
РАЗ ДЕЛ ДЕ ВЯ ТЫЙ

НОР МА ТИВ НЫЕ ПРА ВО ВЫЕ АКТЫ ОБ ЛА СТ НО ГО СО ВЕ ТА ДЕ ПУ ТА ТОВ
И ОБ ЛА СТ НО ГО ИС ПОЛ НИ ТЕЛЬ НО ГО КО МИ ТЕ ТА

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1 де каб ря 2009 г. № 242

9/27854
(10.12.2009)

9/27854Об из ме не ни ях в ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном уст рой ст ве
Пру жан ско го рай она

На ос но ва нии аб за ца шес то го час ти пер вой ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про -
сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Бре ст ский об ла -
ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить Во ро ни ло вич ский, Ста ро воль ский и Ру жан ский сель со ве ты Пру жан ско го
рай она.

2. Из ме нить гра ни цы:
2.1. Ве ли ко сель ско го сель со ве та Пру жан ско го рай она, вклю чив в его со став сель ские на -

се лен ные пунк ты уп разд нен но го Ста ро воль ско го сель со ве та: де рев ню За ре чье, де рев ню Ло -
зов ка, де рев ню Об руб, де рев ню Пе ре дельск, де рев ню Ста ро во ля;

2.2. тер ри то рии, под ве дом ст вен ной Ру жан ско му по сел ко во му Со ве ту де пу та тов, вклю -
чив в ее со став сель ские на се лен ные пунк ты уп разд нен ных Во ро ни ло вич ско го и Ру жан ско го
сель со ве тов: де рев ню Бай ки, де рев ню Близ ная, де рев ню Бор-Ли пы, де рев ню Вла со ви чи, де -
рев ню Во ля, де рев ню За по лье, де рев ню Ка ра си, де рев ню Ко ва ли, де рев ню Ку ля ны, де рев ню
Ман чи ки, де рев ню Мо лоч ки, де рев ню По лонск, де рев ню Юн ди лы, де рев ню Буть ки, де рев ню
Вер чи цы, де рев ню Ви то рож, де рев ню Во ро ни ло ви чи, де рев ню Есь ков цы, де рев ню Ка п ли, де -
рев ню Кле па чи, де рев ню Ко ло зу бы, де рев ню Ло со син, де рев ню Ост ро вок, де рев ню Пе ре са ди -
чи, де рев ню Товц ви лы, де рев ню Щит но и ху тор Ни ки ти чи.

3. Ли к ви ди ро вать Во ро ни ло вич ский, Ста ро воль ский и Ру жан ский сель ские Со ве ты де -
пу та тов и со от вет ст вую щие сель ские ис пол ни тель ные ко ми те ты.

4. Ус та но вить, что де пу та ты ли к ви ди ро ван ных Во ро ни ло вич ско го, Ста ро воль ско го и Ру -
жан ско го сель ских Со ве тов де пу та тов Пру жан ско го рай она на весь срок их пол но мо чий со -
хра ня ют ста тус де пу та та ме ст но го Со ве та де пу та тов и уча ст ву ют в ра бо те со от вет ст вен но
 Великосельского сель ско го и Ру жан ско го по сел ко во го Со ве тов де пу та тов.

5. Пру жан ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Пру жан ско му рай он но му ис пол ни тель -
но му ко ми те ту:

5.1. при нять иные ме ры по реа ли за ции дан но го ре ше ния;
5.2. в ус та нов лен ном по ряд ке на пра вить ма те риа лы 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»
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.

6. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель С.Д.Аш мян цев

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 но яб ря 2009 г. № 905

9/27858
(11.12.2009)

9/27858О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 18 ян ва ря 2005 г. № 28

Бре ст ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. В пункт 14 Рег ла мен та Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, ут вер жден -

но го ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 18 ян ва ря 2005 г. № 28
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 30, 9/3956), вне сти
сле дую щие из ме не ния:

1.1. в час ти треть ей сло ва «по во про сам, ре гу ли рую щим от но ше ния го су дар ст вен ной соб -
ст вен но сти (ре ор га ни за ция, ли к ви да ция), по ус та вам юри ди че ских лиц – с управ ле ни ем юс -
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ти ции обл ис пол ко ма» за ме нить сло ва ми «по во про сам ре ор га ни за ции, ли к ви да ции юри ди -
че ских лиц, по ус та вам юри ди че ских лиц – с глав ным управ ле ни ем юс ти ции обл ис пол ко ма»;

1.2. часть один на дца тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При под го тов ке и вне се нии на рас смот ре ние обл ис пол ко ма про ек тов нор ма тив ных пра -

во вых ак тов ис пол ни те ля ми при ла га ют ся элек трон ные ко пии этих нор ма тив ных пра во вых
ак тов в ви де фай ла с тек ста ми ука зан ных ак тов и до ку мен ты, ука зан ные в аб за цах вто ром и
треть ем час ти пер вой, час ти вто рой пунк та 7 Ин ст рук ции о по ряд ке осу ще ст в ле ния обя за -
тель ной юри ди че ской экс пер ти зы нор ма тив ных пра во вых ак тов На цио наль но го бан ка, На -
цио наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си, ми ни стерств, иных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар -
ст вен но го управ ле ния, об ла ст ных, Мин ско го го род ско го Со ве тов де пу та тов, обл ис пол ко мов,
Мин ско го гор ис пол ко ма, ме ст ных Со ве тов де пу та тов, ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных
ор га нов ба зо во го уров ня, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 23 сен тяб ря 2006 г. № 1244 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 161, 5/23117; 2009 г., № 263, 5/30658).».

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах

РЕШЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
2 де каб ря 2009 г. № 949

9/27905
(14.12.2009)

9/27905О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в ре ше ние Бре ст ско го об ла ст -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 17 сен тяб ря 2008 г. № 743

На ос но ва нии пунк та 9 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ию ня 2008 г. № 359
«О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния га ран тий Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь по
кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь» Бре ст 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 пре дос тав ле ния га ран тий Бре ст ско го об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер -
жден ную ре ше ни ем Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 17 сен тяб ря 2008 г.
№ 743 «О не ко то рых во про сах пре дос тав ле ния га ран тий Бре ст ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та по кре ди там, вы да вае мым бан ка ми 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, 2008 г., № 243, 9/18769), сле дую щие до пол не ния
и из ме не ния:

в пунк те 4 по сле слов «Со ве та де пу та тов» до пол нить сло ва ми «о бюд же те»;
из пунк тов 4, 6, час тей пер вой и вто рой пунк та 12 сло во «(бюд жет ный)» в со от вет ст вую -

щем па де же ис клю чить;
в аб за це шес том час ти пер вой под пунк та 7.6 пунк та 7 по сле слов «Ми ни стер ст ва фи нан сов

Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «, его тер ри то ри аль ных ор га нов»;
в аб за це треть ем час ти пер вой пунк та 13 сло ва «о бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на оче -

ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год» за ме нить сло ва ми «о рес пуб ли кан ском бюд же те на
оче ред ной фи нан со вый год»;

из пунк та 14 сло ва «(за ис клю че ни ем средств, на прав ляе мых на за щи щен ные рас хо ды)»
ис клю чить.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель К.А.Су мар

Управ ляю щий де ла ми А.С.Стель мах
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