
РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ

ПРАВОВЫЕ АКТЫ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 декабря 2002 г. № 131

9/2457
(20.02.2003)

О бюджете области на 2003 год

Минский областной Совет депутатов решил:
1. Утвердить областной бюджет на 2003 год по доходам и расходам в сумме

488 758 695,6 тысячи рублей (далее – тыс. рублей).
2. Включить в 2003 году в состав областного бюджета средства областных целевых бюджет?

ных фондов: охраны природы, дорожного, стабилизации экономики производителей сельско?
хозяйственной продукции и продовольствия и жилищно?инвестиционного, а также внебюд?
жетные фонды, создаваемые в соответствии с законодательством Республики Беларусь Мин?
ским областным Советом депутатов или Минским областным исполнительным комитетом.

3. Установить, что доходы областного бюджета на 2003 год формируются за счет отчисле?
ний (за исключением отчислений, передаваемых в бюджеты районов и городов в размерах,
предусмотренных пунктом 16 настоящего решения):

3.1. от налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), производимые на
территории Республики Беларусь;

3.2. от налогов на доходы и прибыль юридических лиц;
3.3. от подоходного налога с физических лиц, взимаемого на территории Минского райо?

на и города Солигорска, в размере 40 процентов;
3.4. от налога на недвижимость, уплачиваемого юридическими и физическими лицами

городов Борисова, Жодино, Молодечно и Солигорского района, в размере 50 процентов;
3.5. целевых сборов на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом

жилищного фонда города Жодино, в размере 50 процентов и города Солигорска – в разме?
ре 30 процентов;

3.6. других налогов, доходов и неналоговых поступлений;
3.7. средств целевых бюджетных фондов.
4. Предусмотреть в областном бюджете на 2003 год поступления доходов в сум?

ме 488 758 695,6 тыс. рублей согласно приложению 1.
5. Утвердить расходы областного бюджета на 2003 год в сумме 488 758 695,6 тыс. рублей

по функциональной бюджетной классификации Республики Беларусь по разделам и подраз?
делам согласно приложению 2.

6. Разрешить Минскому областному исполнительному комитету или по его поручению
финансовому управлению Минского областного исполнительного комитета вносить измене?
ния в доходы областного бюджета в пределах годовых поступлений, предусмотренных пунк?
том 4 настоящего решения, расходы областного бюджета по функциональной бюджетной
классификации расходов в пределах годовых ассигнований, предусмотренных пунктом 5 на?
стоящего решения.

7. Утвердить оборотную кассовую наличность по областному бюджету на 1 января 2004 г.
в сумме 280 000 тыс. рублей.

8. Определить, что в 2003 году доходы областного целевого бюджетного дорожного фонда
в сумме 58 335 000 тыс. рублей образуются за счет зачисления в полном объеме суммы налога
с пользователей автомобильных дорог, зарегистрированных в Минской области.

Направить в 2003 году средства областного целевого бюджетного дорожного фонда на сле?
дующие цели:
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(тыс. рублей)
Текущие расходы 48 367 800
Закупки товаров и оплата услуг 48 367 800
Из них:
оплата труда рабочих и служащих 297 250
текущий ремонт и содержание автомобильных дорог 45 759 800
прочие текущие расходы 2 310 750
Капитальные расходы 9 967 200
Капитальные вложения в основные фонды 9 967 200
Из них:
приобретение оборудования и предметов длительного пользования 1 230 000
капитальное строительство 1 085 400
капитальный ремонт 7 651 800

9. Установить, что в 2003 году:
средства областного целевого бюджетного фонда охраны природы зачисляются в областной

бюджет и используются в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;
30 процентов от общей суммы средств районных и городских фондов охраны природы пе?

редаются из бюджетов районов и городов в областной бюджет для зачисления в областной це?
левой бюджетный фонд охраны природы.

Доходы областного целевого бюджетного фонда охраны природы в 2003 году определить в
сумме 4 605 000 тыс. рублей.

Расходование средств областного целевого бюджетного фонда охраны природы осуществ?
ляется только на цели, связанные с природоохранной деятельностью.

10. В 2003 году:
10.1. образовать областные целевые бюджетные фонды: стабилизации экономики произ?

водителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия и жилищно?инвестиционный
фонд;

10.2. установить целевые сборы в областные целевые бюджетные фонды стабилизации
экономики производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия, жилищ?
но?инвестиционный фонд и целевой сбор на финансирование расходов, связанных с содержа?
нием и ремонтом жилищного фонда.

11. Средства целевого сбора на финансирование расходов, связанных с содержанием и ре?
монтом жилищного фонда, направляются на расходы по содержанию и ремонту жилищного
фонда, включая жилищно?строительные кооперативы, товарищества собственников, а так?
же на субсидии юридическим лицам по возмещению части затрат, связанных с оказанием
жилищно?коммунальных услуг населению.

В связи с тем что по отдельным районам и городам планируемые поступления целевого
сбора на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда,
превышают соответствующие расходы, установить нормативы отчислений указанного сбора
в бюджеты города Жодино в размере 50 процентов, города Солигорска – 70 процентов.

По другим районам и городам области целевой сбор на финансирование расходов, связан?
ных с содержанием и ремонтом жилищного фонда, полностью зачисляется в соответствую?
щие районные и городские бюджеты.

Целевые сборы в областной фонд стабилизации экономики производителей сельскохо?
зяйственной продукции и продовольствия и жилищно?инвестиционный фонд зачисляются в
областной бюджет.

12. В 2003 году с юридических лиц, включая иностранные юридические лица, филиалов и
других обособленных подразделений юридических лиц, имеющих отдельный баланс, расчет?
ный (текущий) или иной счет, участников договора о совместной деятельности, которым пору?
чено ведение общих дел либо которые получили выручку от этой деятельности до ее распределе?
ния, осуществляющие предпринимательскую деятельность, взимаются целевые сборы на фор?
мирование областного целевого бюджетного фонда стабилизации экономики производителей
сельскохозяйственной продукции и продовольствия по ставке 1 процент, жилищно?инвестици?
онного фонда – по ставке 0,5 процента и целевой сбор на финансирование расходов, связанных с
содержанием и ремонтом жилищного фонда, – по ставке 1 процент от выручки, полученной от
реализации товаров, работ, услуг (банками и небанковскими кредитно?финансовыми организа?
циями, за исключением Национального банка Республики Беларусь, – от дохода за вычетом
расходов по уплате процентов, комиссионных и прочих банковских расходов; юридическими
лицами независимо от организационно?правовой формы, осуществляющими торговую, загото?
вительную деятельность и деятельность по предоставлению услуг общественного питания, – от
валового дохода; страховыми организациями – от балансовой прибыли).
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Уплата целевых сборов на формирование областных целевых бюджетных фондов стабилиза?
ции экономики производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия, жилищ?
но?инвестиционного и целевого сбора на финансирование расходов, связанных с содержанием и
ремонтом жилищного фонда, производится единым платежом в размере 2,5 процента.

Установить нормативы распределения поступающих средств: в фонд стабилизации эко?
номики производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия в разме?
ре 40 процентов, на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жи?
лищного фонда – 40 процентов и в жилищно?инвестиционный фонд – 20 процентов.

13. Определить доходы областного целевого бюджетного фонда стабилизации экономики
производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2003 год в сум?
ме 48 822 000 тыс. рублей и направить на следующие цели:

(тыс. рублей)

Текущие расходы 27 080 000

Субсидии и текущие трансферты 27 080 000

В том числе субсидии 27 080 000

Капитальные расходы 21 742 000

Капитальные вложения в основные фонды 21 742 000

В том числе приобретение оборудования и предметов длительного пользования 21 742 000

Установить, что поступающие в указанный фонд средства направляются на восстановле?
ние, приобретение сельскохозяйственной техники и приобретение нефтепродуктов, возврат
банковских кредитов, полученных на эти цели под гарантии Правительства Республики Бе?
ларусь или местных исполнительных и распорядительных органов, и товарных кредитов,
выданных в установленном порядке, а также на приобретение минеральных удобрений и дру?
гие цели в соответствии с решениями Правительства Республики Беларусь.

14. Определить доходы и расходы областного целевого бюджетного жилищно?инвестици?
онного фонда на 2003 год в сумме 24 411 000 тыс. рублей.

Направлять средства указанного фонда на:
предоставление займов (кредитов) и ссуд гражданам, а также юридическим лицам и их

обособленным подразделениям, осуществляющим предпринимательскую деятельность по
производству продукции растениеводства, животноводства, рыбоводства и пчеловодства,
осуществляющим строительство (реконструкцию) и приобретение жилых помещений, а так?
же на строительство объектов инженерно?транспортной инфраструктуры для районов жилой
застройки в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

строительство жилых помещений в колхозах и совхозах в размере не менее 30 процентов;
строительство жилых помещений для переселения в установленном порядке граждан из

сносимых и переоборудуемых для использования в других целях ветхих и непригодных для
проживания жилых домов в порядке, определяемом Советом Министров Республики Бела?
русь (до 20 процентов).

15. Установить, что остатки средств целевых бюджетных фондов и целевых сборов на 1 ян?
варя 2003 г. на счете областного бюджета и счетах распорядителей указанных средств изъя?
тию не подлежат и используются в 2003 году по целевому назначению.

16. Утвердить на 2003 год нормативы отчислений (в процентах) в бюджеты районов и го?
родов:

от налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), производимые на терри?
тории Республики Беларусь, – 73,8, за исключением нижеперечисленных бюджетов районов
и городов, норматив отчислений в которые утвердить:

в размере 50: Дзержинский, Смолевичский, Солигорский районы и город Заславль;
в размере 40: город Молодечно;
в размере 15: город Жодино и Молодечненский район;
в размере 10: Минский район, города Борисов и Слуцк;
городу Солигорску отчисления не предусмотрены;
от акцизов по вермутам и винам (кроме импортированных) – 100;
от акцизов по напиткам слабоалкогольным и винным (кроме импортированных) – 100;
от налога на прибыль, налога на доходы юридических лиц – 39, за исключением нижепе?

речисленных бюджетов районов и городов, норматив отчислений в которые утвердить в раз?
мере 10 – Минский район и город Жодино; в размере 30 – города Борисов и Слуцк; городу Со?
лигорску отчисления не предусмотрены;

от подоходного налога с физических лиц – 100, за исключением бюджетов Минского райо?
на и города Солигорска, норматив отчислений в которые утвердить в размере 60;

от налога на недвижимость – 100, за исключением бюджетов городов Борисова, Жодино,
Молодечно и Солигорского района, норматив отчислений в которые утвердить в размере 50;
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от целевого сбора на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жи?
лищного фонда – 100, за исключением бюджетов города Жодино, норматив отчисления кото?
рому определен в размере 50, и города Солигорска – 70.

17. Установить, что другие налоги, доходы и неналоговые поступления зачисляются в
бюджеты районов и городов в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

18. Передать в 2003 году из областного бюджета в бюджеты районов и городов средства
фонда финансовой поддержки регионов и субвенции на бесплатное питание учащихся школ,
расположенных на загрязненных радионуклидами территориях, в общей сумме
113 114 444,7 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. рублей)

Березинский 7 493 198,4

Борисовский 1 541 859,0

Вилейский 9 099 534,1

Воложинский 7 606 669,3

Дзержинский 3 095 049,9

Клецкий 6 149 059,0

Копыльский 8 343 455,5

Крупский 6 817 362,4

Логойский 8 169 682,7

Любанский 6 236 865,8

Минский 730 688,4

Молодечненский 2 546 215,9

Мядельский 2 966 591,8

Несвижский 2 757 470,1

Пуховичский 5 721 557,7

Слуцкий 5 947 275,2

Смолевичский 1 944 168,0

Солигорский 253 737,5

Стародорожский 5 918 348,6

Столбцовский 3 464 895,8

Узденский 5 712 201,1

Червенский 8 145 223,7

город Борисов 368 570,4

город Жодино 77 365,6

город Заславль 812 075,4

город Молодечно 561 958,5

город Слуцк 124 988,4

город Солигорск 508 376,5

ИТОГО по районам и городам 113 114 444,7

19. Ввести на территории Минской области местные целевые сборы:
транспортный сбор на обновление и восстановление городского, пригородного пассажир?

ского транспорта, автобусов междугородных сообщений. Установить ставку сбора в разме?
ре 1,5 процента от прибыли, остающейся в распоряжении юридического лица. Централизо?
вать средства данного сбора в областном бюджете;

на содержание и развитие инфраструктуры города (района). Установить ставку сбора в раз?
мере 3,5 процента от прибыли, остающейся в распоряжении юридического лица. Средства вы?
шеуказанного целевого сбора в 2003 году полностью зачисляются в бюджеты районов и городов.

Предоставить право городским и районным Советам депутатов вводить на территории со?
ответствующих административно?территориальных единиц целевые сборы на развитие и со?
держание инфраструктуры города (района) с физических лиц.

20. Ввести на территории Минской области налог на продажу товаров в розничной торго?
вой сети в размере 5 процентов выручки от реализации товаров, за исключением социально
значимых товаров, определяемых Советом Министров Республики Беларусь, а на продажу
товаров иностранного производства, за исключением подакцизных товаров, – 15 процентов
выручки от реализации товаров. Ставки налога на продажу товаров в розничной торговой
сети по подакцизным товарам устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь по
согласованию с Президентом Республики Беларусь.

Суммы налога в полном объеме зачисляются в соответствующие бюджеты районов и горо?
дов.
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Налог на продажу товаров в розничной торговой сети устанавливается как надбавка к
цене и исключается из выручки при исчислении налогов и иных платежей, уплачиваемых в
бюджет и государственные целевые бюджетные фонды.

21. Ввести на территории Минской области сбор за промысловую заготовку (закупку) ди?
корастущих растений (их частей), грибов, технического и лекарственного сырья раститель?
ного происхождения в целях их промышленной переработки или реализации в размере 5 про?
центов от стоимости объемов закупленных дикорастущих растений (их частей), грибов, тех?
нического и лекарственного сырья растительного происхождения. Сбор полностью зачисля?
ется в бюджеты районов и городов.

Сбор за промысловую заготовку (закупку) дикорастущих растений (их частей), грибов,
технического и лекарственного сырья растительного происхождения не уплачивается, если
при их заготовке внесена плата за побочное лесное пользование.

Сбор относится на себестоимость товаров (работ, услуг) в порядке, установленном законо?
дательством Республики Беларусь.

22. В связи с тем что с 1 января 2003 г. в соответствии с Программой развития Республи?
канского унитарного предприятия «Производственное объединение «Беларуськалий» на
2002–2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
16 сентября 2002 г. № 1267 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2002 г., № 107, 5/11138), предприятию разрешено уменьшать причитающуюся к уплате сум?
му экологического налога за пользование природными ресурсами на сумму фактически вы?
полненных предприятием природоохранных работ подрядным и хозяйственным способами,
но не более суммы самого налога, установить, что в случае превышения причитающейся к
уплате суммы вышеуказанного налога над суммой выполненных природоохранных работ
разница зачисляется в областной бюджет.

23. Увеличить ставки налога на недвижимость на 50 процентов, за исключением юриди?
ческих лиц – официальных спонсоров Представительства Национального олимпийского ко?
митета в Минской области, перечисленных в приложении 3, по которым ставку налога увели?
чить на 30 процентов.

Рекомендовать указанным организациям?спонсорам направлять на договорной основе
Представительству Национального олимпийского комитета в Минской области средства для
укрепления материально?технической базы учреждений физкультуры и спорта, строитель?
ства и ремонта спортивных и физкультурно?оздоровительных сооружений, проведения спор?
тивных мероприятий, поддержки в области игровых видов спорта, подготовки спортсменов к
Олимпийским играм, чемпионатам мира и Европы, оказания материальной помощи веду?
щим спортсменам и тренерам области.

По Республиканскому унитарному предприятию «Производственное объединение «Бела?
руськалий» налог на недвижимость подлежит уплате в соответствующие бюджеты по месту
расположения объектов налогообложения.

24. Увеличить ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного назначения на
30 процентов с последующим направлением дополнительно полученных средств на повыше?
ние плодородия почв и продуктивности лугов и пастбищ, используемых для выпаса скота,
принадлежащего населению, а также на финансирование расходов по содержанию мелиора?
тивной сети. По другим категориям земель ставки земельного налога увеличить на 50 про?
центов с последующим направлением дополнительно полученных средств на благоустройст?
во населенных пунктов.

25. Предоставить право районным и городским Советам депутатов увеличивать в соответ?
ствии с действующим законодательством Республики Беларусь ставки земельного налога,
налога на недвижимость сверх размеров, установленных настоящим решением.

26. Осуществлять зачет задолженности юридических лиц по налогам и неналоговым пла?
тежам в областной бюджет в пределах расходов областного бюджета на 2003 год, установлен?
ных пунктом 5 настоящего решения.

27. Установить перечень защищенных статей расходов областного бюджета на 2003 год:
заработная плата;
начисления на заработную плату;
трансферты населению (стипендии и другие выплаты населению в соответствии с законо?

дательными актами Республики Беларусь);
продукты питания;
медикаменты и перевязочные средства;
возмещение затрат по оказанию жилищно?коммунальных услуг населению.
28. Установить, что в 2003 году комитеты, управления, отделы Минского областного ис?

полнительного комитета, учреждения и организации, финансируемые из бюджета, осущест?
вляют расходы в пределах предусмотренных плановых ассигнований. Должностные лица,
виновные в нецелевом, неэффективном расходовании средств, а также в расходовании
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средств сверх установленных размеров, привлекаются к ответственности в соответствии с за?
конодательством Республики Беларусь.

29. В случаях нарушения районными и городскими исполнительными комитетами уста?
новленного 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 приостанавливать или уменьшать передачу из областного бюджета средств по
взаимным расчетам, субсидиям и субвенциям бюджетам районов и городов, производить по?
гашение (возмещение) такой задолженности за счет указанных ассигнований.

30. Минскому областному исполнительному комитету образовать в 2003 году инноваци?
онный фонд в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

31. Предоставить право Минскому областному исполнительному комитету:
увеличивать (уменьшать) ставки, предоставлять отдельным плательщикам – физиче?

ским лицам льготы, устанавливать и изменять сроки уплаты земельного налога, налога на
недвижимость, экологического налога на добываемые из природной среды ресурсы (за иск?
лючением налога на добычу нефти, поваренной и калийной соли), а также предоставлять от?
дельным плательщикам льготы по уплате подоходного налога с физических лиц, единого на?
лога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, государственной пошли?
ны, подлежащей зачислению в местные бюджеты. При этом ставки земельного налога и нало?
га на недвижимость в отношении плательщиков – физических лиц могут быть увеличены
(уменьшены) не более чем в два раза;

выделять в 2003 году в пределах ассигнований, установленных по соответствующим раз?
делам расходов бюджета согласно пункту 5 настоящего решения, и поступающих доходов,
предусмотренных пунктом 4 настоящего решения, бюджетные ссуды и займы.

32. Предоставить право Минскому районному и Солигорскому городскому Советам депу?
татов освобождать от уплаты подоходного налога с физических лиц в части, зачисляемой в об?
ластной бюджет.

33. Минскому областному исполнительному комитету рассмотреть замечания и предло?
жения постоянных комиссий и депутатов Минского областного Совета депутатов при обсуж?
дении бюджета на 2003 год и принять по ним соответствующие решения.

34. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2003 г., за исключением пункта 20 на?
стоящего решения, который вступает в силу с 1 февраля 2002 г.

Председатель О.А.КУЗНЕЦОВ

П р и л о ж е н и е 1
к решению
Минского областного
Совета депутатов
27.12.2002 № 131

Доходы областного бюджета
(тыс. руб.)

1. Текущие доходы 162 094 225,5

1.1. Текущие налоговые доходы 160 687 127,1

1.1.1. Прямые налоги на доходы и прибыль 50 275 768

Подоходный налог 20 668 956

Налог на прибыль 27 656 387

Налог на доходы 1 950 425

1.1.2. Внутренние налоги на товары и услуги 95 281 997,1

Налог на добавленную стоимость 89 000 063

Лицензионные и регистрационные сборы 38 119,7

Прочие налоги на товары и услуги 6 243 814,4

1.1.3. Налоги на собственность 11 696 485

Налог на недвижимость 11 696 485

1.1.4. Прочие налоги, сборы и пошлины 3 432 877

Целевые сборы с физических и юридических лиц 3 432 877

1.2. Текущие неналоговые доходы и обязательные платежи 1 407 098,4

1.2.1. Доходы от государственной собственности и предпринимательской деятельности 619 586,4

Проценты 280 852,5
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Дивиденды 69 600

Платежи от государственных организаций 269 133,9

1.2.2. Административные сборы и платежи 770 418,4

Сборы, взимаемые автомобильной инспекцией и инспекциями Гостехнадзора 491 923,4

Арендная плата от сдачи предприятий, принадлежащих на праве собственности государству 149 519

Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 128 976

1.2.3. Прочие текущие неналоговые доходы и обязательные платежи 17 093,6

Другие поступления 17 093,6

2. Капитальные доходы 81 397,1

2.1. Капитальные неналоговые доходы и обязательные платежи 81 397,1

2.1.1. Доходы от реализации произведенных активов 81 397,1

Поступления от продажи принадлежащих государству акций, другого имущества, в том
числе от приватизации государственного имущества 81 397,1

3. Безвозмездные поступления 190 410 073

В том числе:

субсидии на жилищное строительство 1 838 400

субвенции на содержание передаваемых объектов социально?культурной сферы 10 251 072

субвенции на строительство объектов коммунальной собственности 3 430 000

дотации из фонда финансовой поддержки административно?территориальных единиц 173 783 258

субвенции на бесплатное питание учащихся школ, расположенных на загрязненных
радионуклидами территориях 1 107 343

4. Доходы государственных целевых бюджетных фондов 136 173 000

В том числе:

дорожный фонд 58 335 000

фонд охраны природы 4 605 000

фонд стабилизации экономики производителей сельскохозяйственной продукции и
продовольствия 48 822 000

жилищно?инвестиционный фонд 24 411000

ВСЕГО доходов 488 758 695,6

П р и л о ж е н и е 2
к решению
Минского областного
Совета депутатов
27.12.2002 № 131

Расходы областного бюджета по функциональной бюджетной
классификации Республики Беларусь по разделам и подразделам

(тыс. руб.)

Государственное управление и местное самоуправление 5 722 230

Функционирование органов местного управления и самоуправления 5 722 230

Национальная оборона 595 278

Обеспечение военно?мобилизационной и вневойсковой подготовки 595 278

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности 16 934 773

Органы внутренних дел 12 094 343

Органы по чрезвычайным ситуациям 4 840 430

Наука 166 329

Государственные архивы 166 329

Промышленность, энергетика и строительный комплекс 2 538 255

Топливно?энергетический комплекс 1 073 300

Строительство и архитектура 178 075

Жилищное строительство 1 286 880

Сельское хозяйство 20 743 535

Сельскохозяйственное производство 14 262 000

Сельскохозяйственные организации, финансируемые из бюджета 1 020 500

Прочие расходы в области сельского хозяйства 5 427 735

Земельные ресурсы 33 300
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Транспорт, дорожное хозяйство и связь 4 081 577

Автомобильный транспорт 4 081 577

Развитие и поддержка предпринимательства 127 175

Развитие предпринимательства 127 175

Жилищно>коммунальное хозяйство 11 363 178

Жилищное хозяйство 154 174

Коммунальное хозяйство 8 440 862

Благоустройство населенных пунктов 840 000

Прочие расходы в области жилищно?коммунального хозяйства 1 928 142

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий 755 724

Расходы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихий?
ных бедствий 755 724

Образование 50 741 865

Общее образование 7 379 050

Учебно?воспитательные учреждения специального назначения 10 114 596

Профессионально?техническое образование 22 155 000

Среднее специальное образование 8 139 933

Повышение квалификации и переподготовка кадров 1 351 650

Внешкольное воспитание и обучение 50 000

Прочие расходы в области образования 1 551 636

Культура и искусство, кинематография 4 464 159

Культура и искусство 1 977 572

Кинематография 2 465 484

Прочие расходы в области культуры и искусства 21 103

Средства массовой информации 2 096 161

Телевидение и радиовещание 1 500 000

Периодическая печать и издательства 596 161

Здравоохранение 43 148 914

Медицинская помощь гражданам 30 315 000

Санитарно?эпидемиологический надзор 7 200 000

Прочие расходы в области здравоохранения 5 633 914

В том числе областной комитет общества «Красный Крест» 70 000

Социальная политика 23 604 927

Социальная защита граждан 11 062 582

Социальная помощь 2 224 071

Молодежная политика 30 154

Социальные программы 10 001 072

Пособия гражданам и семьям, имеющим детей 50 000

Прочие расходы в области социальной политики 237 048

Физическая культура и спорт 2 282 611

Физическая культура 2 074 611

Прочие расходы в области физкультуры и спорта 208 000

Прочие расходы 136 687 771,6

Резервный фонд Минского областного исполнительного комитета 2 627 074,9

Финансовая помощь бюджетам других уровней 113 114 444,7

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 20 946 252

Капитальные вложения 26 531 233

В том числе капитальное строительство объектов коммунальной собственности,
передаваемых из республиканского бюджета (субвенции на капитальное строи?
тельство) 3 430 000

Расходы государственных целевых бюджетных фондов 136 173 000

Фонд стабилизации экономики производителей сельскохозяйственной продукции
и продовольствия 48 822 000

Дорожный фонд 58 335 000

Фонд охраны природы 4 605 000

Жилищно?инвестиционный фонд 24 411 000

ВСЕГО расходов 488 758 695,6
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П р и л о ж е н и е 3
к решению
Минского областного
Совета депутатов
27.12.2002 № 131

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций – официальных спонсоров Представительства
Национального олимпийского комитета в Минской области

1. Республиканское унитарное предприятие «Производственное объединение «Беларусь?
калий»
2. Открытое акционерное общество «Борисовский завод автотракторного электрооборудова?
ния»
3. Отрытое акционерное общество «Борисовский завод полимерной тары «Полимиз»
4. Республиканское унитарное предприятие «Борисовский завод пластмассовых изделий»
5. Республиканское унитарное предприятие «Борисовский завод медицинских препаратов»
6. Республиканское унитарное промышленное предприятие «Борисовский завод «Автогид?
роусилитель»

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 декабря 2002 г. № 135

9/2458
(20.02.2003)

Об утверждении Инструкции о налоге на продажу това>
ров в розничной торговой сети*

Минский областной Совет депутатов решил:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о налоге на продажу товаров в розничной торго?

вой сети.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 февраля 2003 г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мiнская праўда».

Председатель О.А.КУЗНЕЦОВ

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Минского областного
Совета депутатов
27.12.2002 № 135

ИНСТРУКЦИЯ
о налоге на продажу товаров в розничной торговой сети

1. Инструкция о налоге на продажу товаров в розничной торговой сети разработана в соответ?
ствии с Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2002 г. «О бюджете Республики Беларусь
на 2003 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 3, 2/918).

2. Плательщиками налога на продажу товаров в розничной торговой сети (далее – налог на
продажу) являются юридические лица, включая предприятия с иностранными инвестиция?
ми и иностранные юридические лица, их филиалы, представительства и другие обособлен?
ные подразделения независимо от подчиненности и форм собственности, имеющие отдель?
ный баланс и расчетный (текущий) или иной счет, участники договора о совместной деятель?
ности, которым поручено ведение общих дел либо получившие выручку от реализации нало?
гооблагаемой продукции, а также индивидуальные предприниматели, если иное не преду?
смотрено законодательством Республики Беларусь (далее – плательщики).

Если филиалы, другие обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс, не
имеют счетов в банках и расположены на территории Минской области, то причитающиеся
суммы налога по реализованной ими налогооблагаемой продукции уплачиваются в бюджет
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по месту их расположения юридическими лицами, в состав которых входят указанные обо?
собленные подразделения. Сводный реестр сумм на уплату налогов с приложением извеще?
ний, направляемых инспекциям Министерства по налогам и сборам, расположенным по мес?
ту нахождения обособленных подразделений, представляется юридическим лицом инспек?
ции Министерства по налогам и сборам по месту своей регистрации.

3. Объектом обложения налогом на продажу является выручка от реализации товаров в
розничной торговой сети, за исключением социально значимых товаров, определяемых Сове?
том Министров Республики Беларусь.

Реализация продукции собственного производства и иных товаров населению со склада
предприятия за наличный расчет через кассу предприятий подлежит лицензированию и счи?
тается розничной торговлей.

У организаций общественного питания налогом на продажу облагается выручка от реали?
зации покупных товаров через магазины кулинарии (отделы полуфабрикатов), буфеты, ка?
фетерии и другую мелкорозничную торговую сеть ресторанов, кафе и баров, осуществляю?
щих их продажу без наценки общественного питания.

Не облагается налогом на продажу выручка от реализации вышеназванных товаров у на?
логоплательщиков, уплачивающих сбор за услуги гостиниц, кемпингов, отелей, ресторанов,
кафе, баров.

Не облагается налогом на продажу выручка от реализации товаров, принятых от физиче?
ских лиц на комиссию, похоронных принадлежностей, медицинской техники и биологиче?
ски активных добавок, конфискованных товаров, семян всех овощных культур, лука?севка.

Плательщики обязаны обеспечить раздельный учет выручки от реализации товаров, об?
лагаемых налогом на продажу. При отсутствии раздельного учета юридические лица выруч?
ку от реализации товаров, облагаемых налогом на продажу, могут определять по товарно?де?
нежным отчетам или по расчету установленной формы согласно приложению 1.

4. Налог на продажу устанавливается как надбавка к цене и исключается из выручки при
определении сумм других налогов, а также при исчислении платежей, уплачиваемых в бюд?
жет и государственные целевые бюджетные фонды.

5. Ставка налога на продажу устанавливается в размере 5 процентов выручки от реализа?
ции товаров в розничной торговой сети, а на продажу товаров иностранного производства –
15 процентов выручки от реализации товаров.

Ставки налога на продажу товаров в розничной торговой сети по подакцизным товарам
устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом
Республики Беларусь.

Под выручкой от реализации понимается стоимость реализуемых товаров, исчисленная
исходя из действующих цен с учетом налога на продажу.

Формирование цены с налогом на продажу осуществляется в следующем порядке: роз?
ничную цену умножить на 100 и разделить на 95 или 85. Округление цены на вновь поступаю?
щий товар производится после исчисления налога на продажу.

Налог на продажу по налогооблагаемой продукции, реализуемой в стеклянной таре, ис?
числяется со стоимости этой продукции без учета стоимости тары.

6. Плательщики налога не позднее 20?го числа месяца, следующего за отчетным, пред?
ставляют инспекциям Министерства по налогам и сборам по месту постановки на учет расче?
ты налога на продажу нарастающим итогом с начала года согласно приложению 2.

7. Перечисление налога плательщиками производится ежемесячно отдельным платежным
поручением не позднее 22?го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, на
счета местного бюджета соответствующего районного (городского) исполнительного комитета
на раздел 11 подраздел 00 бюджетной классификации «Налог с продаж» (код платежа 1100).

8. Учет поступающего налога, контроль за правильностью его исчисления, полнотой и
своевременностью перечисления осуществляются налоговыми органами. Ответственность за
правильность исчисления, своевременность уплаты и порядок взыскания налога устанавли?
вается в соответствии с Законом Республики Беларусь от 20 декабря 1991 г. «О налогах и сбо?
рах, взимаемых в бюджет Республики Беларусь» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi
Беларусь, 1992 г., № 4, ст. 75).

9. Налог на продажу товаров используется на финансирование расходов, предусмотрен?
ных в бюджетах районов и городов.
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П р и л о ж е н и е 1
к Инструкции
о налоге на
продажу товаров
в розничной
торговой сети

РАСЧЕТ
налога на продажу товаров в розничной торговой сети

за ______________ 200_ года

Показатель По данным
плательщика

По данным нало?
говой инспекции

1. Сальдо по счету 42 (налог на продажу) на начало отчетного периода
2. Налог на продажу по поступившим товарам (оборот по кредиту счета 42 (налог на
продажу) за минусом оборота по дебету счета 42) за отчетный период
3. Предварительное сальдо по налогу на продажу на конец месяца (стр. 1 + стр. 2)
4. Стоимость товаров с налогом на продажу – всего
В том числе:
4.1. реализовано товаров за отчетный период (кредит счета 46) за минусом возврата
товаров
4.2. остаток товаров на конец отчетного периода (дебет счета 41)

5. Средний процент налога на продажу ((стр. 3 × 100)/стр. 4)

6. Налог на продажу на остаток товаров ((стр. 5 × стр. 4.2) /100)
7. Налог на продажу на реализованные товары, подлежащий перечислению в бюд?
жет ((стр. 5 × стр. 4.1) /100)
8. Начислено налога на продажу по предыдущему расчету
9. Подлежит доначислению (уменьшению) (стр. 7 – стр. 8)

Руководитель предприятия _______________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер предприятия ___________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

П р и л о ж е н и е 2
к Инструкции
о налоге на
продажу товаров
в розничной
торговой сети

РАСЧЕТ
налога на продажу товаров в розничной торговой сети

за _________________ 200_ года

Показатель

По отчету

по данным платель?
щика с начала года

по данным налоговой ин?
спекции с начала года

1. Выручка от реализации товаров в розничной торговой сети – всего
2. В том числе выручка, исключаемая при расчете
3. Выручка от реализации налогооблагаемых товаров в розничной тор?
говой сети (стр. 1 – стр. 2)
4. Ставка налога (5 процентов)

5. Сумма налога на продажу ((стр. 3 × 5 процентов) /100)
6. Фактически начислено по предыдущему расчету
7. Подлежит к уплате за отчетный месяц (стр. 5 – стр. 6)

Руководитель предприятия _______________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер предприятия ___________ _________________
(подпись) (И.О.Фамилия)

13.03.2003 ?14? № 9/2458



РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
27 декабря 2002 г. № 140

9/2459
(20.02.2003)

Об утверждении Положения о порядке согласования сде>
лок по залогу (ипотеке) государственного имущества, на>
ходящегося в областной коммунальной собственности

В целях повышения эффективности использования имущества, находящегося в комму?
нальной собственности Брестской области, регулирования отношений по залогу данного иму?
щества Брестский областной Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке согласования сделок по залогу (ипотеке)
государственного имущества, находящегося в областной коммунальной собственности.

2. Рекомендовать городским и районным Советам депутатов установить аналогичный по?
рядок сдачи в залог государственного имущества.

3. Коммунальному унитарному информационному предприятию «Редакция Брестской
областной газеты «Заря» опубликовать настоящее решение.

Председатель Л.А.ЛЕМЕШЕВСКИЙ

УТВЕРЖДЕНО
Решение
Брестского областного
Совета депутатов
27.12.2002 № 140

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке согласования сделок по залогу (ипотеке) государственного
имущества, находящегося в областной коммунальной собственности

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке согласования сделок по залогу (ипотеке) государственного иму?
щества, находящегося в областной коммунальной собственности (далее – Положение), разра?
ботано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Указом Президента
Республики Беларусь от 22 ноября 2000 г. № 605 «О некоторых мерах по обеспечению госу?
дарственных интересов при ипотеке предприятия» (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2000 г., № 112, 1/1786), постановлением Кабинета Министров Респуб?
лики Беларусь от 31 августа 1994 г. № 35 «О залоге имущества, находящегося в собственности
Республики Беларусь, юридическими лицами, за которыми это имущество закреплено на
праве хозяйственного ведения» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Ми?
нистров Республики Беларусь, 1994 г., № 4, ст. 107).

2. Установить, что заключение сделок по залогу (ипотеке) государственного имущества,
находящегося в областной коммунальной собственности (далее – государственное имущест?
во), юридическими лицами областной коммунальной собственности, за которыми это имуще?
ство закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее –
юридические лица), за исключением предусмотренных законодательством Республики Бе?
ларусь случаев, осуществляется в следующем порядке:

2.1. предприятий или иных имущественных комплексов в целом – исключительно по ре?
шению Брестского областного Совета депутатов (далее – Совет депутатов);

2.2. зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства с одновременной ипо?
текой по тому же договору земельного участка, на котором находится это здание или сооруже?
ние, либо части этого участка, функционально обеспечивающих закладываемый объект, – на
основании решения Брестского областного исполнительного комитета (далее – облиспол?
ком), согласованного с председателем Совета депутатов;

2.3. основного технологического оборудования, передаточных устройств, транспортных
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средств – с разрешения органов, уполномоченных облисполкомом управлять коммунальны?
ми предприятиями и учреждениями (далее – органы управления облисполкома);

2.4. сырья, материалов, малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря, вспомогате?
льного оборудования, запасных частей, товаров (продукции), других материальных ценно?
стей – юридическими лицами самостоятельно, при этом органы управления облисполкома
вправе в установленном порядке определять отдельные виды имущества, залог которых мо?
жет осуществляться только по согласованию с ними;

2.5. по залогу государственного имущества, указанного в подпункте 2.3 настоящего пунк?
та, на сумму свыше 50 тысяч базовых величин – на основании распоряжения председателя
облисполкома.

3. Юридические лица, не имеющие органа управления облисполкома, сдают в залог
основное технологическое оборудование, передаточные устройства, транспортные средства с
разрешения Брестского областного территориального фонда государственного имущества
(далее – фонд «Брестоблимущество»).

Глава 2
РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАЛОГУ (ИПОТЕКЕ)

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

4. Для согласования сделки по залогу (ипотеке) государственного имущества юридиче?
ские лица представляют в орган управления облисполкома либо фонд «Брестоблимущество»
ходатайство в письменном виде произвольной формы с обоснованием необходимости заклю?
чения сделки, обеспечиваемой залогом (ипотекой).

5. Ходатайство подписывается руководителем юридического лица, ходатайствующего о
даче согласия, либо лицом, исполняющим его обязанности, и главным бухгалтером.

6. К ходатайству прилагаются:
6.1. справка?описание имущества, сдаваемого в залог, в которой:
6.1.1. при залоге (ипотеке) предприятий или иных имущественных комплексов в целом

указываются их наименование, ведомственная принадлежность, местонахождение, струк?
тура предприятия, структура основных фондов, сфера деятельности;

6.1.2. при залоге (ипотеке) зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства
указываются наименование объекта, его местонахождение, год ввода в эксплуатацию, этаж?
ность, площадь, технические и эксплуатационные характеристики, при залоге зданий и соо?
ружений, не завершенных строительством, указывается степень готовности;

6.1.3. при залоге основного технологического оборудования, передаточных устройств и
транспортных средств указываются их наименование, год приобретения (ввода в эксплуата?
цию), модель, назначение;

6.1.4. указываются другие сведения, необходимые для подготовки заключения и приня?
тия решения;

6.2. акт оценки государственного имущества, сдаваемого в залог (ипотеку), оформленный
в соответствии с Положением об оценке государственного имущества, утвержденным Мини?
стерством экономики Республики Беларусь 14 мая 1996 г., Министерством статистики и ана?
лиза Республики Беларусь 13 мая 1996 г. и Министерством по управлению государственным
имуществом и приватизации Республики Беларусь 16 апреля 1996 г. (в редакции постановле?
ния Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации Республи?
ки Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства статистики и
анализа Республики Беларусь от 12 июня 2001 г. № 24/100/33) (Бюллетень нормативно?пра?
вовой информации, 1996 г., № 7; Национальный реестр правовых актов Республики Бела?
русь, 2001 г., № 68, 8/6291);

6.3. согласие на залог (ипотеку) государственного имущества органа управления облис?
полкома или фонда «Брестоблимущество»;

6.4. проект договора о залоге (ипотеке), составленный по форме, утвержденной постанов?
лением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 1994 г. № 381 «Об утверждении По?
ложения о форме договора о залоге (ипотеке) и порядке его регистрации» (Собрание постанов?
лений Правительства Республики Беларусь, 1994 г., № 15, ст. 291);

6.5. завизированный банком проект кредитного договора, составленный в соответствии с
Правилами размещения банками Республики Беларусь денежных средств в форме кредита,
утвержденными постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
24 мая 2001 г. № 116 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г.,
№ 61, 8/6239);
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6.6. копия технического паспорта объекта;
6.7. копия инвентарной карточки;
6.8. копии решения об отводе земли и акта землепользования;
6.9. согласование с районным (городским) исполнительным комитетом.
7. Фонд «Брестоблимущество» либо орган управления облисполкома, которому направ?

ляется ходатайство о даче согласия на заключение сделки по залогу (ипотеке) и прилагаемые
к нему документы, для подготовки и принятия решения вправе требовать дополнительную
информацию, а при необходимости производить осмотр имущества на месте.

8. Фонд «Брестоблимущество»:
8.1. изучает представленные документы на предмет соответствия их законодательству Рес?

публики Беларусь, настоящему Положению и полноты информации, содержащейся в них;
8.2. проверяет правильность оценки государственного имущества, передаваемого в залог

(ипотеку);
8.3. в недельный срок с момента поступления документов готовит проект решения облис?

полкома;
8.4. согласовывает проект решения облисполкома с заинтересованными;
8.5. вносит проект решения в облисполком.
9. Органы управления облисполкома:
9.1. изучают представленные документы на предмет соответствия их законодательству Рес?

публики Беларусь, настоящему Положению и полноты информации, содержащейся в них;
9.2. проверяют правильность оценки государственного имущества, передаваемого в залог;
9.3. в недельный срок готовят заключение по представленным документам и дают разре?

шение на заключение сделки по залогу.
10. Юридическое лицо на основании решения облисполкома или разрешения органа

управления облисполкома заключает кредитный договор и договор залога (ипотеки) в соот?
ветствии с представленными проектами договоров, один экземпляр договора залога (ипоте?
ки) в десятидневный срок с момента его заключения представляет фонду «Брестоблимущест?
во» (по сделкам, совершенным в соответствии с решениями облисполкома и согласованным с
фондом «Брестоблимущество») или органу управления облисполкома (по сделкам, согласо?
ванным с органом управления облисполкома).

Глава 3
ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ПРЕДМЕТ ЗАЛОГА (ИПОТЕКИ)

И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА (ИПОТЕКИ)

11. При выполнении залогодателем обеспеченного залогом (ипотекой) обязательства он
обязан в течение десяти дней письменно сообщить об этом в фонд «Брестоблимущество» (по
сделкам, совершенным в соответствии с решениями облисполкома и согласованным с фондом
«Брестоблимущество») или в орган управления облисполкома (по сделкам, согласованным с
органом управления облисполкома).

12. В случае невыполнения обязательства, обеспеченного залогом (ипотекой), залогодер?
жатель вправе удовлетворить требования из стоимости заложенного государственного иму?
щества по решению суда в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь,
только после того, как утвержденные банком меры по оздоровлению финансового состояния
юридического лица полностью выполнены и не принесли надлежащего результата.

13. В соответствии со статьей 331 Гражданского кодекса Республики Беларусь реализа?
ция заложенного государственного имущества производится путем продажи с публичных
торгов в порядке, установленном процессуальным законодательством.

14. Персональную ответственность за обоснованность сделок по залогу (ипотеке) государ?
ственного имущества несут руководители юридических лиц, а также руководители органов
управления облисполкома.
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РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
3 февраля 2003 г. № 45

9/2460
(20.02.2003)

О внесении изменений и дополнения в решение Брест>
ского областного исполнительного комитета от 23 мая
2001 г. № 254

В целях совершенствования порядка продажи находящихся в областной коммунальной
собственности акций открытых акционерных обществ и в соответствии с решением Брестско?
го областного исполнительного комитета от 21 августа 2002 г. № 498 «О преобразовании Брест?
ского областного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 106, 9/2121) Брест?
ский областной исполнительный комитет решил:

Внести в решение Брестского областного исполнительного комитета от 23 мая 2001 г.
№ 254 «Об утверждении Положения о порядке определения начальной цены продажи нахо?
дящихся в областной коммунальной собственности акций акционерных обществ, созданных
в процессе разгосударствления и приватизации объектов областной коммунальной собствен?
ности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 53, 9/1061)
следующие изменения и дополнение:

1. в пункте 2 слова «комитету по управлению государственным имуществом и приватиза?
ции» заменить словами «территориальному фонду государственного имущества»;

2. в Положении о порядке определения начальной цены продажи находящихся в област?
ной коммунальной собственности акций акционерных обществ, созданных в процессе разго?
сударствления и приватизации объектов областной коммунальной собственности, утверж?
денном решением Брестского областного исполнительного комитета от 23 мая 2001 г. № 254:

пункт 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В отдельных случаях по решению Брестского областного исполнительного комитета на?

чальная цена продажи акций может быть определена рыночными методами оценки стоимо?
сти акций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При реализации акций акционерного общества за иностранную валюту на аукционах

и конкурсах начальная цена продажи акций устанавливается Брестским областным террито?
риальным фондом государственного имущества в долларах США, но не ниже начальной цены
продажи акций в иностранной валюте, рассчитанной исходя из начальной цены продажи ак?
ций в белорусских рублях, определенной в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения,
и официального курса доллара США, установленного Национальным банком Республики Бе?
ларусь на 1 января текущего года.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Порядок увеличения или уменьшения цены продажи акций относительно начальной

цены, рассчитанной в соответствии с настоящим Положением, определяется нормативными
правовыми актами, регулирующими соответствующий способ продажи акций».

Председатель В.Б.ДОЛГОЛЕВ

Исполняющий обязанности управляющего делами Р.С.САДОВСКИЙ
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