
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО
СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ И МИН СКО ГО ОБ ЛА СТ НО ГО

ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
19 июня 2008 г. № 682

9/16708
(02.07.2008)

9/16708 О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 ноября 2007 г. № 1394

На ос но ва нии по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ап ре ля 2007 г.
№ 421 «Об ут вер жде нии кад ро во го рее ст ра Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и о по -
ряд ке на зна че ния (ут вер жде ния, ос во бо ж де ния) и со гла со ва ния на зна че ния (ос во бо ж де ния)
на долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь»
Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в Ин ст рук цию о по ряд ке рас смот ре ния кад ро вых во про сов в Мин ском об ла ст -
ном ис пол ни тель ном ко ми те те, ут вер жден ную ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та от 26 но яб ря 2007 г. № 1394 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 34, 9/13143), сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. гла ву 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 3
НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТИ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ ОБЛИСПОЛКОМА, ПЕРВЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
(ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ) ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ – НАЧАЛЬНИКОВ УПРАВЛЕНИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ

9. На зна че ние на долж ность пред се да те ля ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль -
ст вию обл ис пол ко ма про из во дит ся на ус ло ви ях за клю чен но го кон трак та рас по ря же ни ем
пред се да те ля обл ис пол ко ма. Пред ло же ния пред се да те лю обл ис пол ко ма о на зна че нии вно сят 
глав ное управ ле ние ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко ма и за мес ти тель пред се -
да те ля обл ис пол ко ма, ку ри рую щий во про сы аг ро про мыш лен но го комплекса.

91. Пер вые за мес ти те ли (за мес ти те ли) пред се да те ля – на чаль ни ки управ ле ний сель ско го
хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов на зна ча ют ся на долж но -
сти пред се да те ля ми рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов по сле пись мен но го со гла со ва ния
с обл ис пол ко мом.

Рай он ные ис пол ни тель ные ко ми те ты пред став ля ют в глав ное управ ле ние ор га ни за ци он -
но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко ма не об хо ди мые до ку мен ты на лиц, ре ко мен дуе мых на
долж ность пер во го за мес ти те ля (за мес ти те ля) пред се да те ля – на чаль ни ка управ ле ния сель -
ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (лич ный лис ток по
уче ту кад ров с фо то гра фи ей, ко пии до ку мен тов об об ра зо ва нии, ав то био гра фию, справ -
ку-объ ек тив ку, ха рак те ри сти ку, две ре ко мен да ции, обос но ва ние, ес ли кан ди дат не со сто ит в
ре зер ве, справ ку о на ли чии до пус ка к го су дар ст вен ным сек ре там, по ка за те ли хо зяй ст вен ной
дея тель но сти с по след не го места работы).

10. Кан ди да ту ры, пред став ляе мые на ука зан ные в пунк тах 9 и 91 на стоя щей Ин ст рук ции
долж но сти (да лее – кан ди да ту ры), со гла со вы ва ют ся у за мес ти те лей пред се да те ля обл ис пол -
ко ма, управ ляю ще го де ла ми обл ис пол ко ма, по мощ ни ка Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь –
глав но го ин спек то ра по Мин ской об лас ти, пред се да те ля обл ис пол ко ма.

11. По сле по лу че ния по ло жи тель но го за клю че ния глав ное управ ле ние ор га ни за ци он -
но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко ма на прав ля ет до ку мен ты в Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй -
ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь для со гла со ва ния на зна че ния кан ди да тур го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми, пре ду смот рен ны ми со от вет ст вен но пунк та ми 39 и 40 по ряд ка на -
зна че ния (ут вер жде ния, ос во бо ж де ния) и со гла со ва ния на зна че ния (ос во бо ж де ния) на не ко -
то рые долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ап ре ля 2007 г.
№ 421 «Об ут вер жде нии кад ро во го рее ст ра Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и о по -
ряд ке на зна че ния (ут вер жде ния, ос во бо ж де ния) и со гла со ва ния на зна че ния (ос во бо ж де ния)
на долж но сти, вклю чен ные в кад ро вый ре естр Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 83, 5/24985).
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При со гла со ва нии кан ди да тур го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ука зан ны ми в час ти пер вой на -
стоя ще го пунк та, глав ное управ ле ние ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко ма го то вит:

по кан ди да ту ре пред се да те ля ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис -
пол ко ма – про ек ты кон трак та и рас по ря же ния пред се да те ля обл ис пол ко ма о на зна че нии на
долж ность;

по кан ди да ту ре на долж ность пер во го за мес ти те ля (за мес ти те ля) пред се да те ля – на чаль -
ни ка управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та – пись мо о со гла со ва нии кан ди да ту ры на долж ность и вы сы ла ет в рай он ный ис пол ни тель -
ный ко ми тет.

12. Ос во бо ж де ние от долж но стей пред се да те ля ко ми те та по сель ско му хо зяй ст ву и про до -
воль ст вию обл ис пол ко ма и пер во го за мес ти те ля (за мес ти те ля) пред се да те ля – на чаль ни ка
управ ле ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та про -
из во дит ся со от вет ст вен но пред се да те лем обл ис пол ко ма и пред се да те лем рай он но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та в по ряд ке, ус та нов лен ном в пунк тах 10 и 11 на стоя щей Ин ст рук ции для на -
зна че ния на долж но сти, по сле пись мен но го со гла со ва ния с пред се да те лем обл ис пол ко ма.

13. Ко пия рас по ря же ния пред се да те ля рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та о на зна че -
нии (ос во бо ж де нии) пер во го за мес ти те ля (за мес ти те ля) пред се да те ля – на чаль ни ка управ ле -
ния сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та вы сы ла ет -
ся в глав ное управ ле ние ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко ма в те че ние не де ли и
хра нит ся в его лич ном де ле.»;

1.2. часть пер вую пунк та 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«20. На зна че ние ру ко во ди те лей струк тур ных под раз де ле ний обл ис пол ко ма на ус ло ви ях

за клю чен но го кон трак та про из во дит ся рас по ря же ни ем пред се да те ля обл ис пол ко ма. Пред -
ло же ния пред се да те лю обл ис пол ко ма о на зна че нии вно сят глав ное управ ле ние ор га ни за ци -
он но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко ма и за мес ти те ли пред се да те ля (управ ляю щий де ла ми)
обл ис пол ко ма.*».

1.3. до пол нить пункт 20 под строч ным при ме ча ни ем сле дую ще го со дер жа ния:

«* По ря док на зна че ния на долж ность и ос во бо ж де ния от долж но сти пред се да те ля ко ми те та по сель ско му хо -
зяй ст ву и про до воль ст вию обл ис пол ко ма пре ду смот рен в гла ве 3 на стоя щей Ин ст рук ции.»;

1.4. пункт 25 по сле слов «пер вым за мес ти те лем пред се да те ля обл ис пол ко ма» до пол нить
сло ва ми «, пред се да те лем обл ис пол ко ма».

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Щеть ко В.В. и глав ное управ -
ле ние ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 июня 2008 г. № 116

9/16729
(07.07.2008)

9/16729 О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де -
пу та тов от 14 ян ва ря 2008 г. № 88

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в Ин ст рук цию о на ло ге на ус лу ги, ут вер жден ную ре ше ни ем Мин ско го об ла ст -

но го Со ве та де пу та тов от 14 ян ва ря 2008 г. № 88 «Об ут вер жде нии ин ст рук ций» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 60, 9/13554), сле дую щее из ме -
не ние:

вто рой аб зац пунк та 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вы руч ка от реа ли за ции па рик махер ских ус луг, за ис клю че ни ем па рик махер ских ус луг,

ока зы вае мых са ло на ми и са ло на ми «люкс»;».
2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 июня 2008 г. № 115

9/16747
(08.07.2008)

9/16747 Об из ме не нии гра ниц Жо дин ско го, Плис ско го сель со ве тов и
г. Смо ле ви чи Смо ле вич ско го района

На ос но ва нии За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го
уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

№ 9/16708, 9/16729, 9/16747 -3- 31.07.2008



1. Из ме нить гра ни цы Жо дин ско го сель со ве та Смо ле вич ско го рай она, вклю чив в его со -
став на се лен ные пунк ты Осо во, Ка лю га, Чер ный Лес.

2. Из ме нить гра ни цы Плис ско го сель со ве та Смо ле вич ско го рай она, вклю чив в его со став
на се лен ный пункт При сы нок.

3. Из ме нить гра ни цы г. Смо ле ви чи, вклю чив в его со став на се лен ные пунк ты Кри ни ца,
Ря бый Слуп, Убор ки.

4. Смо ле вич ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов, Смо ле вич ско му рай он но му ис пол ни -
тель но му ко ми те ту, зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бе Смо ле вич ско го рай она и
г. Жо ди но вне сти из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию в со от вет ст вии с на -
стоя щим ре ше ни ем и в де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст -
вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро -
вое агент ст во» не об хо ди мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 июня 2008 г. № 121

9/16748
(08.07.2008)

9/16748 О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст -
но го Со ве та де пу та тов от 14 января 2008 г. № 86

Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 14 ян ва ря 2008 г. № 86 «Об

ито гах ра бо ты на род но го хо зяй ст ва Мин ской об лас ти за 2007 год и про гно зе со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия на 2008 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 47, 9/13263) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в пунк те 2 циф ры «1–6» за ме нить циф ра ми «1–7»;
1.2. в при ло же нии 6 к ре ше нию гра фу «Чис лен ность за ня тых в эко но ми ке (че ло век)» из -

ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Чис лен ность за ня тых 
в эко но ми ке (че ло век)

3

6 680
13 180
5 760

12 450
6 620
6 755
5 035
5 190
5 230
5 865

10 730
4 185
7 510
8 455
5 620
8 555
5 020
5 870
5 030
315

3 130
2 425
2 275
470

1 350
470

2 890
2 160
1 800
520
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1 270
1 840
2 930
1 220
770

2 360
455
710

163 100»;

1.3. до пол нить ре ше ние при ло же ни ем 7 сле дую ще го со дер жа ния:

«При ло же ние 7
к решению
Минского областного
Совета депутатов
14.01.2008 № 86

Задание по численности официально не занятых в экономике малых 
и средних городских поселений Минской области на 2008 год

(че ло век)

На се лен ный пункт Чис лен ность офи ци аль но не за ня то -
го на се ле ния за 2007 год

За да ние по чис лен но сти не за ня то го
на се ле ния на 2008 год

Го род (да лее – г.) Бе ре зи но 1 591 1 380

г. Ви лей ка 6 406 6 000

г. Во ло жин 1 677 1 500

г. Дзер жинск 4 094 3 710

г. За славль 2 571 2 370

г. Клецк –66* –275*

г. Ко пыль 1 874 1 720

г. Круп ки –146* –310*

г. Ло гойск 1 790 1 630

г. Лю бань 1 828 1 650

г. Марь и на Гор ка 4 780 4 450

г. Мя дель 362 230

г. Не свиж 1 490 1 260

г. Смо ле ви чи 842 580

г. Ста рые До ро ги 1 795 1 625

г. Столб цы 1 756 1 490

г. Узда 1 270 1 115

г. Фа ни поль 2 800 2 620

г. Чер вень 1 272 1 120

Го род ской по се лок (да лее – г.п.) Бобр 355 345

г.п. Го ро дея –676* –770*

г.п. Иве нец 519 445

г.п. Крас ная Сло бо да 572 500

г.п. Кри ви чи 157 130

г.п. Ма чу ли щи 4 413 4 370

г.п. Не го ре лое 144 130

г.п. Пле ще ни цы 2 127 2 040

г.п. Ра дош ко ви чи 1 605 1 540

г.п. Ру денск –95* –155*

г.п. Свирь 197 185

г.п. Свис лочь 1 636 1 590

г.п. Сми ло ви чи 2 088 2 030

г.п. Ста ро бин 1 009 920

г.п. Уре чье 863 820

г.п. Хо ло пе ни чи 99 75

Ку рорт ный по се лок (да лее – к.п.) На рочь 35 –40*
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На се лен ный пункт Чис лен ность офи ци аль но не за ня то -
го на се ле ния за 2007 год

За да ние по чис лен но сти не за ня то го
на се ле ния на 2008 год

Ра бо чий по се лок (да лее – р.п.) Зе ле ный Бор 424 410

р.п. Прав дин ский 1 289 1 270

Все го по об лас ти 54 747 49 700

*  От ри ца тель ное саль до за счет ра бо таю щих лиц стар ше тру до спо соб но го воз рас та, уч тен ных в за ня том на се ле -
нии, но не уч тен ных в на се ле нии в тру до спо соб ном воз рас те, а так же лиц, ра бо таю щих в дан ном го ро де и имею щих
ад рес по сто ян но го мес та жи тель ст ва на дру гих тер ри то ри ях (по дан ным Ми ни стер ст ва ста ти сти ки и ана ли за Рес -
пуб ли ки Бе ла русь).».

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пре зи ди ум и по сто ян ные
ко мис сии Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов.

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
26 июня 2008 г. № 692

9/16841
(09.07.2008)

9/16841 О вне се нии до пол не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 30 но яб ря 2007 г. № 1423

Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Вне сти в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 но яб ря 2007 г.

№ 1423 «Об ут вер жде нии пе реч ня и форм ве дом ст вен ной от чет но сти на 2008 год» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 21, № 9/12700) сле дую щее
до пол не ние:

в при ло же нии 2 раз дел I фор мы ве дом ст вен ной от чет но сти «От чет об об ра ще ни ях гра ж -
дан» до пол нить таб ли цей сле дую ще го со дер жа ния:

«Вы да но

пред пи са ний пред став ле ний

рай он ны ми и Жо дин ским го род ским 
ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми

рай он ны ми и Жо дин ским го род ским 
ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми

От чет ный пе ри од».

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ляю ще го де ла ми
Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Кру пе ни на О.М.

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми О.М.Кру пе нин

31.07.2008 -6- № 9/16748, 9/16841

Окон ча ние табл.


