че ское ру ко во дство и кон суль та ци он ную по мощь юри ди че ским и
фи зи че ским ли цам по во про сам, от но ся щим ся к ком пе тен ции управ ле ния;

7.41. фор ми ру ет в ус та нов лен ном по ряд ке цен тра ли зо ван ный ин но ва ци он ный фонд и
иные спе ци аль ные фон ды в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;

7.42. реа ли зу ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом пра во на вла де ние, поль зо ва ние и рас -
по ря же ние иму ще ст вом, на хо дящимся в соб ст вен но сти Грод нен ской об лас ти, в том чис ле пе -
ре дан ны ми в управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) хо зяй ст вен ных об ществ;

7.43. осу ще ст в ля ет в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь управ ле ние 
при над ле жа щи ми об лас ти и пе ре дан ны ми управ ле нию в управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус -
тав ных фон дах) хо зяй ст вен ных об ществ, пред ла га ет кан ди да ту ры лиц, про шед ших спе ци -
аль ную под го тов ку, для на зна че ния в ка че ст ве пред ста ви те лей го су дар ст ва в ор га ны управ -
ле ния та ких ор га ни за ций и обес пе чи ва ет кон троль за их дея тель но стью;

7.44. управ ля ет го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния и
бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния ком му наль ной соб ст вен но сти об лас ти, ут вер жда ет их ус -
та вы, рас по ря жа ет ся иму ще ст вом, за кре п лен ным за ни ми в пре де лах, ус та нов лен ных соб ст -
вен ни ком иму ще ст ва;

7.45. рас смат ри ва ет об ра ще ния и пред ло же ния го су дар ст вен ных ор га нов, субъ ек тов
пред при ни ма тель ской дея тель но сти, об ще ст вен ных ор га ни за ций, средств мас со вой ин фор -
ма ции, де пу та тов и гра ж дан по во про сам, от но ся щим ся к ком пе тен ции управ ле ния, осу ще -
ст в ля ет при ем гра ж дан;

7.46. раз ра ба ты ва ет пла ны ос нов ных ме ро прия тий по ор га ни за ции тор гов ли и об ще ст вен -
но го пи та ния об ла ст ной сис те мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций и
гра ж дан ской обо ро ны, ор га ни зу ет их вы пол не ние;

7.47. осу ще ст в ля ет иные функ ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
8. Управ ле ние в пре де лах сво ей ком пе тен ции име ет пра во:
8.1. за пра ши вать и по лу чать в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке от со от вет ст -

вую щих струк тур ных под раз де ле ний Грод нен ско го го род ско го, рай он ных ис пол ни тель ных
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ко ми те тов об лас ти, ад ми ни ст ра ций рай онов го ро да Грод но, иных ор га ни за ций и ин ди ви ду -
аль ных пред при ни ма те лей ста ти сти че скую и бух гал тер скую от чет ность, в том чис ле иную
ин фор ма цию, не об хо ди мую для вы пол не ния воз ло жен ных на управ ле ние за дач и функ ций;

8.2. вно сить пред ло же ния, уча ст во вать в раз ра бот ке про ек тов нор ма тив ных пра во вых ак -
тов, ре гу ли рую щих от но ше ния в сфе ре тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния и бы то во го об слу -
жи ва ния на се ле ния, за щи ты прав по тре би те лей и рек лам ной дея тель но сти;

8.3. на прав лять ма те риа лы о на ру ше ни ях за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тор -
гов ле, бы то вом об слу жи ва нии на се ле ния, за щи те прав по тре би те лей в ор га ны, вы дав шие
спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние со от вет ст вую ще го ви да дея тель но -
сти, для ре ше ния во про са о при ос та нов ле нии дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии)
до уст ра не ния до пу щен ных на ру ше ний ли бо об ан ну ли ро ва нии со от вет ст вую ще го спе ци аль -
но го раз ре ше ния (ли цен зии);

8.4. со став лять в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке про то ко лы об ад ми ни ст ра -
тив ных пра во на ру ше ни ях в сфе ре тор гов ли, бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния, за щи ты
прав по тре би те лей и рек лам ной дея тель но сти;

8.5. ор га ни зо вы вать со вме ст но с за ин те ре со ван ны ми вне дре ние наи бо лее эф фек тив ных
форм рас че тов, спо соб ст вую щих ус ко ре нию пла те жей, обо ра чи вае мо сти де неж ных средств и
ук ре п ле нию пла теж ной дис ци п ли ны;

8.6. осу ще ст в лять опе ра тив ный кон троль за по сто ян ным на ли чи ем в тор го вой се ти со ци -
аль но зна чи мых то ва ров;

8.7. за слу ши вать от че ты и док ла ды ру ко во ди те лей ор га нов управ ле ния тор гов ли Грод -
нен ско го го род ско го и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов об лас ти, ор га ни за ций тор гов -
ли, об ще ст вен но го пи та ния и бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния по во про сам, вхо дя щим в
ком пе тен цию управ ле ния;

8.8. вно сить в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния об от ме не при ня тых Грод нен ским го -
род ским и рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми об лас ти нор ма тив ных пра во вых ак тов, 
про ти во ре ча щих за ко но да тель ст ву о тор гов ле, об ще ст вен ном пи та нии, бы то вом об слу жи ва -
нии на се ле ния и рек лам ной дея тель но сти, а так же по иным во про сам, вхо дя щим в ком пе тен -
цию управ ле ния;

8.9. осу ще ст в лять иные пра ва в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
9. Долж но ст ные ли ца управ ле ния при ис пол не нии сво их долж но ст ных обя зан но стей в

пре де лах пол но мо чий, воз ло жен ных на них, име ют пра во при пре дос тав ле нии слу жеб но го
удо сто ве ре ния и пред пи са ния:

9.1. про во дить пла но вые и рей до вые про вер ки на объ ек тах тор гов ли, об ще ст вен но го пи та -
ния, бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния с уче том ре жи ма их ра бо ты для про вер ки со блю де -
ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тор гов ле, об ще ст вен ном пи та нии и бы то вом об -
слу жи ва нии на се ле ния, за щи те прав по тре би те лей и рек ла мой дея тель но сти;

9.2. тре бо вать от ор га ни за ций тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния и бы то во го об слу жи ва -
ния на се ле ния, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей пред став ле ния до ку мен тов, ве де ние ко -
то рых пред пи са но нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми, для оз на ком ле ния и про вер ки их со от -
вет ст вия за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Управ ле ние воз глав ля ет на чаль ник, на зна чае мый на долж ность и ос во бо ж дае мый от
долж но сти пред се да те лем обл ис пол ко ма по со гла со ва нию с Ми ни ст ром тор гов ли Рес пуб ли ки 
Бе ла русь.

На чаль ник управ ле ния име ет за мес ти те лей, на зна чае мых на долж ность и ос во бо ж дае -
мых от долж но сти в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

11. На чаль ник управ ле ния:
11.1. ру ко во дит дея тель но стью управ ле ния, в пре де лах сво ей ком пе тен ции из да ет при ка -

зы, не сет пер со наль ную от вет ст вен ность за фор ми ро ва ние ас сор ти мент ной по ли ти ки об лас -
ти, на сы ще ние по тре би тель ско го рын ка то ва ра ми, пре се че ние фак тов на ру ше ния за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о тор гов ле и бы то вом об слу жи ва нии на се ле ния об лас ти, вы -
пол не ние управ ле ни ем дру гих воз ло жен ных на не го за дач и функ ций;

11.2. рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду за мес ти те ля ми на чаль ни ка управ ле ния, ко ор ди -
ни ру ет их дея тель ность, ус та нав ли ва ет сте пень от вет ст вен но сти за мес ти те лей на чаль ни ка
управ ле ния и ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний управ ле ния;

11.3. ут вер жда ет в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке струк ту ру и штат ное рас -
пи са ние управ ле ния, ус та вы го су дар ст вен ных ор га ни за ций, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти
об лас ти и ве де нии управ ле ния, из ме не ния и до пол не ния в них;

11.4. при ни ма ет в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке на ра бо ту и уволь ня ет с ра -
бо ты ра бот ни ков управ ле ния;

11.5. вно сит пред ло же ния о на зна че нии на долж ность и ос во бо ж де нии от за ни мае мой
долж но сти ру ко во ди те лей ор га ни за ций, на хо дя щих ся в управ ле нии и ве де нии управ ле ния;
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11.6. со гла со вы ва ет на зна че ние на долж но сти ру ко во ди те лей управ ле ний и от де лов тор -
гов ли и ус луг Грод нен ско го го род ско го и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов об лас ти, вно -
сит пред ло же ния об ос во бо ж де нии ука зан ных ру ко во ди те лей от долж но сти;

11.7. за клю ча ет в ус та нов лен ном по ряд ке до го во ры, свя зан ные с дея тель но стью управ ле -
ния, дей ст ву ет без до ве рен но сти, рас по ря жа ет ся де неж ны ми сред ст ва ми в пре де лах ут вер -
жден ной сме ты рас хо дов и иму ще ст вом, от кры ва ет сче та в бан ках;

11.8. при ме ня ет ме ры по ощ ре ния к ра бот ни кам управ ле ния и ру ко во ди те лям го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти, на хо дя щим ся в ве де нии
управ ле ния, на ла га ет дис ци п ли нар ные взы ска ния на них, в ус та нов лен ном за ко но да тель ст -
вом по ряд ке вно сит пред ло же ния о при ме не нии мер по ощ ре ния и дис ци п ли нар но го взы ска -
ния к ру ко во ди те лям ор га ни за ций с до лей об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти в ус тав -
ном фон де, вла дель че ский над зор за дея тель но стью ко то рых осу ще ст в ля ет управ ле ние;

11.9 при ни ма ет уча стие в рас смот ре нии во про сов тор гов ли, об ще ст вен но го пи та ния, бы -
то во го об слу жи ва ния на се ле ния рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, 
го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь;

11.10. осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

12. Для рас смот ре ния наи бо лее важ ных во про сов функ цио ни ро ва ния и раз ви тия тор гов -
ли, об ще ст вен но го пи та ния и бы то во го об слу жи ва ния на се ле ния в об лас ти в управ ле нии соз -
да ет ся кол ле гия в со ста ве на чаль ни ка управ ле ния (пред се да тель кол ле гии), его за мес ти те -
лей, спе циа ли стов управ ле ния и дру гих ор га ни за ций.

По ло же ние о кол ле гии и ее со став ут вер жда ют ся ре ше ни ем обл ис пол ко ма.
13. Управ ле ние со дер жит ся за счет средств об ла ст но го бюд же та. Струк ту ра и штат ная

чис лен ность управ ле ния ут вер жда ют ся пред се да те лем обл ис пол ко ма в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом.

14. Управ ле ние яв ля ет ся юри ди че ским ли цом, име ет пе чать, блан ки с изо бра же ни ем Го -
су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и сво им на име но ва ни ем, са мо стоя тель ный ба -
ланс и иму ще ст во, на хо дя щее ся в об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти на пра ве опе ра тив -
но го управ ле ния и за кре п лен ное за ним. Вла де ние, поль зо ва ние и рас по ря же ние иму ще ст -
вом управ ле ние осу ще ст в ля ет в по ряд ке и пре де лах, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом.

Ме сто на хо ж де ния управ ле ния: 230023, го род Грод но, ули ца Ожеш ко, 3.

РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
4 де каб ря 2007 г. № 882

9/12967
(18.01.2008)

О на прав ле нии де неж ных средств по про ин дек си ро ван -
ным имен ным при ва ти за ци он ным чекам «Жилье»*

Во ис пол не ние пунк та 3 Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2007 г.
№ 5 «О вне се нии из ме не ния в Дек рет Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ня 2005 г. № 6» 
Грод нен ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

Рай он ным ис пол ни тель ным ко ми те там Грод нен ской об лас ти, ад ми ни ст ра ци ям рай онов
го ро да Грод но на прав лять де неж ные сред ст ва по про ин дек си ро ван ным имен ным при ва ти за -
ци он ным че кам «Жи лье» гра ж да нам и чле нам их се мей, со стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в 
улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, для уп ла ты пае во го взно са в жи лищ ном или жи лищ -
но-строи тель ном коо пе ра ти ве, фи нан си ро ва ния ин ди ви ду аль но го или кол лек тив но го жи -
лищ но го строи тель ст ва, ре кон ст рук ции од но квар тир ных, бло ки ро ван ных жи лых до мов, до -
ле во го уча стия в жи лищ ном строи тель ст ве, при об ре те ния жи лья пу тем по куп ки, по га ше ния
за дол жен но сти по кре ди там бан ков (вклю чая вы пла ту про цен тов за поль зо ва ние ими) и ссу -
дам юри ди че ских лиц, взя тым и ис поль зо ван ным на ука зан ные це ли, на те ку щие (рас чет -
ные) сче та ор га ни за ций (гра ж дан), бан ков ские сче та по уче ту кре ди тов и зай мов фи зи че ским
ли цам, вклад ные сче та, карт-сче та гра ж дан со глас но при ня тым ре ше ни ям в со от вет ст вии с
оче ред но стью по дан ных для ин дек са ции за яв ле ний.

Пред се да тель В.Е.Сав чен ко

Управ ляю щий де ла ми Н.Е.При са да
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* Опуб ли ко ва но в га зе те «Грод зен ская праўда» 29 ян ва ря 2008 г.


