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

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
8 апреля 2004 г. № 55

9/3363
(26.04.2004)

Об изменении административнотерриториального
устройства районов Витебской области*

На основании статей 3, 6 и 10 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об админи)
стративно)территориальном делении и порядке решения вопросов административно)терри)
ториального устройства Республики Беларусь», а также учитывая мнения и предложения
ряда сельских, поселковых, районных и Лепельского городского Советов депутатов, Витеб)
ский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Упразднить сельсоветы:
1.1. Рубежский, Плисский, Дроздовский, Свечанский, Сокоровский Бешенковичского
района;
1.2. Дрисвятский, Козянский, Зарачский, Друйский Браславского района;
1.3. Сеньковский, Голубовский Верхнедвинского района;
1.4. Замосточский Витебского района;
1.5. Холомерский, Прудникский, Зайковский, Веречский, Газьбинский, Марченский,
Хмельникский Городокского района;
1.6. Редьковский, Баевский Дубровенского района;
1.7. Ковалевский, Стасевский, Горбовский Лиозненского района;
1.8. Сушанский, Заозерский Лепельского района;
1.9. Узменский, Чересский, Дворносельский Миорского района;
1.10. Стайковский, Первомайский, Запольский Оршанского района;
1.11. Трудовской, Начский, Шпаковщинский Полоцкого района;
1.12. Полесский, Мягунский Поставского района;
1.13. Заборский, Дворищенский, Морочковский, Юховичский Россонского района;
1.14. Рясненский, Алексиничский, Обольский, Ульяновичский Сенненского района;
1.15. Жукневский, Аленовичский, Плосковский Толочинского района;
1.16. Дубровский, Мосарский, Селищенский Ушачского района;
1.17. Почаевичский, Черейский, Латыголичский Чашникского района;
1.18. Ручайский Шарковщинского района;
1.19. Язвинский Шумилинского района.
2. Ликвидировать сельские Советы депутатов и исполнительные комитеты упраздняемых
сельсоветов.
3. Отнести городской поселок Улла Бешенковичского района, рабочие поселки Октябрь)
ский Чашникского района, Осинторф Дубровенского района к категории сельских населен)
ных пунктов с наименованиями Улла, Октябрьский, Осинторф.
4. Переименовать:
4.1. Жовнинский сельсовет Верхнедвинского района в Бельковщинский с администра)
тивным центром деревня Бельковщина;
4.2. Дубровский сельсовет Оршанского района в Зубревичский с административным цен)
тром деревня Зубревичи;
4.3. Лутовский сельсовет Ушачского района в Ушачский с административным центром
городской поселок Ушачи.
*
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5. Образовать сельсоветы:
5.1. Бешенковичский, Улльский с административными центрами соответственно город)
ской поселок Бешенковичи и поселок Улла Бешенковичского района;
5.2. Видзовский, Друевский с административными центрами соответственно городской
поселок Видзы и городской поселок Друя Браславского района;
5.3. Осинторфский с административным центром поселок Осинторф Дубровенского рай)
она;
5.4. Миорский с административным центром город Миоры Миорского района;
5.5. Ореховский с административным центром городской поселок Ореховск Оршанского
района;
5.6. Ветринский с административным центром городской поселок Ветрино Полоцкого
района;
5.7. Лынтупский с административным центром городской поселок Лынтупы Поставского
района.
6. Ликвидировать Улльский, Видзовский, Друйский, Осинторфский, Ореховский, Вет)
ринский, Лынтупский, Октябрьский поселковые Советы депутатов и исполнительные коми)
теты.
7. Образовать Бешенковичский, Улльский, Видзовский, Друевский, Осинторфский, Ми)
орский, Ореховский, Ветринский, Лынтупский сельские Советы депутатов и исполнитель)
ные комитеты.
8. Установить, что депутаты ликвидируемых сельских и поселковых Советов депутатов
на весь срок их полномочий сохраняют статус депутата местного Совета депутатов и участву)
ют в работе соответствующих сельских Советов депутатов на равных правах.
9. Включить в состав:
9.1. Бешенковичского сельсовета – сельские населенные пункты, входившие в состав
Дроздовского и Свечанского сельсоветов;
Улльского сельсовета – поселок Улла, сельские населенные пункты, административно
подчиненные поселковым Совету депутатов и исполнительному комитету, и сельские насе)
ленные пункты, входившие в состав Сокоровского сельсовета Бешенковичского района;
9.2. Видзовского сельсовета – городской поселок Видзы, сельские населенные пункты, ад)
министративно подчиненные поселковым Совету депутатов и исполнительному комитету, за
исключением сельских населенных пунктов в границах сельскохозяйственного производст)
венного кооператива «Березовый край», и сельские населенные пункты, входившие в состав
Дрисвятского и Козянского сельсоветов;
Друевского сельсовета – городской поселок Друя, сельские населенные пункты, админи)
стративно подчиненные поселковым Совету депутатов и исполнительному комитету, и сель)
ские населенные пункты, входившие в состав Друйского сельсовета Браславского района;
9.3. Миорского сельсовета – сельские населенные пункты, входившие в состав Дворносе)
льского и Чересского сельсоветов Миорского района;
9.4. Осинторфского сельсовета – поселок Осинторф и деревню Шабаны Пироговского
сельсовета, исключив ее из состава Пироговского сельсовета Дубровенского района;
9.5. Ореховского сельсовета – городской поселок Ореховск, деревню Брюхово, админист)
ративно подчиненную поселковым Совету депутатов и исполнительному комитету, и деревни
Веретея, Холмы, Краснобель, Рагозино, Коробище Высоковского сельсовета, исключив их из
состава Высоковского сельсовета Оршанского района;
9.6. Ветринского сельсовета – городской поселок Ветрино, сельские населенные пункты,
административно подчиненные поселковым Совету депутатов и исполнительному комитету,
сельские населенные пункты, входившие в состав Начского сельсовета, и деревни Данево,
Крошино, Слобода, Глинские, Шлюбовщина, Зазерье Бабыничского сельсовета, исключив
их из состава Бабыничского сельсовета Полоцкого района;
9.7. Лынтупского сельсовета – городской поселок Лынтупы, сельские населенные пунк)
ты, административно подчиненные поселковым Совету депутатов и исполнительному коми)
тету, сельские населенные пункты, входившие в состав Полесского сельсовета, и сельские на)
селенные пункты Камайского сельсовета в границах сельскохозяйственного производствен)
ного кооператива «Голубые озера», исключив их из состава Камайского сельсовета Постав)
ского района.
10. Утвердить список населенных пунктов, включаемых в состав вновь образованных
сельсоветов, согласно приложению 1.
11. Изменить границы сельсоветов:
11.1. Верхнекривинского – включив в его состав сельские населенные пункты Рубежско)
го сельсовета;
Островенского – сельские населенные пункты Плисского сельсовета Бешенковичского
района;
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11.2. Межанского – включив в его состав сельские населенные пункты Зарачского сельсо)
вета;
Опсовского – сельские населенные пункты, административно подчиненные Видзовским
поселковым Совету депутатов и исполнительному комитету, в границах сельскохозяйствен)
ного производственного кооператива «Березовый край» Браславского района;
11.3. Освейского – исключив из его состава сельские населенные пункты в границах быв)
шего колхоза «Заря» и включив в его состав сельские населенные пункты Сеньковского сель)
совета;
Бельковщинского – сельские населенные пункты Голубовского сельсовета;
Волынецкого – сельские населенные пункты Шайтеровского сельсовета в границах быв)
шего колхоза «Октябрь», исключив их из состава Шайтеровского сельсовета;
Кохановичского – сельские населенные пункты Освейского сельсовета в границах бывше)
го колхоза «Заря»;
Сарьянского – сельские населенные пункты Бигосовского сельсовета в границах бывше)
го совхоза «Росица», исключив их из состава Бигосовского сельсовета Верхнедвинского
района;
11.4. Шапечинского – включив в его состав сельские населенные пункты Замосточского
сельсовета Витебского района;
11.5. Вировлянского – включив в его состав сельские населенные пункты Холомерского
сельсовета;
Войханского – сельские населенные пункты Прудникского сельсовета;
Межанского – сельские населенные пункты Зайковского, Хмельникского сельсоветов и
деревни Каверзы, Лялевщина Газьбинского сельсовета;
Стодолищенского – сельские населенные пункты Веречского сельсовета;
Руднянского – сельские населенные пункты Марченского, Газьбинского сельсоветов, за
исключением деревень Каверзы, Лялевщина Газьбинского сельсовета Городокского района;
11.6. Застенковского – включив в его состав сельские населенные пункты Редьковского
сельсовета;
Зарубского – исключив из его состава сельские населенные пункты в границах коммуна)
льного унитарного сельскохозяйственного предприятия имени Черняховского и включив
сельские населенные пункты Баевского сельсовета;
Валевковского – сельские населенные пункты Зарубского сельсовета в границах комму)
нального унитарного сельскохозяйственного предприятия имени Черняховского Дубровен)
ского района;
11.7. Велешковичского – включив в его состав сельские населенные пункты Ковалевского
сельсовета;
Лиозненского – сельские населенные пункты Стасевского сельсовета;
Добромыслинского – сельские населенные пункты Горбовского сельсовета Лиозненского
района;
11.8. Бобровского – включив в его состав сельские населенные пункты Сушанского сель)
совета;
Стайского – сельские населенные пункты Заозерского сельсовета Лепельского района;
11.9. Долгиновского – включив в его состав сельские населенные пункты Узменского
сельсовета;
Николаевского – включив в его состав деревни Бычинщино, Бушево, Горки)1, Горки)2,
Дорожковичи, Косабуки, Ульщино, Федорцы, Шараги, Яново Турковского сельсовета, иск)
лючив их из состава Турковского сельсовета Миорского района;
11.10. Клюковского – включив в его состав деревни Чернявские, Сармацк, Слобода Стай)
ковского сельсовета;
Зубревичского – сельские населенные пункты Первомайского сельсовета в границах ком)
мунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Ударник»;
Устенского – сельские населенные пункты Первомайского сельсовета в границах бывше)
го колхоза «Первое мая»;
Межевского – сельские населенные пункты Запольского сельсовета, сельские населенные
пункты Стайковского сельсовета в границах сельскохозяйственного производственного ко)
оператива «Рассвет–Орша» и деревни Ивашково, Колотовки Высоковского сельсовета, иск)
лючив их из состава Высоковского сельсовета Оршанского района;
11.11. Малоситнянского – включив в его состав сельские населенные пункты Трудовского
сельсовета;
Островщинского – сельские населенные пункты Шпаковщинского сельсовета Полоцкого
района;
11.12. Камайского – исключив из его состава сельские населенные пункты в границах
сельскохозяйственного производственного кооператива «Голубые озера» и включив в состав
сельские населенные пункты Мягунского сельсовета Поставского района;
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11.13. Горбачевского – включив в его состав сельские населенные пункты Заборского
сельсовета, за исключением сельских населенных пунктов в границах коммунального уни)
тарного сельскохозяйственного предприятия имени Азина;
Краснопольского – сельские населенные пункты Дворищенского сельсовета, исключив
из его состава деревни Череповка, Межно и сельские населенные пункты Заборского сельсо)
вета в границах коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия имени
Азина;
Клястицкого – исключив из его состава сельские населенные пункты в границах комму)
нального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Гвардия» и включив сельские
населенные пункты Морочковского и Юховичского сельсоветов;
Янковичского – деревни Череповка, Межно Дворищенского сельсовета;
Соколищенского – сельские населенные пункты Клястицкого сельсовета в границах
коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Гвардия» Россонского
района;
11.14. Немойтовского – включив в его состав сельские населенные пункты Рясненского
сельсовета;
Студенковского – сельские населенные пункты Алексиничского сельсовета, исключив из
его состава сельские населенные пункты в границах сельскохозяйственного производствен)
ного кооператива «Беленево»;
Мошканского – сельские населенные пункты Обольского сельсовета;
Богдановского – исключив из его состава сельские населенные пункты в границах бывше)
го колхоза имени Гастелло и включив сельские населенные пункты Ульяновичского сельсо)
вета, за исключением сельских населенных пунктов в границах бывшего колхоза «Ленин)
ский путь»;
Ходцевского – сельские населенные пункты Богдановского сельсовета в границах бывше)
го колхоза имени Гастелло;
Белицкого – сельские населенные пункты Ульяновичского сельсовета в границах бывше)
го колхоза «Ленинский путь»;
Коковчинского – сельские населенные пункты Алексиничского сельсовета в границах
сельскохозяйственного производственного кооператива «Беленево» Сенненского района;
11.15. Волковичского – включив в его состав сельские населенные пункты Жукневского
сельсовета, за исключением сельских населенных пунктов в границах сельскохозяйственно)
го производственного кооператива «Белоречье»;
Оболецкого – сельские населенные пункты Аленовичского сельсовета;
Толочинского – сельские населенные пункты Плосковского сельсовета;
Кохановского поссовета – сельские населенные пункты Жукневского сельсовета в грани)
цах сельскохозяйственного производственного кооператива «Белоречье» Толочинского рай)
она;
11.16. Веркудского – включив в его состав сельские населенные пункты Дубровского
сельсовета и сельские населенные пункты Сорочинского сельсовета в границах сельскохо)
зяйственного производственного кооператива «Новоселье)Агро», исключив их из состава Со)
рочинского сельсовета;
Сорочинского – сельские населенные пункты Мосарского сельсовета;
Кубличского – сельские населенные пункты Селищенского сельсовета в границах сель)
скохозяйственного производственного кооператива «Агро)Селище»;
Ушачского – сельские населенные пункты Селищенского сельсовета в границах сельско)
хозяйственного производственного кооператива «Матырино)Агро» и деревню Граденец Со)
рочинского сельсовета, исключив ее из состава Сорочинского сельсовета Ушачского района;
11.17. Ольшанского – включив в его состав сельские населенные пункты Почаевичского
сельсовета в границах отделения «Почаевичи» коммунального унитарного сельскохозяйст)
венного предприятия «Чашникское», поселок Октябрьский и деревню Митьковцы, админи)
стративно подчиненные Октябрьским поселковым Совету депутатов и исполнительному ко)
митету;
Лукомльского – исключив из его состава деревни Жучки, Осово и включив в его состав
сельские населенные пункты Черейского сельсовета;
Краснолукского – сельские населенные пункты Латыголичского сельсовета;
Иванского – сельские населенные пункты, административно подчиненные Октябрьским
поселковым Совету депутатов и исполнительному комитету, в границах сельскохозяйствен)
ного производственного кооператива «Ведренский»;
Новозарянского – сельские населенные пункты Почаевичского сельсовета в границах
коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Свобода»;
Антопольевского – деревни Жучки, Осово Лукомльского сельсовета;
Проземлянского – деревни Руть, Должица Почаевичского сельсовета Чашникского рай)
она;
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11.18. Бильдюгского – включив в его состав сельские населенные пункты Ручайского сель)
совета в границах сельскохозяйственного производственного кооператива «Ковшелево»;
Германовичского – сельские населенные пункты Ручайского сельсовета в границах быв)
шего сельскохозяйственного производственного кооператива «Ручей» Шарковщинского
района;
11.19. Добейского – включив в его состав сельские населенные пункты Светлосельского
сельсовета в границах бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива «Бу)
довесть»;
Светлосельского – исключив из его состава сельские населенные пункты в границах сель)
скохозяйственного производственного кооператива «Будовесть» и включив сельские насе)
ленные пункты Язвинского сельсовета Шумилинского района.
12. Утвердить список населенных пунктов, включаемых в состав сельсоветов, согласно
приложению 2.
13. Районным, Лепельскому городскому исполнительным комитетам:
13.1. в двухнедельный срок образовать ликвидационные комиссии для решения вопросов
ликвидации ряда сельских и поселковых Советов депутатов и исполнительных комитетов,
осуществить передачу имущества, трудоустройство работников в установленном законодате)
льством порядке;
13.2. в месячный срок определить структуру и штатную численность работников сель)
ских исполнительных комитетов;
13.3. совместно с областной землеустроительной и геодезической службой (Шалы)
пин В.В.) внести необходимые изменения в земельно)кадастровую документацию;
13.4. в 10)дневный срок подготовить и представить в научно)производственное государст)
венное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» не)
обходимые документы для регистрации изменений административно)территориального
устройства районов.
14. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель

А.Е.Атясов

Приложение 1
к решению
Витебского областного
Совета депутатов
08.04.2004 № 55
СПИСОК

населенных пунктов, включаемых в состав вновь образованных сельсоветов
Бешенковичский район
Бешенковичский сельсовет:
Алейники, Аскерщина, Бобровщина, Берестни, Бобоедово, Буй, Быстры, Ворохобки,
Гаврилино, Галыни, Гончарово)1, Гончарово)2, Гальки, Дрозды, Давыдковичи, Жеребико)
во, Заборье, Залужье, Ильягово, Комоски, Лобачево, Лукашовка, Мамойки, Поповщина, По)
ручники, Пятигорск, Радюки, Сеньковщина, Слободка, Стрижево, Трояны, Трубилино, Фи)
липпенки, Яновщина Дроздовского сельсовета; Долгое, Жаховщина, Заполье, Косаревщи)
на, Литвяки, Новое Водопоево, Папки, Свеча, Сосняны, Старое Водопоево, Челнышки, Ши)
шово Свечанского сельсовета.
Улльский сельсовет:
Улла; Бортники)1, Бортники)2, Броды, Дворники, Дубище, Заречье, Зорники, Понизье,
Узречье, Ульяновка, Фролковичи, Шаурино, административно подчиненные поселковым
Совету депутатов и исполнительному комитету; Бычково, Гали, Гарани, Дыбали, Ермолов)
щина, Жданово, Мартиново, Муравщина, Прудины, Полуозерье, Сокорово, Слобода, Сапе)
ги, Хотино, Шапчино Сокоровского сельсовета.
Браславский район
Видзовский сельсовет:
Видзы; Ашкараги, Авштокальня, Антодолье, Белый Застенок, Бикишки, Белюнишки,
Блажишки, Битюны, Берженишки, Балики, Болундишки, Видзы)Ловчинские, Видишки,
Вайнюны, Гробишки, Германовщина, Гектовка, Гололавки, Годовщина, Гевенишки, Гуре)
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ли, Домбровские, Дегутишки, Ержишки, Жвирино, Жвирблишки, Желабишки, Ждегели,
Коновалы, Кузьмишки, Колония, Клипы, Каралюнцы, Карклинские, Кирмелишки, Липо)
латы, Лайбуны, Любишки, Леомполье, Мешкели, Манюки, Маеришки, Мельники, Моро)
зовка, Милюны, Новая Деревня, Новая Германовщина, Обали, Подворинка, Пакульня, Под)
трейбшуны, Павловка, Пузово, Перевозники, Рутины, Россинели, Регуляры, Роташели,
Секлы, Снегишки, Савейки, Старый Двор, Скребени, Стунжишки, Трейбши, Таленишки,
Трабшишки, Тракишки, Фурманишки, Чижевщина, Черный Застенок, Шаркишки, Эйтмя)
ны, Шлявишки, Трибутишки, административно подчиненные поселковым Совету депутатов
и исполнительному комитету; Боровые, Бучаны, Барсуки, Волки, Воятино, Григоровщина,
Гультаевщина, Генужа, Дубровка, Козяны, Латышки, Мальковщина, Озерава, Островиш)
ки, Пента, Подисенники, Пастернаки, Плятарово, Растанишки, Якшты Козянского сельсо)
вета; Барковщина, Вацкелюны, Возгелянцы, Войникишки, Гавраны, Гирейши, Головачи,
Гритуны, Груштелишки, Дрисвяты, Затишье, Казимирово, Карделишки, Кетишки, Козоре)
зы, Короневщина, Леонишки, Лоточки, Мамяны, Мацеляны, Нурвяны, Руди, Савичи, Сест)
ренцы, Черноземье, Юлишки Дрисвятского сельсовета.
Друевский сельсовет:
Друя; Альбиновщина, Бабышки, Барбаришки, Бильдюги, Борки, Боровые, Бугры, Бу)
ковщина, Вальтиновщина, Вальтины, Василево, Верды, Войса, Девели, Залесные, Залесье,
Инели, Исачки, Кадаронцы, Кондерщина, Коноплянщина, Кривовщина, Лозовка, Леповка,
Ляды, Мальки, Минейты, Надречье, Пановка, Песчанка, Редкуны, Рогалево, Русцы, Ры)
жевщина, Саути, Стефаново, Сурмачево, Сухаревщина, Телеши, Федоринки, Чернявщина,
Шафраново, Шаркели, Яя, административно подчиненные поселковым Совету депутатов и
исполнительному комитету; Друйск, Антоново, Барановщина, Бернатовщина, Бандури,
Безназванное, Войты, Глубощина, Горавки)1, Детковцы, Демьяны, Домбровово, Друйка, Де)
ликаторы, Заполье, Коковщина, Кочерги, Коноваловщина, Кирилино, Климповщина, Крас)
ногорка, Кропишки, Кяпсни, Луги, Лукьянцы, Оплиса)1, Оплиса)2, Почта)Абабье, Репен)
щина, Сметановщина, Смульки, Струневщина, Тороповка, Турчилово, Устронь, Чернево
Друйского сельсовета.
Дубровенский район
Осинторфский сельсовет:
Осинторф;
Шабаны Пироговского сельсовета.
Миорский район
Миорский сельсовет:
Белорусская, Блажки, Возовники, Вязовцы, Гирьяты, Дворное Село, Жугеровщина, За)
горье, Канахи, Картавые, Колганово, Крыштули, Миорки)2, Наталино, Плейки, Пестуны,
Подгайцы, Подъельцы, Раковые, Свердлы, Селище, Станулево, Стефаново, Сухие, Тилевцы,
Чеховщина, Юнцы Дворносельского сельсовета; Амбросенки, Большая Глиновка, Большая
Ковалевщина, Босяные, Вильново, Вороньки, Горавцы, Грецкие, Денисово, Дульские, За)
старинцы, Захарни, Козлы, Крючки, Кучняры, Липовка, Литовчики, Малая Глиновка, Ма)
лая Ковалевщина, Малявки, Масевцы, Матюки, Мнюхи, Новые Крюки, Новое Село, Патеен)
ки, Поляки, Птицкие, Силово, Славщизна, Старые Крюки, Суховержье, Сушки, Татары,
Франополь, Черессы, Якубовщина Чересского сельсовета.
Оршанский район
Ореховский сельсовет:
Ореховск; Брюхово, административно подчиненный поселковым Совету депутатов и ис)
полнительному комитету; Веретея, Холмы, Краснобель, Рагозино, Коробище Высоковского
сельсовета.
Полоцкий район
Ветринский сельсовет:
Ветрино; Бездедовичи, Бодиново, Быковщина, Воробьи, Вороновщина, Глыбочка, Гуры,
Двор Вороновщина, Дубровка, Жерносеки, Заболотье, Залесье, Казарма Шлюбовщина, Ка)
чаново, Малашево, Навлицы, Пометники, административно подчиненные поселковым Сове)
ту депутатов и исполнительному комитету; Гора, Горовцы, Катушенки, Кевлино, Левое, Ло)
говцы, Нача, Петуховщина, Плиски, Рогоново, Селко, Сельцо, Скороходы, Степаники, Чу)
батые, Шкиляки Начского сельсовета; Данево, Крошино, Слобода, Глинские, Шлюбовщина,
Зазерье Бабыничского сельсовета.
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Поставский район
Лынтупский сельсовет:
Лынтупы; Абрамовщина, Ажуройсти, Белишки, Белянишки, Велички, Вердашишки,
Восковщизна, Войшкуны, Войшкилог, Высокие, Гайлюны, Гирути, Гроцковщизна, Гурни)
ца, Дворчаны, Девгутишки, Домути, Жаки, Жвиринка, Залесье, Игнатишки, Каптаруны,
Казнадеишки, Кобыльнишки, Ковали, Койры, Кутишки, Мазурка, Масленники, Микулки,
Нарушишки, Нежелишки, Пелека, Петришки, Пешковцы, Подъясенка, Полхуны, Попели)
ки, Пуща)1, Редута, Рогонишки, Репешки, Ровное Поле, Рогали, Рынкьяны, Романишки,
Рочаны, Свирдуни, Сенькишки, Свирплишки, Скрунды, Соболки, Станчики, Стонишки,
Стукавщизна, Субочи, Трабутишки, Фаворы, Чопанишки, Шудовцы, Явнелишки, Янаниш)
ки, административно подчиненные поселковым Совету депутатов и исполнительному коми)
тету; Апидомы, Бержалаты, Вейсишки, Выгары, Голышишки, Гуделишки, Жвойришки Бо)
льшие, Жвойришки Малые, Петрути, Полесье, Поташня, Сухаришки, Трапшишки, Цирк)
лишки Большие, Щербишки Полесского сельсовета; Бояры, Даневцы, Дубровщина, Жигу)
ны, Красный Ручей, Лапуны, Ловцы, Лопути, Марачи, Мицкяны, Новоселки, Подвишняк,
Поповцы, Рамейки, Роскошь, Русаки, Саранчаны, Свирки, Скарповцы Камайского сельсо)
вета.

Приложение 2
к решению
Витебского областного
Совета депутатов
08.04.2004 № 55
СПИСОК

населенных пунктов, включаемых в состав сельсоветов
Бешенковичский район
Верхнекривинский сельсовет:
Голыни, Горбачи, Ганковичи, Граково, Дубки, Застаринье, Заходно, Коробово, Козиное
Село, Малые Голыни, Пожарище, Романово, Рубеж, Телепни, Телепы Рубежского сельсо)
вета.
Островенский сельсовет:
Александрово, Бузаны, Вядерево, Даниловка, Жарки, Жигалы, Застаринье, Замошенье,
Купино, Клиши, Латыгово, Латыши, Новоселки, Обухово, Панкратово, Плиссы, Придви)
нье, Песочная, Руда, Шуты Плисского сельсовета.
Браславский район
Опсовский сельсовет:
Будовея, Блажуны, Белевичи, Бартелишки, Вечеровщина, Вайнюнцы, Волейнишки, Го)
левщина, Дварчино, Дворище, Доброды, Едогали, Ежовка, Ерканцы, Ёдишки, Жигути, За)
борники, Зеленка, Карпишки, Крумпли, Комаровщина, Кякшты, Кули, Лукьяны, Мушик)
ли, Мурмишки, Мацелишки, Мисянцы, Минковичи, Милюнцы, Нарути, Оболяны, Оболик)
шты, Осанишки, Ольсинишки, Подрукша, Пельково, Розалиново, Севруки, Свирналишки,
Стародворище, Скуталишки, Трабши, Хоронжишки, Шликшта, Шалакунди, Ютишки, ад)
министративно подчиненные Видзовским поселковым Совету депутатов и исполнительному
комитету.
Межанский сельсовет:
Бужаны, Боярунишки, Беляны, Вербовка, Гусаровщина, Дудишки, Емельянишки, Ель)
но, Жвирбли, Жвирини, Зарачье, Злото, Запрудье, Заеленцы, Зазоны, Зыбки, Иланцы, Ко)
валишки, Коленкишки, Коханишки, Красносельцы, Крюки, Майшули, Мекяны, Марьян)
полье, Михалишки, Надбережье, Осиновка, Петровщина, Пустошка, Павелишки, Пузыри,
Пушкаришки, Плявшкеты, Пучкинишки, Раткуны, Рожево, Струсто, Свилюки, Усяны, Ур)
баны, Шевелишки, Ютишки Зарачского сельсовета.
Верхнедвинский район
Бельковщинский сельсовет:
Барсуки, Бельковщина, Боровка, Гороватки, Гирдюки, Жовнино, Заточье, Коршуны,
Лозовой, Мартиново, Мыково, Пользино, Поташня, Петюлево, Редкорово, Роскоши, Савчен)
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ки, Свольно, Таболки, Янино Жовнинского сельсовета; Болотино, Воробьево, Голубово,
Желтовщина, Заря, Заборье, Криськово, Лавруки, Лакисово, Матуки, Пользино, Пуштале)
во, Свиравщина, Соколовщина, Ульяново Голубовского сельсовета.
Волынецкий сельсовет:
Булавки, Водва, Дадеки, Козулино, Стайки, Прудинки, Филипово Шайтеровского сель)
совета.
Кохановичский сельсовет:
Абрамово, Вышнарово, Каменка, Кисели, Осетки, Селище, Стрелки Освейского сельсо)
вета.
Освейский сельсовет:
Давыдово, Дуброво, Защирино, Кончаны, Королево, Муквятица, Мотужи, Нарушово, Се)
ньково, Совейки, Теплюки, Урагово Сеньковского сельсовета.
Сарьянский сельсовет:
Ворзово, Кривосельцы, Липовки, Росица Бигосовского сельсовета.
Витебский район
Шапечинский сельсовет:
Большая Черница, Владимировка, Горовые, Замосточье, Ляденки, Ляхи, Лядище, Стри)
ганцы, Слобода, Скрыдлево, Савченки, Чернецкий Мох, Шилки Замосточского сельсовета.
Городокский район
Вайханский сельсовет:
Белохвостово, Большое Лосвидо, Большие Стайки, Залучье, Малое Лосвидо, Малые Стай)
ки, Мариамполь, Мелюзино, Озерки, Прудники, Силки, Слобода, Цыганы Прудникского
сельсовета.
Вировлянский сельсовет:
Антоненки, Большое Тешалово, Волково, Вязовки, Деревушка, Дударево, Ерохи, Ерыги)
но, Желудово, Ключ, Ключегорская, Коновалово, Лаптевка, Ломоносово, Малое Тешалово,
Мишутино, Моисеево, Оболь, Осмато, Плеханово, Плиговки, Пруд, Прусовки, Пустельники,
Устье, Холомерье, Чухилино, Шарино Холомерского сельсовета.
Стодолищенский сельсовет:
Веречье, Дуброво, Заборок, Загузье, Заналючик, Заречье, Канаши, Козловичи, Крючки,
Низкие, Новка, Село, Стаи, Стырики Веречского сельсовета.
Руднянский сельсовет:
Водяники, Горки, Гуколы, Дубровки, Кудины, Марченки, Солодухи Марченского сельсо)
вета; Астапковичи, Газьба, Гати, Шмани, Луговские, Халипы, Андреево, Борки, Репище Газь)
бинского сельсовета.
Межанский сельсовет:
Вишневка, Зайково, Лешково)Село, Медведево, Ольгово, Полово, Рудаково, Степановичи
Зайковского сельсовета; Алексеево, Борки, Березовка, Вирок, Двухполье, Заборочье, Зим)
ник, Коробы, Лыськово, Озерки, Ольховец, Половейское, Свобода, Селезни, Советская,
Стволково, Украище, Хмельник, Хотейка Хмельникского сельсовета; Каверзы, Лялевщина
Газьбинского сельсовета.
Дубровенский район
Застенковский сельсовет:
Большое Тхорино, Киреево, Костино, Озеры, Петрики, Редьки, Судиловичи, Шеки Редь)
ковского сельсовета.
Зарубский сельсовет:
Асташковичи, Баево, Ирвеница, Козлы, Лапировщина, Понизовье, Рудашково Баевско)
го сельсовета.
Волевковский сельсовет:
Горельки, Калиновка, Козьяны, Лавки, Михалиново, Ростково, Русаны Зарубского сель)
совета.
Лепельский район
Стайский сельсовет:
Будевцы, Воронь, Деньгубы, Заозерье, Подлобные, Старый Лепель, Юрковщина Заозер)
ского сельсовета.
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Бобровский сельсовет:
Батукалово, Ворошки, Горовые, Двор Суша, Завадино, Загорцы, Земцы, Замошье, Зао)
зерная, Заславки, Мишульки, Отоки, Суша, Хвощево Сушанского сельсовета.
Лиозненский район
Велешковичский сельсовет:
Барсуки, Бураки, Глоданки, Горы, Емельяново, Загородно, Залесье, Ковали, Кожуров)
щина, Красыни, Лапино, Никовщина, Селище, Сетище, Строганы, Толпа, Шевели Ковалев)
ского сельсовета.
Добромыслинский сельсовет:
Барсеево, Белый Бор, Бандоры, Выходцы, Горбово)1, Горбово)2, Мальково, Остров, Ситно
Горбовского сельсовета.
Лиозненский сельсовет:
Бояры, Бычково, Великое Село, Заболотье, Клевцы, Конашково, Красыни, Новоротье,
Осиповщина, Пыжи, Свирбы, Смородино, Стасево, Шарики, Шеркино, Шумщина Стасев)
ского сельсовета.
Миорский район
Долгиновский сельсовет:
Барсуки, Брижелюбки, Брижинки, Бурелом)1, Виногроды, Карандаши, Клемино, Козе)
льки, Колочево, Липово)1, Липово)2, Пересловка, Переслово, Полщизно, Труды, Узмены
Узменского сельсовета.
Николаевский сельсовет:
Бычинщино, Бушево, Горки)1, Горки)2, Дорожковичи, Косабуки, Ульщино, Федорцы,
Шараги, Яново Турковского сельсовета.
Оршанский район
Клюковский сельсовет:
Сармацк, Слобода, Чернявские Стайковского сельсовета.
Зубревичский сельсовет:
Зубревичи, Дубровка, Казеки, Прокшино, Химы Дубровского сельсовета; Лисуны, Дят)
лово, Верховье, Ходулы, Болотовичи, Мезеново, Мацново, Борейшево, Туминичи Первомай)
ского сельсовета.
Устенский сельсовет:
Белево, Клюшниково, Леньковичи, Новоселье, Брянцево, Химиничи Первомайского
сельсовета.
Межевский сельсовет:
Ивашково, Колотовки Высоковского сельсовета; Заполье, Озерок, Глинище, Рубашино,
Зоськово, Измайлово, Бояковщина, Ферма, Смольяны, Молотынь, Грязино, Логи Заполь)
ского сельсовета; Алантьево, Дубницы, Каменка, Коновалово, Лужки, ст. Лужки, Лесничи,
Моньково, Свистуны, Стопурево, Стайки Стайковского сельсовета.
Полоцкий район
Малоситнянский сельсовет:
Белое, Быховцы, Владимировка, Грибно, Жельцы, Заболотье, Заситница, Званое, Орлея,
Стодольница, Труды, Федоровка Трудовского сельсовета.
Островщинский сельсовет:
Верхние Морозы, Гамовщина, Корсюки, Косарево, Лужайки, Нача)Шпаковщина, Ниж)
ние Морозы, Радковщина, Сиповщина, Сороки, Черноручье, Шпаковщина Шпаковщинско)
го сельсовета.
Поставский район
Камайский сельсовет:
Андрушишки, Виршалы, Гроди, Девгуны, Жардели, Жарские, Королевцы, Кукляны,
Лодоси, Мацковичи, Мягуны, Петровичи, Путятешки, Ромашковичи, Сурвилишки, Телят)
ники, Трапшевичи, Сверблевщизна, Фаворки, Шильва Мягунского сельсовета.
Россонский район
Горбачевский сельсовет:
Антоново, Голубово, Гришино, Дудчино, Латыши, Старица, Хотьково, Шнитовка Забор)
ского сельсовета.
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Клястицкий сельсовет:
Залесье, Морочково, Моторино, Миловиды, Ровное Поле Морочковского сельсовета;
Красный Бор, Сосновый Бор, Ходаны, Юховичи Юховичского сельсовета.
Краснопольский сельсовет:
Бухово, Дудки, Заборье, Локти, Мамоли, Межегостье, Нивье, Ножницы, Озерная, Пере)
воз, Поддубье, Шерстово Заборского сельсовета; Байдино, Горы, Городище, Дворище, Же)
лезники, Кресты, Козлы, Покотино, Прудок, Рудня, Рум, Триполье Дворищенского сельсо)
вета.
Соколищенский сельсовет:
Волотовки, Головчицы, Заболотье, Купелище, Марково Клястицкого сельсовета.
Янковичский сельсовет:
Межно, Череповка Дворищенского сельсовета.
Сенненский район
Немойтовский сельсовет:
Андрейчики, Богданово, Бабоедово, Будно, Васильково, Вейно, Воронино, Климовичи,
Кожемяки, Комарово, Кузьмино, Можулево, Пацково, Первомайская, Пурплево, Рай, Ряс)
но, Секирино, Серкути, Сычево, Тесище, Чутьки Рясненского сельсовета.
Студенковский сельсовет:
Адамово, Алексиничи, Алехново, Борок, Заслоново, Застодолье, Земковичи, Каменка,
Кимейка, Курейшино, Лесниково, Луг, Папинка, Турьево, Утрилово, Шинково, Шипы
Алексиничского сельсовета.
Мошканский сельсовет:
Дубовцы, Замошье, Кадуково, Козлы, Константово, Корчевщина, Кругляны, Мартынов)
ка, Мосейки, Оболь, Романовка, Рудковщина, Слободка, Станьки, Стриги, Тепляки, Углы,
Ходоровка, Чудня, Ярошки Обольского сельсовета.
Богдановский сельсовет:
Большой Озерецк, Дольдево, Замошанская, Замошье, Заозерье, Каминщина, Кишуров)
щина, Малые Ульяновичи, Малый Озерецк, Марьяново, Новое Село, Партизаны, Приветок,
Рудница, Сергейки, Смоловка, Уздорники, Ульяновичи Ульяновичского сельсовета.
Ходцевский сельсовет:
Бровки, Великое Село, Лугиновичи, Подворица, Шашелы Богдановского сельсовета.
Белицкий сельсовет:
Гарнаки, Горы, Дубняки, Латыголь, Лесники, Осиновка, Симоновка, Шелухи Ульяно)
вичского сельсовета.
Коковчинский сельсовет:
Авсеево, Мацково, Папино Алексиничского сельсовета.
Толочинский район
Волковичский сельсовет:
Жукнево, Климово, Максимково, Новое Заозерье, Новое Полюдово, Старое Полюдово,
Свирани, Слобода, Рацево Жукневского сельсовета.
Оболецкий сельсовет:
Аленовичи, Большие Михиничи, Большое Гальцево, Видиничи, Волковичи, Гречихи,
Горбачево, Горщевщина, Застенки, Козигорка, Козовка, Лавреновка, Лешево, Малые Михи)
ничи, Межиево, Присмаки, Ржевка, Становка, Филистово Аленовичского сельсовета.
Толочинский сельсовет:
Большие Барсучины, Буковина, Вальки, Габрилево, Гастыничи, Дуновик, Евлахи, Ка)
люги, Кленки, Козки, Красилово, Криницы, Латышево, Малые Барсучины, Новая Будовка,
Новинка, Плоское, Прилесье, Романовка, Сани, Соколянка, Старая Будовка Плосковского
сельсовета.
Кохановский поссовет:
Бараши, Дубровские, Замостье, Люботынь, Новое Ртищево, Речки, Старое Ртищево, Си)
моново, Хотеничи, Чотово Жукневского сельсовета.
Ушачский район
Веркудский сельсовет:
Боброво, Горы, Дубровка, Залуженье, Заречье, Колки, Кривущино, Кугони, Любжино,
Малиновка, Новоселки, Пола, Слободка, Соловьевка, Стаи, Старина, Старые Туросы, Теню)
ги, Туросполье, Усая, Ягодки Дубровского сельсовета; Бутово, Гвозды, Живолока, Заболо)
тье, Ивахново, Козьяне, Калужщино, Латышово, Ляхи, Мажейчино, Ольшаны, Пилатовщи)
на, Пески, Слобода, Черствяды Сорочинского сельсовета.
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Сорочинский сельсовет:
Артюшки, Боровые, Белое, Величковцы, Верховье, Гора, Губинка, Завечелье, Зановинье,
Киселево, Мосар, Немирово, Рубаники, Старинка, Урбаново, Шестерни Мосарского сельсо)
вета.
Кубличский сельсовет:
Аникевщина, Боярщина, Вотьковичи, Двор)Зерченицы, Загузье, Зерченицы, Ложане,
Мажуйки, Марьянполье, Рыбаки, Селище Селищенского сельсовета.
Ушачский сельсовет:
Глыбочка, Заполье, Крошино, Лозовка, Мощены, Островенец, Поповка, Станулево, Чер)
ничонки, Березки, Двор)Плино, Заборовно, Замошье 1, Замошье 2, Липовец, Лутово Сельцо,
Новое Село, Паперино, Плино, Пролетарий, Пуща, Ровбы, Старое Село, Строкты, Теличино,
Угринки Лутовского сельсовета; Заозерье, Матырино, Солонец 1, Солонец 2 Селищенского
сельсовета; Граденец Сорочинского сельсовета.
Чашникский район
Ольшанский сельсовет:
Октябрьский, Митьковцы, административно подчиненные Октябрьским поселковым Со)
вету депутатов и исполнительному комитету; Почаевичи, Красное Утро, Дуброво, Придво)
рье, Слидцы, Лыски, Закурье, Дубровки, Новоселки, Колмаки, Невгодово, Дубровицы Поча)
евичского сельсовета.
Иванский сельсовет:
Большая Ведрень, Малая Ведрень, Бояры, Хоряково, административно подчиненные Ок)
тябрьским поселковым Совету депутатов и исполнительному комитету.
Краснолукский сельсовет:
Латыголичи, Рудное, Богданово, Студенка, Черная Лоза, Адамовка, Замошье Латыго)
личского сельсовета.
Проземлянский сельсовет:
Руть, Должица Почаевичского сельсовета.
Новозорянский сельсовет:
Гили, Кушнеровка, Сорочино, Андрияново, Плавник, Туровщина, Балино, Московская
Гора, Кажары Почаевичского сельсовета.
Лукомльский сельсовет:
Черея, Белая Церковь, Болюто, Березки, Гора, Константиново, Новоземово Черейского
сельсовета.
Антопольевский сельсовет:
Жучки, Осово Лукомльского сельсовета.
Шарковщинский район
Германовичский сельсовет:
Азета, Григоровщина, Гурки, Зачистики, Николаево, Попки, Радьки, Ручай, Саварина,
Шкели, Якубово Ручайского сельсовета.
Бильдюгский сельсовет:
Борденцы, Борсучина, Заборье, Запрудье, Кадришки, Ковшелево, Коты, Малиново, Пи)
латы, Правдинская, Речки, Сынодворцы Ручайского сельсовета.
Шумилинский район
Светлосельский сельсовет:
Башни, Дубровское, Завязье, Ложок, Мазеки, Полтево, Солодухи Пущевые, Тербешово,
Ужлятино, Язвино Язвинского сельсовета.
Добейский сельсовет:
Амбросовичи, Городно, Кутино, Марково, Непороты, Руски, Чернецкое Светлосельского
сельсовета.
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РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
8 апреля 2004 г. № 67

9/3367
(27.04.2004)

О внесении изменений и дополнений в решение Витеб
ского областного Совета депутатов от 24 февраля 2003 г.
№ 183

Витебский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Витебского областного Совета депутатов от
24 февраля 2003 г. № 183 «Об установлении ставок единого налога с индивидуальных пред)
принимателей и иных физических лиц в пределах базовых ставок единого налога, указанных
в Перечне видов деятельности, при осуществлении которых индивидуальные предпринима)
тели и иные физические лица уплачивают единый налог, и базовых ставок единого налога,
утвержденном Декретом Президента Республики Беларусь от 27 января 2003 г. № 4» (Нацио)
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 30, 9/2470; № 66, 9/2695):
1.1. в позиции 1.12 таблицы 1 приложения к решению Витебского областного Совета де)
путатов от 24 февраля 2003 г. № 183 цифры «1.12.9» заменить цифрами «1.12.10»;
1.2. дополнить таблицу 1 приложения к решению Витебского областного Совета депута)
тов от 24 февраля 2003 г. № 183 после позиции 1.12.9 позицией 1.12.10 следующего содержа)
ния:
«1.12.10. семенами

30

35

30

30».

2. Настоящее решение опубликовать в газетах «Віцебскі рабочы» и «Народнае слова».
Председатель

А.Е.Атясов

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 апреля 2004 г. № 222

9/3368
(28.04.2004)

О внесении изменений в решение Витебского областного
исполнительного комитета от 11 сентября 2003 г. № 494

Витебский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Витебского областного исполнительного комитета от 11сентября
2003 г. № 494 «О тарифах на перевозки пассажиров транспортом общего пользования» (На)
циональный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 108, 9/2923) следую)
щие изменения, изложив пункты 3–6 решения в новой редакции:
«3. Утвердить тарифы за один километр проезда пассажиров в автобусах регулярных мар)
шрутов пригородного сообщения:
3.1. на обычных маршрутах:
в автобусах общего типа
– 48,4 рубля;
в автобусах с мягкими откидными сиденьями
– 50,6 рубля;
3.2. на скоростных маршрутах:
в автобусах общего типа
– 62,9 рубля;
в автобусах с мягкими откидными сиденьями
– 65,8 рубля;
3.3. на дополнительных рейсах:
в автобусах общего типа
– 65,3 рубля;
в автобусах с мягкими откидными сиденьями
– 68,3 рубля;
3.4. на экспрессных маршрутах:
в автобусах общего типа
– 72,6 рубля;
в автобусах с мягкими откидными сиденьями
– 75,9 рубля.
4. Установить, что стоимость проезда пассажира на пригородных маршрутах рассчитыва)
ется умножением тарифа, указанного в пункте 3 настоящего решения, на расстояние его по)
ездки.
5. Установить плату за предварительную продажу и (или) бронирование билетов в раз)
мере 300 рублей с каждого билета.
6. Установить тариф за один километр провоза багажа в автобусах регулярных маршрутов
пригородного сообщения:
6.1. за каждое маломерное место багажа – в размере 4,2 рубля;
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6.2. за каждое среднемерное место багажа – в размере 8,5 рубля;
6.3. за каждое крупномерное место багажа – в размере 17,0 рубля.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель председателя
Управляющий делами

В.Г.Новацкий
В.П.Пенин

СОГЛАСОВАНО
Министр экономики
Республики Беларусь
Н.П.Зайченко
21.04.2004

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
8 апреля 2004 г. № 63

9/3373
(30.04.2004)

О внесении изменений и дополнений в решение Витеб
ского областного Совета депутатов от 27 декабря 2003 г.
№ 41*

На основании Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2003 года «О бюджете Республи)
ки Беларусь на 2004 год» и Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь, в соответ)
ствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 23 марта 2004 г.
№ 42 «Об утверждении Инструкции о порядке зачисления в доход местных бюджетов налога
на приобретение бензина и дизельного топлива в 2004 году» Витебский областной Совет депу)
татов РЕШИЛ:
1. Внести в Инструкцию о порядке исчисления и уплаты налога на приобретение бензина
и дизельного топлива, утвержденную решением Витебского областного Совета депутатов от
27 декабря 2003 г. № 41 «Об утверждении инструкций о местных налогах и сборах» (Нацио)
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 32, 9/3206), следующие из)
менения и дополнения:
1.1. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Налоговые агенты представляют инспекциям Министерства по налогам и сборам Рес)
публики Беларусь по месту постановки на налоговый учет налоговые декларации (расчеты)
по налогу на приобретение топлива (далее – налоговая декларация (расчет) по форме согласно
приложению с приложением сводного реестра платежных инструкций по перечислению на)
лога на приобретение топлива не позднее 20)го числа месяца, следующего за отчетным (нарас)
тающим итогом).
В сводном реестре платежных инструкций отражаются номера и даты платежных инст)
рукций, суммы платежей, наименование плательщиков, за которых уплачивается налог, на)
именование получателей платежа и их банковские реквизиты.»;
1.2. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Суммы налога на приобретение топлива, удержанные налоговыми агентами за счет
средств плательщиков, зачисляются ими в областные бюджеты и бюджет г. Минска по месту
постановки на учет плательщиков.
Суммы налога на приобретение топлива, удержанные налоговыми агентами на стадии
розничной реализации бензина и дизельного топлива, зачисляются в областные бюджеты и
бюджет г. Минска, на территории которых расположены объекты розничной реализации
бензина и дизельного топлива.
Перечисление удержанных сумм налога на приобретение топлива в доход местных бюд)
жетов производится налоговыми агентами не позднее 22)го числа месяца, следующего за от)
четным.
Перечисление сумм налога на приобретение топлива в бюджет налоговым агентом – от)
крытым акционерным обществом «Нафтан» осуществляется исходя из фактической реали)
зации бензина и дизельного топлива не позднее 5, 10, 15, 20, 25)го числа и в последний рабо)
чий день текущего месяца.

*
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Если срок представления налоговой декларации (расчета), сводного реестра или срок пла)
тежа приходится на выходной (нерабочий) или праздничный день, срок переносится на пер)
вый рабочий день после выходного (нерабочего) или праздничного дня.
Сумма налога на приобретение топлива зачисляется налоговыми агентами на раздел 11
подраздел 02 «Налог на приобретение бензина и дизельного топлива» классификации дохо)
дов бюджетов Республики Беларусь, утвержденной приказом Министерства финансов Рес)
публики Беларусь от 27 декабря 1999 г. № 378 «О бюджетной классификации Республики Бе)
ларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 22,
8/2611).
Финансовое управление Витебского облисполкома представляет в налоговые органы по
месту постановки на учет налоговых агентов письменное уведомление о суммах поступивше)
го на счет областного бюджета налога на приобретение топлива (с указанием номера и даты
платежной инструкции, даты зачисления налога) не позднее 5 рабочих дней со дня зачисле)
ния на текущий счет сумм налога на приобретение топлива.».
Председатель

А.Е.Атясов

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
8 апреля 2004 г. № 56

9/3377
(03.05.2004)

Об утверждении Территориальной программы государ
ственных гарантий по обеспечению медицинским обслу
живанием населения Витебской области на 2004 год

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 июля 2002 г.
№ 963 «О государственных минимальных социальных стандартах в области здравоохране)
ния» Витебский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Территориальную программу государственных гарантий по
обеспечению медицинским обслуживанием населения Витебской области на 2004 год.
2. Витебскому областному исполнительному комитету совместно с городскими и район)
ными исполнительными комитетами обеспечить своевременность, периодичность и полноту
объемов финансирования Территориальной программы государственных гарантий по обес)
печению медицинским обслуживанием населения Витебской области на 2004 год.
3. Городским и районным Советам депутатов утвердить территориальные программы го)
сударственных гарантий по обеспечению медицинским обслуживанием населения районов и
городов на 2004 год.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Витебского областного Совета депутатов по вопросам развития социальной сферы и социаль)
ной защиты граждан (Ильницкий Н.Н.)
Председатель

А.Е.Атясов
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Витебского областного
Совета депутатов
08.04.2004 № 56

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
государственных гарантий по обеспечению медицинским
обслуживанием населения Витебской области на 2004 год
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Территориальная программа государственных гарантий по обеспечению медицинским
обслуживанием населения Витебской области на 2004 год (далее – Территориальная про)
грамма) разработана в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бела)
русь от 18 июля 2002 г. № 963 «О государственных минимальных социальных стандартах в
области здравоохранения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 84, 5/10825), постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая

№ 9/3377

)17)

31.05.2004

2003 г. № 724 «О мерах по внедрению системы государственных социальных стандартов по
обслуживанию населения республики» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 64, 5/12556) и постановлением Министерства здравоохранения Респуб)
лики Беларусь от 27 мая 2002 г. № 28 «Об утверждении Инструкции по разработке и реализа)
ции территориальных программ государственных гарантий по обеспечению медицинским
обслуживанием граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 68, 8/8159).
2. Настоящая Территориальная программа определяет перечень видов и объемов меди)
цинской помощи, а также условий их предоставления гражданам за счет средств бюджета
Витебской области на 2004 год, выделяемых на эти цели, и направлена на обеспечение реали)
зации прав граждан в области социальных гарантий.
3. Основой настоящей Территориальной программы является гарантированный государ)
ством объем медицинской и лекарственной помощи, предусматривающий оказание количе)
ственно регламентированной медицинской помощи по профилактике, диагностике и лече)
нию заболеваний, а также медико)социальной помощи, определяемый ежегодно Министер)
ством здравоохранения Республики Беларусь в виде государственных минимальных социа)
льных стандартов в области здравоохранения.
4. Объемы и условия оказания медицинской помощи, предусмотренные настоящей Тер)
риториальной программой, являются минимальными и могут быть расширены местными ис)
полнительными и распорядительными органами при наличии финансовых возможностей
местных бюджетов.
ГЛАВА 2
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

5. Гражданам Республики Беларусь, проживающим на территории Витебской области,
гарантируется за счет государственных бюджетных средств:
5.1. скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни или здоровью
гражданина или окружающих его лиц, вызванных внезапными заболеваниями, обострения)
ми хронических заболеваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями, осложне)
ниями беременности, и при родах;
5.2. амбулаторно)поликлиническая помощь, которая включает:
5.2.1. проведение мероприятий по профилактике (в том числе по динамическому наблю)
дению за здоровьем детей и беременных женщин), восстановительному лечению, диагности)
ке и лечению заболеваний, диспансерному наблюдению больных в амбулаторно)поликлини)
ческих учреждениях и на дому;
5.2.2. оказание медицинской помощи в дневных стационарах и стационарах на дому при
острых заболеваниях, обострениях хронических болезней, травмах, не требующих круглосу)
точного медицинского наблюдения и изоляции по медицинским показаниям;
5.3. стационарная помощь:
5.3.1. при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, состояниях и трав)
мах, требующих интенсивной терапии, круглосуточного медицинского наблюдения и изоля)
ции по медицинским показаниям;
5.3.2. при патологии беременности, родах и прерывании беременности по медицинским и
социальным показаниям;
5.3.3. при плановой госпитализации с целью проведения лечения и реабилитации боль)
ных, требующих круглосуточного медицинского наблюдения;
5.3.4. при нуждаемости в уходе по медико)социальным показаниям;
5.4. прочие виды медицинской помощи, оказываемые санаториями, детскими, специали)
зированными домами ребенка, службой медико)реабилитационных экспертных комиссий,
службой центров гигиены и эпидемиологии, станциями (отделениями) переливания крови,
областным патологоанатомическим бюро, областным диагностическим центром и другими
учреждениями здравоохранения.
6. За счет средств бюджета также осуществляются:
6.1. финансирование базы медицинского снабжения, централизованного областного га)
ража, областной медицинской библиотеки, централизованных бухгалтерий при управлени)
ях здравоохранения областного и городского исполнительных комитетов, областного меди)
цинского информационно)аналитического центра, отдела технического надзора за капита)
льным ремонтом и эксплуатацией зданий и сооружений и осуществление прочих централи)
зованных мероприятий в области здравоохранения;
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6.2. льготное обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назна)
чения, в том числе перевязочным материалом, техническими средствами социальной реаби)
литации (слуховые аппараты, глазные протезы, изготовление и ремонт зубных протезов);
6.3. бесплатная лекарственная помощь в соответствии с актами законодательства Респуб)
лики Беларусь при оказании скорой и стационарной медицинской помощи, в том числе в
дневных стационарах и стационарах на дому. Нормы и нормативы медикаментозного обеспе)
чения в государственных учреждениях здравоохранения различных типов и видов определя)
ются протоколами обследования и лечения больных, утвержденными Министерством здра)
воохранения Республики Беларусь.
7. Другие виды медицинской помощи, не включенные в настоящую Территориальную
программу, оказываются населению на платной основе в соответствии с постановлением Со)
вета Министров Республики Беларусь от 25 апреля 2003 г. № 556 «Об утверждении Положе)
ния о порядке оказания платных медицинских услуг в государственных организациях здра)
воохранения и Перечня платных медицинских услуг, оказываемых в государственных орга)
низациях здравоохранения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., № 50, 5/12380).
ГЛАВА 3
УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

8. Для населения Витебской области определены следующие условия предоставления ме)
дицинской помощи за счет средств бюджета:
8.1. в амбулаторно)поликлинических учреждениях:
8.1.1. закрепление граждан за учреждением здравоохранения по месту жительства или
по месту временного проживания;
8.1.2. установление объема диагностических, лечебных мероприятий для конкретного
пациента лечащим врачом;
8.1.3. осуществление направления пациентов на госпитализацию в соответствии с клини)
ческими показаниями, требующими круглосуточного медицинского наблюдения;
8.2. в стационарных учреждениях:
8.2.1. обеспечение госпитализации в соответствии с клиническими показаниями в учреж)
дение здравоохранения по месту закрепления;
8.2.2. обеспечение плановой госпитализации в соответствии с возможным наличием оче)
реди;
8.2.3. размещение больных в палатах на четыре и более мест;
8.2.4. обеспечение больных, беременных и родильниц лечебным питанием в соответствии
с физиологическими нормами, утвержденными Министерством здравоохранения Республи)
ки Беларусь;
8.2.5. предоставление койки одному из родителей или иному члену семьи по усмотрению
родителей для осуществления ухода за ребенком в возрасте старше трех лет при наличии ме)
дицинских показаний;
8.2.6. обеспечение питанием и койкой лица, ухаживающего за госпитализированным
грудным ребенком, а также за ребенком в возрасте до трех лет.
ГЛАВА 4
ОБЪЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

9. Объемы медицинской помощи, предоставляемой гражданам государственными учреж)
дениями здравоохранения Витебской области за счет средств бюджета, определяются исходя
из утвержденных в установленном порядке государственных минимальных социальных
стандартов в области здравоохранения с учетом фактически сложившихся объемов медицин)
ской помощи в расчете на одного жителя.
10. Величина норматива бюджетного финансирования расходов на здравоохранение в
расчете на одного жителя области определяется с учетом обоснованной потребности населе)
ния в медицинской помощи и отражает размеры средств на возмещение материальных и при)
равненных к ним затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи. Расчет норма)
тива бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение производится в соответствии с
постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства фи)
нансов Республики Беларусь от 29 сентября 2000 г. № 40/101 «Об утверждении Положения о
порядке исчисления норматива бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в
расчете на одного жителя» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 105, 8/4305).
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11. Настоящей Территориальной программой установлены показатели объемов медицин)
ской помощи и расчет расходов бюджетных средств на финансирование Территориальной
программы на 2004 год согласно приложению.
12. Должностные лица и руководители местных исполнительных и распорядительных
органов, а также государственных учреждений здравоохранения за несоблюдение нормати)
вов бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение в расчете на одного жителя и
объемов медицинской помощи, предоставляемой населению Республики Беларусь за счет
средств бюджета, а также за ухудшение установленного уровня государственных минималь)
ных социальных стандартов в области здравоохранения и нецелевое использование выделен)
ных бюджетных средств на их обеспечение несут ответственность в соответствии с законода)
тельством Республики Беларусь.

Приложение
к Территориальной
программе государственных
гарантий по обеспечению
медицинским обслуживанием
населения Витебской области
на 2004 год

Показатели объемов медицинской помощи и расчет расходов
бюджетных средств на финансирование Территориальной программы
на 2004 год
Объем медицинской по)
мощи на 2004 год
№
п/п

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1

4.2

5
5.1

6
7
8

Наименование раздела
Территориальной программы

Единица изме)
рения объема
медицинской
помощи

всего

Скорая и неотложная меди) Количество
400 310
цинская помощь
вызовов
Доврачебная помощь:
амбулаторная помощь на Количество
1 180 700
фельдшерско)акушерских посещений
пунктах
236 225
самостоятельный фельдшер) Количество
ский прием
посещений
Амбулаторно)поликлиническая помощь:
амбулаторный прием у врача Количество 12 838 838
посещений
посещения врачами на дому
Число посе)
1 034 990
щений
Стационарозамещающая внебольничная помощь:
дневные стационары при ам) Количество
68 532
булаторно)поликлинических
больных
учреждениях
Количество
483 424
койко)дней
стационары на дому при ам) Количество
13 692
булаторно)поликлинических
больных
учреждениях
Количество
115 987
койко)дней
Стационарная помощь
круглосуточные койки
Количество
294 852
больных
Количество
3 558 612
койко)дней
Прочие виды и расходы
Льготное обеспечение населе)
ния
Капитальные расходы
ВСЕГО по области

на 1000
жителей

Расчет)
ная стои)
мость за)
трат еди)
ницы
объема
(тысяч
рублей)

Норматив Сумма затрат
бюджетного на финанси)
финансиро) рование Тер)
вания на од) риториальной
ного жителя программы
в год (тысяч (тысяч руб)
рублей)
лей)

300,0

28,5

8,537

11 392 316,0

884,8

2,5

2,184

2 914 060,0

177,0

3,0

0,532

710 572,0

9 620,7

3,8

36,711

48 990 411,0

775,6

3,7

2,835

3 783 232,0

51,4

81,6

4,188

5 588 901,0

362,3

11,6

10,3

47,4

0,486

649 093,0

86,9

5,6

220,9

391,2

86,443

115 357 670,0

2 666,6

32,4
15,081
5,170

20 125 566,0
6 899 327,0

6,081
168,248

8 115 337,0
224 526 485,0

31.05.2004
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№ 9/3387–9/3388

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 апреля 2004 г. № 212

9/3387
(10.05.2004)

Об утверждении индекса роста стоимости строительства
жилья для индексации жилищных квот на второй квар
тал 2004 года

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21 сентября
2001 г. № 1399 «Об утверждении Положения о приватизации жилых помещений в домах го)
сударственного жилищного фонда, их эксплуатации и ремонте и Положения об индексации
жилищной квоты (суммы квот)» Витебский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
Утвердить во втором квартале 2004 года индекс роста стоимости строительства жилья в
сравнении с базовой стоимостью строительства на 31 декабря 1991 г. для индексации жилищ)
ных квот гражданам, начавшим строительство жилых помещений в жилищных, жилищ)
но)строительных кооперативах, принимающим долевое участие в жилищном строительстве,
приобретающим жилые помещения путем покупки, а также при погашении задолженности
по кредитам банков и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на указанные
цели, в размере 7899.
Первый заместитель председателя
Управляющий делами

В.Г.Новацкий
В.П.Пенин

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 апреля 2004 г. № 213

9/3388
(10.05.2004)

О лимитах допустимых выбросов (сбросов) загрязняю
щих веществ в окружающую среду по районам и городам
Витебской области на 2004 год

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 февраля
2002 г. № 146 «О ставках экологического налога, лимитах добычи природных ресурсов и до)
пустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ» Витебский исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Утвердить лимиты допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружаю)
щую среду по районам и городам Витебской области на 2004 год согласно приложению.
2. Городским и районным исполнительным комитетам по согласованию с городскими,
районными инспекциями природных ресурсов и охраны окружающей среды не позднее 1 мая
2004 г. утвердить годовые лимиты допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в
окружающую среду на 2004 год:
2.1. для природопользователей, отчитывающихся по формам государственной статисти)
ческой отчетности 2)ос (воздух) и 2)ос (вода), в пределах лимитов, определенных в приложе)
нии к настоящему решению;
2.2. для остальных природопользователей – на основании фактических объемов и ожида)
емого прироста объема выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Витебский областной ко)
митет природных ресурсов и охраны окружающей среды (Кулаков В.П.).
Первый заместитель председателя
Управляющий делами

В.Г.Новацкий
В.П.Пенин

№ 9/3388–9/3389

31.05.2004
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Приложение
к решению
Витебского областного
исполнительного комитета
22.04.2004 № 213

Лимиты допустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ
в окружающую среду по районам и городам Витебской области на 2004 год
Лимиты допустимых сбросов сточных вод
(миллионов кубических метров в год)

Лимиты допустимых
выбросов загрязняю)
щих веществ в атмо)
сферный воздух от ста)
ционарных источни)
ков* (тысяч тонн в год)

всего

нормативно
очищенных

нормативно
чистых

1

2

3

4

5

6

7

Бешенковичский
Браславский
Верхнедвинский
Витебский
Глубокский
Городокский
Докшицкий
Дубровенский
Лепельский
Лиозненский
Миорский
Оршанский
Полоцкий
Поставский
Россонский
Сенненский
Толочинский
Ушачский
Чашникский
Шарковщинский
Шумилинский
город Орша
город Полоцк
город Новополоцк
город Витебск
ИТОГО

0,605
0,99
1,02
1,9
2,5
0,99
1,4
0,43
1,405
0,42
1,04
0,9
1,9
2,03
0,99
0,86
1,3
0,5
19,7
0,34
1,0
4,0
3,5
56,9
8,18
114,8

0,27
0,74
0,205
0,85
0,19
1,25
0,4
0,59
1,44
0,338
0,075
0,9
1,03
6,23
0,3
1,45
1,1
0,24
10,4
–
0,54
16,782
1,0
74,1
45,48
165,9

0,27
0,49
0,055
0,85
0,19
1,25
0,27
0,59
1,3
0,008
0,005
0,9
0,08
0,81
0,3
0,85
1,1
0,24
7,4
–
0,21
16,752
1,0
41,1
37,98
114,0

–
0,25
–
–
–
–
0,13
–
–
–
0,07
–
0,8
5,42
–
0,6
–
–
3,0
–
–
0,03
–
33,0
7,5
50,8

–
–
0,15
–
–
–
–
–
0,14
0,33
–
–
0,15
–
–
–
–
–
–
–
0,33
–
–
–
–
1,1

0,17
0,14
0,535
1,15
1,8
0,55
0,65
0,7
0,7
0,22
0,95
0,35
0,36
0,73
0,06
0,26
0,13
0,33
0,26
0,36
0,27
0,35
0,73
0,005
0,04
11,8

Наименование
района и города

в поверхностные водоемы
в том числе

на поля
фильтрации,
в накопители,
недостаточно
выгреба
очищенных

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

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 апреля 2004 г. № 234

9/3389
(10.05.2004)

Об утверждении нормативов платы за сбросы сточных
вод в коммунальную и ведомственную канализацию

Во исполнение постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 февраля
2002 г. № 146 «О ставках экологического налога, лимитах добычи природных ресурсов и до)
пустимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ» Витебский областной исполнитель)
ный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить нормативы платы за сбросы сточных вод в коммунальную и ведомственную
канализацию согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на управление жилищ)
но)коммунального хозяйства Витебского областного исполнительного комитета (Корнеен)
ко В.В.) и Витебский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды
(Кулаков В.П.).
Первый заместитель председателя
Управляющий делами

В.Г.Новацкий
В.П.Пенин

31.05.2004

)22)

№ 9/3389, 9/3398
Приложение
к решению
Витебского областного
исполнительного комитета
22.04.2004 № 234

НОРМАТИВЫ

платы за сбросы сточных вод в коммунальную и ведомственную канализацию
Отклонение фактического значения
Уровень превышения допустимой концентрации (в
величины рН от установленной еди)
процентах)
ницы рН

До 50
От 51 до 100
От 101 до 150
От 151 до 200
Свыше 200
Содержание кислот, горючих примесей,
токсичных и растворимых газообразных ве)
ществ, способных образовывать в канализаци)
онных сетях токсичные газы и взрывоопасные
смеси, мазут, жиры, строительный мусор, кон)
центрированные маточные и кубовые раство)
ры, залповые сбросы производственных сточ)
ных вод

± 0,5
± 1,0
± 1,0
± 2,0
Свыше ± 2,0
Сброс запрещен

Норматив платы за один кубиче)
ский метр сбрасываемых сточных
вод, кратность тарифа

Двукратный
Трехкратный
Четырехкратный
Пятикратный
Шестикратный
Шестикратный

Примечание. В случае установления превышения по нескольким показателям для расчета нормативной
платы принимается показатель, имеющий максимальное превышение.

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
1 апреля 2004 г. № 159

9/3398
(13.05.2004)

О мерах по реализации решения Витебского областного
Совета депутатов от 27 декабря 2003 г. № 39 и внесении
изменений в решение Витебского областного исполните
льного комитета от 7 августа 2003 г. № 430

Во исполнение Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2003 года «О бюджете Респуб)
лики Беларусь на 2004 год», постановления Совета Министров Республики Беларусь от
3 марта 2004 г. № 227 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О бюджете Рес)
публики Беларусь на 2004 год», решения Витебского областного Совета депутатов от 27 де)
кабря 2003 г. № 39 «О бюджете области на 2004 год» Витебский областной исполнительный
комитет РЕШИЛ:
1. Принять к исполнению областной бюджет на 2004 год по доходам и расходам с оборот)
ной кассовой наличностью на 1 января 2005 г. в соответствии с решением Витебского област)
ного Совета депутатов от 27 декабря 2003 г. № 39 «О бюджете области на 2004 год» (Национа)
льный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 15, 9/3158).
2. Установить, что в 2004 году:
2.1. комитеты, управления, отделы Витебского областного исполнительного комитета
(далее – облисполком), а также организации, финансируемые из бюджета, не вправе заклю)
чать договоры о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), не обеспеченных пла)
новыми ассигнованиями, предусмотренными в бюджетной росписи, утвержденной финансо)
вым управлением облисполкома;
2.2. безвозмездная передача организациям, финансируемым из областного бюджета, кон)
фискованного и подлежащего обращению в установленном порядке в доход государства иму)
щества осуществляется в счет плановых ассигнований по соответствующим статьям расходов
бюджета (ведомственной и экономической (предметной) бюджетным классификациям), если
иное не предусмотрено законодательными актами;
2.3. средства, полученные от реализации бесхозяйного имущества и кладов, в 2004 году в
полном объеме поступают в бюджеты районов и городов;
2.4. выделение дополнительных бюджетных средств за счет средств резервного фонда Ви)
тебского областного Совета депутатов производится в соответствии с Положением о порядке

№ 9/3398

)23)

31.05.2004

образования и расходования резервного фонда Витебского областного Совета депутатов,
утвержденным решением Витебского областного Совета депутатов от 12 декабря 2002 г.
№ 169 «О бюджете области на 2003 год» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 24, 9/2439);
2.5. средства областного бюджета на исполнение гарантий, предоставленных облисполко)
мом до 1 января 2004 г. по кредитам, выданным банками Республики Беларусь юридическим
лицам Республики Беларусь, направляются в пределах плановых ассигнований, предусмот)
ренных в бюджете.
3. Финансовому управлению облисполкома (Сергеенок А.В.):
3.1. производить финансирование расходов в 2004 году в пределах поступающих доходов
и в соответствии с установленными приоритетными направлениями бюджетно)финансовой
политики государства, а также защищенными расходами по отдельным статьям областного
бюджета;
3.2. в двухнедельный срок утвердить бюджетную роспись доходов и расходов областного
бюджета с поквартальным распределением их по бюджетной классификации Республики Бе)
ларусь;
3.3. вносить в 2004 году изменения в доходы областного бюджета в пределах годовых по)
ступлений, предусмотренных в приложении 1, в расходы областного бюджета по ведомствен)
ной и экономической (предметной) бюджетным классификациям расходов в пределах годо)
вых ассигнований, предусмотренных в приложении 4 к решению Витебского областного Со)
вета депутатов от 27 декабря 2003 г. № 39;
3.4. по принятым (изданным) до 2004 года нормативным правовым актам о выделении
средств или об установлении порядка финансирования в 2004 году осуществлять финансиро)
вание в пределах средств, предусмотренных по ведомственной и экономической (предмет)
ной) бюджетным классификациям расходов областного бюджета;
3.5. приостанавливать или уменьшать в 2004 году передачу из областного бюджета
средств бюджетам районов и городов, а также производить погашение (возмещение) задол)
женности за счет передаваемых из областного бюджета средств в случае нарушения местны)
ми распорядительными и исполнительными органами установленного законодательством
порядка зачисления налогов, сборов и других обязательных платежей, иных поступлений в
областной бюджет, а также нецелевого использования средств, выделенных из областного
бюджета, либо имеющейся задолженности по платежам в этот бюджет;
3.6. осуществлять в 2004 году в соответствии с законодательством зачет задолженности
организаций по налогам и обязательным платежам в областной бюджет в пределах годовых
расходов областного бюджета;
3.7. предоставлять в 2004 году бюджетные ссуды, бюджетные займы при наличии свобод)
ных средств областного бюджета согласно Инструкции о порядке предоставления и возврата
бюджетных ссуд, бюджетных займов за счет средств областного бюджета, утвержденной ре)
шением Витебского областного исполнительного комитета от 8 апреля 2003 г. № 168 «О мерах
по реализации решения Витебского областного Совета депутатов от 12 декабря 2002 г. № 169
«О бюджете области на 2003 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Бела)
русь, 2003 г., № 72, 9/2720);
3.8. обеспечить перечисление средств на строительство здания государственного учреж)
дения «Национальная библиотека Беларуси» в соответствии с пунктом 3 Указа Президента
Республики Беларусь от 7 марта 2002 г. № 153 «О строительстве здания государственного уч)
реждения «Национальная библиотека Беларуси» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 31, 1/3565).
4. Комитету облисполкома по строительству и архитектуре (Хомич К.Л.), комитету по
сельскому хозяйству и продовольствию (Плешко Л.В.), финансовому управлению облиспол)
кома (Сергеенок А.В.) внести в установленном порядке на рассмотрение Витебского област)
ного Совета депутатов проект инструкции о порядке использования средств областного целе)
вого бюджетного жилищно)инвестиционного фонда.
5. Управлению жилищно)коммунального хозяйства облисполкома (Корнеенко В.В.) совме)
стно с финансовым управлением облисполкома (Сергеенок А.В.) разработать на 2004 год инст)
рукцию о порядке использования средств сбора на финансирование расходов, связанных с со)
держанием и ремонтом жилищного фонда, и на субсидии организациям и гражданам по возме)
щению части расходов, связанных с оказанием жилищно)коммунальных услуг населению.
6. Управлению физической культуры, спорта и туризма облисполкома (Синковец В.Г.) со)
вместно с финансовым управлением облисполкома (Сергеенок А.В.), инспекцией Министер)
ства по налогам и сборам по Витебской области (Ефимович М.К.) разработать инструкцию по
учету и использованию в 2004 году средств, оставляемых в распоряжении управления физи)
ческой культуры, спорта и туризма облисполкома в соответствии с пунктом 20 решения Ви)
тебского областного Совета депутатов от 27 декабря 2003 г. № 39.

31.05.2004
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7. Комитету экономики облисполкома (Гребнев Г.И.) совместно с финансовым управлени)
ем облисполкома (Сергеенок А.В.) и инспекцией Министерства по налогам и сборам по Витеб)
ской области (Ефимович М.К.) разработать инструкцию о порядке формирования и использо)
вания средств инновационного фонда облисполкома на 2004 год.
8. Внести в решение Витебского областного исполнительного комитета от 7 августа 2003 г.
№ 430 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления Витебским областным ис)
полнительным комитетом гарантий по займам (кредитам), выдаваемым банками Республи)
ки Беларусь организациям Витебской области» (Национальный реестр правовых актов Рес)
публики Беларусь, 2003 г., № 114, 9/2931) следующие изменения:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что предоставление гарантий Витебским областным исполнительным ко)
митетом (далее – облисполком) по займам (кредитам), выдаваемым банками Республики Бе)
ларусь организациям Витебской области, осуществляется в пределах утвержденного реше)
нием сессии Витебского областного Совета депутатов на очередной финансовый (бюджетный)
год предельного размера гарантий.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Городским и районным исполнительным комитетам выдавать гарантии по согласова)
нию с облисполкомом.»;
9. Районным и городским исполнительным комитетам:
9.1 по принятым (изданным) до 2004 года нормативным правовым актам о выделении
средств или об установлении порядка финансирования в 2004 году осуществлять финансиро)
вание в 2004 году в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах по ведомствен)
ной и экономической (предметной) бюджетным классификациям расходов, в порядке, уста)
новленном районными и городскими Советами депутатов;
9.2. определить физических лиц – жителей сельской местности, нуждающихся в государ)
ственной поддержке, для предоставления в 2004 году льгот по уплате налога на недвижи)
мость.
Председатель

В.П.Андрейченко

Управляющий делами

В.П.Пенин

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
22 апреля 2004 г. № 232

9/3402
(14.05.2004)

Об утверждении нормативной себестоимости техниче
ского обслуживания жилых помещений и коммуналь
ных услуг (водоснабжение, канализация и центральное
отопление)

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 августа
1999 г. № 1332 «Об упорядочении расчетов населения за пользование жилыми помещениями
и коммунальными услугами» Витебский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Утвердить нормативную себестоимость технического обслуживания жилых помеще)
ний и коммунальных услуг (водоснабжение, канализация и центральное отопление) соглас)
но приложению.
2. Признать утратившим силу решение Витебского областного исполнительного комите)
та от 23 сентября 2003 г. № 524 «Об утверждении нормативной себестоимости технического
обслуживания и центрального отопления жилых помещений» (Национальный реестр право)
вых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 126, 9/3008).
Первый заместитель председателя
Управляющий делами

В.Г.Новацкий
В.П.Пенин

№ 9/3402
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Приложение
к решению
Витебского областного
исполнительного комитета
22.04.2004 № 232

Нормативная себестоимость технического обслуживания жилых помещений и
коммунальных услуг (водоснабжение, канализация и центральное отопление)

Наименование предприятия

1

Унитарное коммунальное предприятие жи)
лищно)коммунального хозяйства «Бешен)
ковичский коммунальник»
Коммунальное унитарное предприятие «Бе)
шенковичский водоканал»
Коммунальное унитарное производственное
предприятие «Боровка»
Боровухское унитарное коммунальное мно)
гоотраслевое предприятие жилищно)ком)
мунального хозяйства
Унитарное производственное предприятие
жилищно)коммунального хозяйства «Бол)
басово»
Коммунальное государственное унитарное
предприятие жилищно)коммунального хо)
зяйства Браславского района
Верхнедвинское государственное районное
унитарное производственное предприятие
жилищно)коммунального хозяйства
Унитарное Ветринское производственное
предприятие жилищно)коммунального хо)
зяйства Полоцкого района
Городокское районное унитарное предприя)
тие жилищно)коммунального хозяйства
«Городок»
Коммунальное унитарное производственное
предприятие «Городокское предприятие ко)
тельных и тепловых сетей»
Унитарное предприятие жилищно)комму)
нального хозяйства Глубокского района
Унитарное предприятие жилищно)комму)
нального хозяйства «Дубровно)коммуналь)
ник»
Докшицкое районное унитарное предприя)
тие жилищно)коммунального хозяйства
«Докшицы)коммунальник»
Лепельское коммунальное унитарное про)
изводственное предприятие жилищно)ком)
мунального хозяйства «Лепель»
Унитарное предприятие жилищно)комму)
нального хозяйства Лиозненского района
Унитарное предприятие жилищно)комму)
нального хозяйства Миорского района
Унитарное Новолукомльское предприятие
жилищно)коммунального хозяйства «Ком)
мунальник»
Унитарное производственное предприятие
«Коханово ЖКХ»
Унитарное производственное предприятие
жилищно)коммунального хозяйства «Оре)
ховск» Оршанского районного исполните)
льного комитета
Унитарное предприятие жилищно)комму)
нального хозяйства Поставского района

Нормативная се)
бестоимость тех) Нормативная се) Нормативная се) Нормативная се)
нического обслу) бестоимость водо) бестоимость кана) бестоимость цент)
живания (рублей снабжения (руб) лизации (рублей рального отопле)
за 1 квадратный
лей за 1 кубиче)
за 1 кубический
ния (рублей
метр общей пло)
ский метр)
метр)
за 1 гигакалорию)
щади в месяц)
2

3

4

5

209,9

–

–

49 210,2

–

328,9

1415,8

–

273,7

400,5

424,9

45 263,0

446,6

381,2

251,2

51 596,7

393,7

361,0

658,5

36 949,4

169,9

498,9

614,3

56 919,5

211,5

444,2

647,9

67 320,5

237,3

637,3

558,5

56 184,0

203,6

346,4

535,2

–

–

–

–

46 724,8

207,9

404,0

135,4

66 872,1

237,0

548,0

508,2

37 726,0

162,7

519,6

671,1

66 395,2

214,8

314,3

883,2

34 282,9

183,3

556,4

1322,7

46 049,5

307,3

469,0

452,9

63 868,7

280,6

395,6

412,1

55 255,7

158,9

679,4

1440,7

41 621,9

301,1

509,9

713,6

55 744,2

196,0

386,1

555,5

74 625,9

31.05.2004

№ 9/3402

)26)

Продолжение табл.

Наименование предприятия

1

Унитарное предприятие жилищно)комму)
нального хозяйства Россонского района
Сенненское районное унитарное предприя)
тие жилищно)коммунального хозяйства
Унитарное предприятие жилищно)комму)
нального хозяйства «Витрайкомхоз»
Унитарное производственное предприятие
жилищно)коммунального хозяйства «Толо)
чин)коммунальник»
Унитарное предприятие жилищно)комму)
нального хозяйства Ушачского района
Унитарное предприятие жилищно)комму)
нального хозяйства Чашникского района
Унитарное коммунальное предприятие жи)
лищно)коммунального хозяйства Шарков)
щинского района
Унитарное предприятие жилищно)комму)
нального хозяйства Шумилинского района
Новополоцкое коммунальное унитарное
предприятие жилищно)коммунального хо)
зяйства
Новополоцкое коммунальное унитарное
предприятие «Жилищно)ремонтная эксп)
луатационная организация»
Унитарное коммунальное производствен)
ное предприятие «Витебское ГЖКХ»
Унитарное предприятие «Витебскводока)
нал»
Витебское унитарное коммунальное произ)
водственное предприятие котельных и теп)
ловых сетей
Коммунальное унитарное предприятие жи)
лищно)коммунального хозяйства города
Полоцка
Унитарное предприятие «Полоцкводока)
нал»
Коммунальное унитарное предприятие «Ор)
ша)жилфонд»
Коммунальное унитарное предприятие во)
допроводно)канализационного хозяйства
«Оршаводоканал» Оршанского гориспол)
кома
Коммунальное унитарное предприятие «Ор)
шанское предприятие котельных и тепло)
вых сетей»

Нормативная се)
бестоимость тех) Нормативная се) Нормативная се) Нормативная се)
нического обслу) бестоимость водо) бестоимость кана) бестоимость цент)
живания (рублей снабжения (руб) лизации (рублей рального отопле)
за 1 квадратный
лей за 1 кубиче)
за 1 кубический
ния (рублей
метр общей пло)
ский метр)
метр)
за 1 гигакалорию)
щади в месяц)
2

3

4

5

267,2

436,2

530,9

60 864,5

202,1

336,8

397,5

56 416,9

262,5

593,6

372,7

54 432,2

201,0

417,5

658,5

41 861,6

156,6

529,1

578,9

47 447,7

214,1

410,5

523,3

44 226,7

272,4

703,9

451,3

58 901,7

257,9

367,3

641,2

48 121,9

343,9

387,8

266,7

–

–

–

–

69 317,4

289,4

–

–

–

–

309,2

160,1

–

–

–

–

39 960,2

377,9

–

–

59 108,6

–

382,9

411,6

–

308,1

–

–

–

–

241,0

180,1

–

–

–

–

33 622,1
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