
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 МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
17 де каб ря 2009 г. № 23-22

9/28655
(14.01.2010)

9/28655О та ри фах на ус лу ги по во до снаб же нию, ока зы вае мые са до вод че -
ским то ва ри ще ст вам на тер ри то рии Могилевской области*

На ос но ва нии под пунк та 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая
1999 г. № 285 «О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь»
Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить та риф на ус лу ги по во до снаб же нию, ока зы вае мые са до вод че ским то ва ри -
ще ст вам на тер ри то рии Мо ги лев ской об лас ти, в раз ме ре 860 руб лей за 1 ку би че ский метр.

2. На стоя щее ре ше ние под ле жит опуб ли ко ва нию в га зе те «Магiлёўскiя ведамасцi».
3. 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 П.М.Руд ник

Управ ляю щий де ла ми Г.А.Во ро нин

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
23 де каб ря 2009 г. № 17-16

9/28717
(15.01.2010)

9/28717Об изме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва не ко то -
рых ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц Мо ги лев ской об лас ти**

На ос но ва нии 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» Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Из ме нить гра ни цы:
1.1. го род ско го по сел ка Бе лы ни чи, вклю чив в его со став зем ли на се лен но го пунк та Ми хай -

лов об щей пло ща дью 63 гек та ра (да лее – га), и ус та но вить его гра ни цы на пло ща ди 1028 га;
1.2. Го лов чин ско го сель со ве та Бе лы нич ско го рай она, вклю чив в его со став на се лен ные

пунк ты Боль шой Три ле син, За по ку лье, Ши ло ви чи, на хо див шие ся в ад ми ни ст ра тив ном под -
чи не нии Бе лы нич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та;

1.3. Мо ща ниц ко го сель со ве та Бе лы нич ско го рай она, вклю чив в его со став на се лен ные
пунк ты Мель ник, Не ро п ля, Со вет ская, на хо див шие ся в ад ми ни ст ра тив ном под чи не нии Бе -
лы нич ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та;

1.4. Ви шов ско го сель со ве та Бе лы нич ско го рай она, вклю чив в его со став на се лен ные
пунк ты Бра ков щи на, Изо би ще, Кар пов ка, Ли чин ка, Ма ли нов ка, Ни ко ла ев ка, Но во сел ки,
Се вер, Со гла сие, Сте па нов ка, Суп шин ка, ис клю чив их из со ста ва Го лов чин ско го сель со ве та
Бе лы нич ско го рай она.

2. Бе лы нич ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Бе лы нич ско му рай он но му ис пол ни тель но -
му ко ми те ту вне сти в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка -
да ст ро вую до ку мен та цию, 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.

3. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу – Го ро дец кий сель со вет Бы -
хов ско го рай она.

4. Из ме нить гра ни цы Хол стов ско го сель со ве та Бы хов ско го рай она, вклю чив в его со став
тер ри то рию уп разд нен но го Го ро дец ко го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Го ро -
дец, Лу бян ка, Се ли ба, Рез ки, Бро со вин ка, За мо шье.

5. Пе ре име но вать Верх не то щиц кий сель со вет Бы хов ско го рай она в Ниж не то щиц кий
сель со вет (на име но ва ние на бе ло рус ском язы ке – Ніжня тош чыцкі) с ад ми ни ст ра тив ным
цен тром, рас по ло жен ным в на се лен ном пунк те Ниж няя То щи ца Бы хов ско го рай она.
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6. Бы хов ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Бы хов ско му рай он но му ис пол ни тель но му
ко ми те ту рас смот реть в ус та нов лен ном по ряд ке во прос о ли к ви да ции Го ро дец ко го сель ско го
Со ве та де пу та тов и сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, вне сти в со от вет ст вии с пунк та ми 3–5
на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию, 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.

7. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу – Ки ров ский сель со вет Глус -
ско го рай она.

8. Из ме нить гра ни цы Коз ло вич ско го сель со ве та Глус ско го рай она, вклю чив в его со став
тер ри то рию уп разд нен но го Ки ров ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Ба ла ше -
ви чи, Бер вы, Виль ча, Дол гий Лес, За ре чье, Кар по ви чи, Ки ров ское, Кле щев ка, При во ро тье,
Ста рое Се ло.

9. Глус ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Глус ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко -
ми те ту рас смот реть в ус та нов лен ном по ряд ке во прос о ли к ви да ции Ки ров ско го сель ско го Со -
ве та де пу та тов и сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, вне сти в со от вет ст вии с пунк та ми 7 и 8 
на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию, 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.

10. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу – Тем но лес ский сель со вет
Дри бин ско го рай она.

11. Из ме нить гра ни цы Ми хе ев ско го сель со ве та Дри бин ско го рай она, вклю чив в его со -
став тер ри то рию уп разд нен но го Тем но лес ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты
Тем ный Лес, Шаб ла вы, Есь ков ка, По ку тье, Вер ба, Тол ка чи, Гон тов ля, По таш ня, Ка ра тыш -
ки, Ле нин ский, Го ло ло бов ка, Пи чев ка.

12. Дри бин ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Дри бин ско му рай он но му ис пол ни тель -
но му ко ми те ту рас смот реть в ус та нов лен ном по ряд ке во прос о ли к ви да ции Тем но лес ско го
сель ско го Со ве та де пу та тов и сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, вне сти в со от вет ст вии с
пунк та ми 10 и 11 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию, 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.

13. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу – Гри бо вец кий сель со вет
Ки ров ско го рай она.

14. Из ме нить гра ни цы Бо ро виц ко го сель со ве та Ки ров ско го рай она, вклю чив в его со став
тер ри то рию уп разд нен но го Гри бо вец ко го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Збы -
шин, Ша ла ев ка, Бор ки, Гри бо вец, Гри бо вец кое Лес ни че ст во, Гри бо ва Сло бо да, Пиль ни ки,
Ста рый Юзин.

15. Ки ров ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Ки ров ско му рай он но му ис пол ни тель но му
ко ми те ту рас смот реть в ус та нов лен ном по ряд ке во прос о ли к ви да ции Гри бо вец ко го сель ско -
го Со ве та де пу та тов и сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, вне сти в со от вет ст вии с пунк та -
ми 13 и 14 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию, 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.

16. Из ме нить гра ни цы:
16.1. Гу сар ков ско го сель со ве та Кли мо вич ско го рай она, вклю чив в его со став на се лен ные

пунк ты Круг лое, Хо тень, на хо див шие ся в ад ми ни ст ра тив ном под чи не нии Кли мо вич ско го
рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та;

16.2. Ти мов ско го сель со ве та Кли мо вич ско го рай она, вклю чив в его со став на се лен ный
пункт Ре ут, на хо див ший ся в ад ми ни ст ра тив ном под чи не нии Кли мо вич ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та.

17. Ус та но вить гра ни цы го ро да Кли мо ви чи на пло ща ди 1583 га.
18. Кли мо вич ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Кли мо вич ско му рай он но му ис пол ни -

тель но му ко ми те ту вне сти в со от вет ст вии с пунк та ми 16 и 17 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния
в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию, 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 -
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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.

19. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу – Вир ков ский сель со вет
Кли чев ско го рай она.

20. Из ме нить гра ни цы:
20.1. Не сят ско го сель со ве та Кли чев ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп -

разд нен но го Вир ков ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Вир ков, Зем ля ни ца,
Ка ли нов ка, Ле нев ка, Ми ха лов, Ста рое Се ло, и на се лен ные пунк ты Коз лы, Но вое Се ло, Гряд -
ки, ис клю чив их из со ста ва Ок тябрь ско го сель со ве та Кли чев ско го рай она;

20.2. Дол гов ско го сель со ве та Кли чев ско го рай она, вклю чив в его со став на се лен ные
пунк ты Алек сан д ров ка, Ма ли нье, Си мо нов ка, Свек ро во, ис клю чив их из со ста ва Гон чан ско -
го сель со ве та Кли чев ско го рай она;

20.3. По ток ско го сель со ве та Кли чев ско го рай она, вклю чив в его со став на се лен ные пунк -
ты Био рдо, Вое ви чи, Ко вя за, Осов, Ла зье, Пе ре соп ня, Ру беж, Кон стан тов, Стоя ло во, По ло -
сы, Дмит ри ев ка, Ива нов ка, По пла вы, Кли чев ские По сел ки, на хо див шие ся в ад ми ни ст ра -
тив ном под чи не нии Кли чев ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та, и на се лен ный пункт 
Ту рец, ис клю чив его из со ста ва Не сят ско го сель со ве та Кли чев ско го рай она.

21. Кли чев ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Кли чев ско му рай он но му ис пол ни тель но -
му ко ми те ту рас смот реть в ус та нов лен ном по ряд ке во прос о ли к ви да ции Вир ков ско го сель -
ско го Со ве та де пу та тов и сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, вне сти в со от вет ст вии с пунк -
та ми 19 и 20 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию, 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.

22. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу – Бры лев ский сель со вет
Мо ги лев ско го рай она.

23. Из ме нить гра ни цы:
23.1. Ка дин ско го сель со ве та Мо ги лев ско го рай она, вклю чив в его со став часть тер ри то -

рии уп разд нен но го Бры лев ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Бры ли, Зы ли,
Ка мен ка, Ка чу ри но, Кон стан ти нов ка, Ма ле ев ка;

23.2. Мос ток ско го сель со ве та Мо ги лев ско го рай она, вклю чив в его со став часть тер ри то -
рии уп разд нен но го Бры лев ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты За ру де ев ка, Ма -
ка рен цы, Миш ков ка, Мо ше на ки.

24. Мо ги лев ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Мо ги лев ско му рай он но му ис пол ни -
тель но му ко ми те ту рас смот реть в ус та нов лен ном по ряд ке во прос о ли к ви да ции Бры лев ско го
сель ско го Со ве та де пу та тов и сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, вне сти в со от вет ст вии с
пунк та ми 22 и 23 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию,
в де ся тид нев 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.

25. Из ме нить гра ни цы:
25.1. Свен ско го сель со ве та Слав го род ско го рай она, вклю чив в его со став на се лен ные

пунк ты Те ре хов ка, Без уеви чи, ис клю чив их из со ста ва Вась ко вич ско го сель со ве та Слав го -
род ско го рай она;

25.2. Ка би но гор ско го сель со ве та Слав го род ско го рай она, вклю чив в его со став на се лен -
ные пунк ты Гай шин, Руд ня, Еся но ви ца, Че че ров ка, ис клю чив их из со ста ва Вась ко вич ско го
сель со ве та Слав го род ско го рай она.

26. Слав го род ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Слав го род ско му рай он но му ис пол ни -
тель но му ко ми те ту вне сти в со от вет ст вии с пунк том 25 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе -
мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию, 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.

27. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу – Янов ский сель со вет Хо -
тим ско го рай она.

28. Из ме нить гра ни цы Тро стин ско го сель со ве та Хо тим ско го рай она, вклю чив в его со став 
тер ри то рию уп разд нен но го Янов ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Бе сед ский
Пру док, Ва си лев ка-1, Ва си лев ка-2, Друж ба, Круг лый, Ка нав ка, Мо лу нов ка, Озе ров ка, Оль -
шов-2, По гра нич ник, Ше ло до нов ка, Янов ка.

29. Хо тим ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Хо тим ско му рай он но му ис пол ни тель но -
му ко ми те ту рас смот реть в ус та нов лен ном по ряд ке во прос о ли к ви да ции Янов ско го сель ско -
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го Со ве та де пу та тов и сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, вне сти в со от вет ст вии с пунк та -
ми 27 и 28 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та цию, 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.

30. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы – Ду жев ский и Пруд ков -
ский сель со ве ты Ча ус ско го рай она.

31. Из ме нить гра ницы:
31.1. Ан то нов ско го   сель со ве та Ча ус ско го  рай она,  вклю чив  в  его  со став  тер ри то рию

уп разд нен но го Ду жев ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Ду жев ка, За ре чье,
Ко но нов ка, Кузь ми ни чи, По лое во, По ро ев ка, Ро ман-Ви но, Скок ле во, Ужарь, Те п лое;

31.2. Путь ков ско го сель со ве та Ча ус ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию
уп разд нен но го Пруд ков ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Го ло чев ка, Дра ну -
ха, Дро ков ка, Зе ле ный Пру док, Ключ, Ля хов щи на, Но во-Его ров ка, Пе ту хов ка, Пру док, Ре -
мин ка, Ро син ка;

31.3. Вой ни лов ско го сель со ве та Ча ус ско го рай она, вклю чив в его со став на се лен ные
пунк ты Устье, Юш ко ви чи, Но во сел ки, Зе ле ная Ро ща, Усу шек, Хо мен ки, Го ло вен чи цы, ис -
клю чив их из со ста ва Ан то нов ско го сель со ве та Ча ус ско го рай она;

31.4. Вол ко вич ско го сель со ве та Ча ус ско го рай она, вклю чив в его со став на се лен ные
пунк ты Хац ко ви чи и Ба хо тец, ис клю чив их из со ста ва Гор бо вич ско го сель со ве та Ча ус ско го
рай она;

31.5. Гор бо вич ско го сель со ве та Ча ус ско го рай она, вклю чив в его со став на се лен ные
пунк ты Вась ко ви чи, Дуб ров ка, Драч ко во, При дан цы и Хол мы, ис клю чив их из со ста ва Тем -
ро вич ско го сель со ве та Ча ус ско го рай она.

32. Пе ре име но вать сле дую щие сель со ве ты Ча ус ско го рай она:
32.1. Бла го вич ский сель со вет в Ка мен ский сель со вет (на име но ва ние на бе ло рус ском язы -

ке – Каменскі) с ад ми ни ст ра тив ным цен тром, рас по ло жен ным в аг ро го род ке Ка мен ка;
32.2. Же лив ский сель со вет в Ра домль ский сель со вет (на име но ва ние на бе ло рус ском язы -

ке – Ра дамльскі) с ад ми ни ст ра тив ным цен тром, рас по ло жен ным в аг ро го род ке Ра дом ля;
32.3. Путь ков ский сель со вет в Оси нов ский сель со вет (на име но ва ние на бе ло рус ском язы -

ке – Асінаўскі) с ад ми ни ст ра тив ным цен тром, рас по ло жен ным в аг ро го род ке Оси нов ка;
32.4. Тем ро вич ский сель со вет в Сла сте нов ский сель со вет (на име но ва ние на бе ло рус ском

язы ке – Слас це наўскі) с ад ми ни ст ра тив ным цен тром, рас по ло жен ным в аг ро го род ке Сла сте ны.
33. Ча ус ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Ча ус ско му рай он но му ис пол ни тель но му

ко ми те ту рас смот реть в ус та нов лен ном по ряд ке во прос о ли к ви да ции Ду жев ско го и Пруд ков -
ско го сель ских Со ве тов де пу та тов и сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов, вне сти в со от вет ст -
вии с пунк та ми 30–32 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую до ку мен та -
цию, 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.

34. Из ме нить гра ни цы:
34.1. Ре чиц ко го сель со ве та Че ри ков ско го рай она, вклю чив в его со став на се лен ные пунк -

ты Бо гда нов ка, Вы мочь, Глинь, Ла ты ще но, Ям ки, Ле ще ви но, Мос тко во, ис клю чив их из со -
ста ва Сор мов ско го сель со ве та Че ри ков ско го рай она;

34.2. Ве прен ско го сель со ве та Че ри ков ско го рай она, вклю чив в его со став на се лен ный
пункт Ли мень, на хо див ший ся в ад ми ни ст ра тив ном под чи не нии Че ри ков ско го рай он но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та;

34.3. го ро да Че ри ко ва, вклю чив в его со став зе мель ный уча сток об щей пло ща дью 7,85 га
па хот ных зе мель уни тар но го рес пуб ли кан ско го сель ско хо зяй ст вен но го пред при ятия «Экс -
пе ри мен таль ная ба за «Че ри ков».

35. Че ри ков ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Че ри ков ско му рай он но му ис пол ни тель но -
му ко ми те ту вне сти в со от вет ст вии с пунк том 34 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка -
да ст ро вую до ку мен та цию, 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.

36. Из ме нить гра ни цы го ро да Шкло ва, Алек сан д рий ско го, Го ро дец ко го, Рыж ко вич ско -
го, Сла вен ско го сель со ве тов Шклов ско го рай она, вклю чив в со став го ро да Шкло ва зе мель ные 
уча ст ки об щей пло ща дью 728,64 га, в том чис ле зем ли:

Алек сан д рий ско го сель со ве та – 2,77 га, из них: от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Алек -
сан д рий ское» – 2,26 га, транс порт но го рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Мо ги -
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лев ское от де ле ние Бе ло рус ской же лез ной до ро ги» – 0,24 га, рес пуб ли кан ско го уни тар но го
пред при ятия «Мо ги ле вав то дор» – 0,27 га;

Го ро дец ко го сель со ве та – 143,46 га, из них: зе мель ные уча ст ки юри ди че ских лиц со глас -
но при ло же нию 1 – 96,46 га, зе мель ные уча ст ки гра ж дан: Дол ги на Ар ка дия Ва силь е ви ча –
25,24 га, Че пе ло ва Сер гея Ни ко лае ви ча – 8,82 га, зем ли за па са – 12,94 га;

Сла вен ско го сель со ве та – 0,73 га, из них: про из вод ст вен но го рес пуб ли кан ско го уни тар но -
го пред при ятия «Мо ги ле вобл газ» – 0,20 га, зем ли за па са – 0,53 га;

Рыж ко вич ско го сель со ве та – 581,68 га, из них: зе мель ные уча ст ки юри ди че ских лиц со -
глас но при ло же нию 2 – 343,84 га, зе мель ный уча сток гра ж да ни на Шай ко ва Алек сан д ра
Вик то ро ви ча – 0,01 га, зем ли за па са – 237,83 га.

37. Шклов ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Шклов ско му рай он но му ис пол ни тель но -
му ко ми те ту в со от вет ст вии с пунк том 36 на стоя ще го ре ше ния 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.

38. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Магілёўскія ве да масці».
39. 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 В.И.Пан тю хов

При ло же ние 1
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
23.12.2009 № 17-16

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, расположенных на территории Городецкого
сельсовета, земельные участки которых включаются в городскую
черту города Шклова

№
п/п На име но ва ние зем ле поль зо ва те ля Пло щадь,

гек та ров

1 Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги ле вобл газ» 1,02
2 За кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ам ко дор-Шклов» 62,87
3 Уч ре ж де ние об ра зо ва ния «Шклов ский го су дар ст вен ный про фес сио наль ный ли цей № 12» 2,03
4 Го ро дец кий сель ский Со вет де пу та тов 1,09
5 Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по про ек ти ро ва нию, ре мон ту и строи тель ст ву до рог

«Мо ги ле воб лдор ст рой»
1,93

6 Ве те ри нар но-са ни тар ное уч ре ж де ние «Шклов ская рай он ная ве те ри нар ная стан ция» 1,01
7 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Хол динг Мо ги лев вод ст рой» 4,45
8 Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Мо ги лев ский лес хоз» 9,59
9 Ча ст ное про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «Шклов ский аг ро ком би нат» 10,71

10 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Шклов ский мас ло дель ный за вод» 1,76
ИТО ГО 96,46

При ло же ние 2
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
23.12.2009 № 17-16

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, расположенных на территории Рыжковичского
сельсовета, земельные участки которых включаются в городскую
черту города Шклова

№
п/п На име но ва ние зем ле поль зо ва те ля Пло щадь,

гек та ров

1 Про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги ле вобл газ» 0,58
2 Шклов ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет 4,57
3 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Шклов ский аг ро сер вис» 67,08
4 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Шклов ский льно за вод» 27,62
5 Кре сть ян ское (фер мер ское) хо зяй ст во «Род ни чок» Ореш ко ва Алек сан д ра Пет ро ви ча 0,22
6 Кре сть ян ское (фер мер ское) хо зяй ст во Ма ли нов ско го Дмит рия Вла ди ми ро ви ча 11,48
7 Рыж ко вич ский сель ский Со вет де пу та тов 34,99
8 Ком му наль ное строи тель ное до чер нее уни тар ное пред при ятие «Шклов ская пе ре движ ная

ме ха ни зи ро ван ная ко лон на № 2»
17,44

– 7 –

№ 9/28717 Могилевская об ласть 15.02.2010



№
п/п На име но ва ние зем ле поль зо ва те ля Пло щадь,

гек та ров

9 Го су дар ст вен ное уни тар ное ком му наль ное до чер нее пред при ятие «Строй мон таж ком плект» 2,70
10 Транс порт ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев ское от де ле ние Бе ло рус -

ской же лез ной до ро ги»
45,93

11 Рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие ав то мо биль ных до рог «Мо ги ле вав то дор» 12,91
12 Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие по про ек ти ро ва нию, ре мон ту и строи тель ст ву до рог

«Мо ги ле воб лдор ст рой»
0,60

13 Шклов ское уни тар ное ком му наль ное пред при ятие «Жил ком хоз» 5,79
14 Ис пра ви тель ное уч ре ж де ние «Ис пра ви тель ная ко ло ния № 17» управ ле ния Де пар та мен та

ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь по Мо ги лев ской 
об лас ти

18,50

15 Мо ги лев ское рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие элек тро энер ге ти ки «Мо ги лев энер го» 0,49
16 Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие во до ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва

«Шклов-Во до ка нал»
0,86

17 Го су дар ст вен ное ле со хо зяй ст вен ное уч ре ж де ние «Мо ги лев ский лес хоз» 44,11
18 Рес пуб ли кан ское уни тар ное про из вод ст вен ное пред при ятие «Сем на дцать» Де пар та мен та

ис пол не ния на ка за ний Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь
7,81

19 От дел об ра зо ва ния Шклов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та 2,47
20 От дел внут рен них дел Шклов ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та 0,01
21 Рес пуб ли кан ское про из вод ст вен ное уни тар ное пред при ятие «За вод га зет ной бу ма ги» 37,63
22 Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Мо ги лев ское об ла ст ное управ ле ние ка пи таль ным

строи тель ст вом»
0,05

ИТО ГО 343,84

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 де каб ря 2009 г. № 24-16

9/28786
(19.01.2010)

9/28786О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в ре ше ние Мо ги лев ско го об -
ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 июня 2001 г. № 14-15

На ос но ва нии пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая 1999 г. № 286
«О соз да нии спе ци аль но го слу жеб но го жи лищ но го фон да» Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни -
тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 ию ня
2001 г. № 14-15 «О рай он ном спе ци аль ном слу жеб ном жи лищ ном фон де» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 76, 9/1123; 2003 г., № 24, 9/2443;
2005 г., № 136, 9/4366) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1.1. в пунк те 2 сло ва «при ла гае мое По ло же ние» за ме нить сло ва ми «при ла гае мую Ин ст -
рук цию»;

пункт 6 ис клю чить;
пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Управ ле нию де ла ми Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та обес пе чить

учет жи лых по ме ще ний, вклю чен ных в рай он ный спе ци аль ный слу жеб ный жи лищ ный
фонд, и иных жи лых по ме ще ний, по стро ен ных (при об ре тен ных) за счет средств об ла ст но го
бюд же та, под ле жа щих вклю че нию в чис ло слу жеб ных жи лых по ме ще ний.»;

до пол нить ре ше ние пунк том 8 сле дую ще го со дер жа ния:
«8. Управ ле нию жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни -

тель но го ко ми те та обес пе чить ве де ние уче та до го во ров най ма жи ло го по ме ще ния и поль зо ва -
ния иму ще ст вом в рай он ном спе ци аль ном слу жеб ном жи лищ ном фон де.»;

1.2. в По ло же нии о по ряд ке соз да ния рай он но го спе ци аль но го слу жеб но го жи лищ но го
фон да, ут вер жден ном этим ре ше ни ем:

в на зва нии сло во «ПО ЛО ЖЕ НИЕ» за ме нить сло вом «ИН СТ РУК ЦИЯ»;
в пунк те 1 сло во «По ло же ние» за ме нить сло вом «Ин ст рук ция», сло во «раз ра бо та но» за -

ме нить сло вом «раз ра бо та на»;
в пунк тах 2–4, 17 сло ва «на стоя щее По ло же ние» за ме нить сло ва ми «на стоя щая Ин ст рук -

ция» в со от вет ст вую щем па де же;
в час ти пер вой пунк та 6 сло ва «строи тель ст ву, строи тель ной ин ду ст рии и тер ри то ри аль -

но му раз ви тию» за ме нить сло ва ми «ар хи тек ту ре и строи тель ст ву»;
пункт 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«8. Окон чен ные строи тель ст вом (при об ре тен ные) жи лые по ме ще ния вклю ча ют ся в чис -

ло слу жеб ных жи лых по ме ще ний спе ци аль но го слу жеб но го жи лищ но го фон да и пре дос тав -
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ля ют ся пред се да те лям гор рай ис пол ко мов ре ше ни ем обл ис пол ко ма на пе ри од ис пол не ния
ими слу жеб ных обя зан но стей.

На ос но ва нии ре ше ния о пре дос тав ле нии жи ло го по ме ще ния спе ци аль но го жи лищ но го
фон да с долж но ст ным ли цом за клю ча ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке до го вор най ма жи ло го
по ме ще ния и поль зо ва ния иму ще ст вом в спе ци аль ном жи лищ ном фон де, яв ляю щий ся ос но -
ва ни ем для все ле ния в это жи лое по ме ще ние.».

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 П.М.Руд ник

Управ ляю щий де ла ми Г.А.Во ро нин

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
23 де каб ря 2009 г. № 17-1

9/28870
(21.01.2010)

9/28870О про гно зе со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Мо ги лев ской об -
лас ти на 2010 год

На ос но ва нии пунк та 1 час ти шес той ста тьи 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 
1991 го да «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За -
ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов
РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить ос нов ные це ле вые по ка за те ли про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Мо ги лев ской об лас ти на 2010 год со глас но при ло же ни ям 1–4.

2. Мо ги лев ско му об ла ст но му ис пол ни тель но му ко ми те ту до ве сти до за ин те ре со ван ных
за да ния по реа ли за ции ос нов ных це ле вых по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия Мо ги лев ской об лас ти на 2010 год.

3. Ко ми те ту эко но ми ки Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та со вме ст но с
ко ми те та ми, управ ле ния ми, от де ла ми Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, 
го род ски ми и рай он ны ми ис пол ни тель ны ми ко ми те та ми осу ще ст в лять по сто ян ный кон -
троль за хо дом вы пол не ния до ве ден ных за да ний по реа ли за ции ос нов ных це ле вых по ка за те -
лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Мо ги лев ской об лас ти на 2010 год.

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

При ло же ние 1
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
23.12.2009 № 17-1

Основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития
Могилевской области на 2010 год

По ка за те ли
2010 год в про цен тах 

к 2009 году
(в со пос та ви мых це нах)

1 2

Про дук ция про мыш лен но сти – все го1 110,5–112,52

114–116
В том чис ле:
про дук ция, про из во ди мая ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми рес пуб ли кан ским ор га нам го -
су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щи ми в со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют
управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах)1 114,5–116,5
про дук ция, про из во ди мая ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми ме ст ным Со ве там де пу та тов,
ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ -
ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 112,5–114,5
про дук ция, про из во ди мая юри ди че ски ми ли ца ми без ве дом ст вен ной под чи нен но сти3 114–116
Про из вод ст во по тре би тель ских то ва ров – все го 113,5–114,5
В том чис ле:
про дук ция, про из во ди мая ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми рес пуб ли кан ским ор га нам го -
су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щи ми в со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций,
под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют
управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 113,5–114,5
про дук ция, про из во ди мая ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми ме ст ным Со ве там де пу та тов,
ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га нам либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ -
ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) 113–114
про дук ция, про из во ди мая юри ди че ски ми ли ца ми без ве дом ст вен ной под чи нен но сти3 114,5–115,5
Экс порт то ва ров – без уче та ор га ни за ций, под чи нен ных рес пуб ли кан ским ор га нам го су -
дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щих в со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи -
нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле -
ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах
США)4 , в про цен тах5 124–126
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По ка за те ли
2010 год в про цен тах 

к 2009 году
(в со пос та ви мых це нах)

1 2

Им порт то ва ров – без уче та ор га ни за ций, под чи нен ных рес пуб ли кан ским ор га нам го су -
дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щих в со став иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, под чи -
нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых они осу ще ст в ля ют управ ле -
ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах
США)4 , в про цен тах5, 6 116–118
Саль до внеш ней тор гов ли то ва ра ми – без уче та ор га ни за ций, под чи нен ных рес пуб ли кан -
ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, вхо дя щих в со став иных го су дар ст вен ных
ор га ни за ций, под чи нен ных Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, либо в ко то рых они
осу ще ст в ля ют управ ле ние ак ция ми (до ля ми в ус тав ных фон дах) (в фак ти че ских це нах, из 
рас че та в дол ла рах США)4 (мил лио нов дол ла ров США)5 –110
Экс порт ус луг (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США)4 в про цен тах 116–117
Им порт ус луг (в фак ти че ских це нах, из рас че та в дол ла рах США)4 в про цен тах 6 113–114
Саль до внеш ней тор гов ли ус лу га ми (мил лио нов дол ла ров США)4 17–18
Про дук ция сель ско го хо зяй ст ва в хо зяй ст вах всех ка те го рий 110–111
Про из вод ст во ос нов ных ви дов про дук ции во всех ка те го ри ях хо зяйств, ты сяч тонн: 
зер но вых и зер но бо бо вых куль тур (в весе по сле до ра бот ки) 1500
кар то фе ля 1180
ово щей 261
пло дов и ягод 100
са хар ной свек лы 160
льно во лок на 8
ско та и пти цы (в жи вом весе) 160
мо ло ка 915
яиц (мил лио нов штук) 455
Роз нич ный то ва ро обо рот 114–115
Плат ные ус лу ги на се ле нию че рез все ка на лы реа ли за ции 112,5–113,5
Чис лен ность на се ле ния, за ня то го в эко но ми ке, ты сяч че ло век 526
Сред няя чис лен ность ра бот ни ков юри ди че ских лиц – субъ ек тов ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва в про цен тах 101,6
Ввод в экс плуа та цию жи лья за счет всех ис точ ни ков фи нан си ро ва ния, ты сяч квад рат ных
мет ров 790
По ка за тель по энер го сбе ре же нию в про цен тах7 –12

1 Без рес пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия элек тро энер ге ти ки «Мо ги лев энер го».
2 В чис ли те ле – ин декс фи зи че ско го объ е ма про дук ции про мыш лен но сти, в зна ме на те ле – темп рос та в со пос та -

ви мых це нах ян ва ря 2010 года.
3 Рас чет но.
4 По ме то до ло гии ста ти сти ки внеш ней тор гов ли то ва ра ми и ус лу га ми.
5 Без уче та объ е мов экс пор та и им пор та неф ти и неф те про дук тов.
6 Рас чет ный про гноз ный па ра метр.
7 Оп ре де ля ет ся как раз ность ме ж ду тем па ми из ме не ния обоб щен ных энер го за трат (в со пос та ви мых ус ло ви ях)

и объ е ма про мыш лен но го про из вод ст ва в со пос та ви мых це нах к уров ню 2009 года.

При ло же ние 2
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
23.12.2009 № 17-1

Повышенные параметры развития малых
и средних городских поселений Могилевской области

По ка за те ль 2010 год

Чис лен ность на се ле ния, за ня то го в эко но ми ке, ты сяч че ло век 122,3
Про из вод ст во про мыш лен ной про дук ции (ра бот, ус луг) в со пос та ви мых це нах в про цен тах 106,4
Про из вод ст во по тре би тель ских то ва ров в про цен тах 105,9
Уро вень за ре ги ст ри ро ван ной без ра бо ти цы в про цен тах к эко но ми че ски ак тив но му на се ле нию на
ко нец года 1,0
Соз да ние но вых ра бо чих мест, еди ниц 4500
Чис ло ма лых пред при ятий, еди ниц 1315
В том чис ле вновь соз дан ных, еди ниц 160
Но ми наль ная на чис лен ная сред не ме сяч ная за ра бот ная пла та за де кабрь, ты сяч руб лей 984,3
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При ло же ние 3
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
23.12.2009 № 17-1

Повышенные параметры развития малых
и средних городских поселений Могилевской области

На име но ва ние ма ло го,
сред не го го род ско го по се ле ния

Про из вод ст во про мыш лен ной
про дук ции (ра бот, ус луг) в со -

пос та ви мых це нах
в про цен тах

Про из вод ст во
по тре би тель ских то ва ров

в про цен тах

Но ми наль ная на чис лен ная
сред не ме сяч ная за ра бот ная

пла та за де кабрь,
ты сяч руб лей

Го род Бы хов 106,1 106,8 955,8
Го род Гор ки 105,0 107,6 972,3
Го род Ки ровск 110,0 111,0 907,7
Го род Кли мо ви чи 104,1 110,0 989,5
Го род Кли чев 104,2 104,0 949,0
Го род Кос тю ко ви чи 103,0 101,5 1116,9
Го род Кри чев 105,0 115,0 1061,1
Го род Мсти славль 108,4 110,0 928,8
Го род Оси по ви чи 105,0 106,0 1028,5
Го род Слав го род 130,0 175,0 879,5
Го род Чау сы 107,3 111,0 920,0
Го род Че ри ков 107,6 107,1 875,0
Го род Шклов 114,0 116,0 977,0
Го род ской по се лок Бе лы ни чи 102,0 101,0 1002,6
Го род ской по се лок Глуск 105,0 71,0 914,9
Го род ской по се лок Дри бин 108,2 105,0 919,0
Го род ской по се лок Крас но по лье 107,4 110,0 909,9
Го род ской по се лок Круг лое 107,9 120,0 1188,5
Го род ской по се лок Хо тимск 108,9 120,0 829,8
Ра бо чий по се лок Глу ша 106,1 107,2 –
Ра бо чий по се лок Ели зо во 125,0 – 981,2
Ра бо чий по се лок Та тар ка 105,9 103,1 734,7
Де рев ня Го ды ле во 106,0 106,0 780,5

При ло же ние 4
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
23.12.2009 № 17-1

Поквартальные значения показателя по энергосбережению на 2010 год
(про цен тов к со от вет ст вую ще му пе рио ду 2009 года)

Ян варь–март Ян варь–июнь Ян варь–сен тябрь Ян варь–де кабрь

По ка за тель по энер го сбе ре же нию* –5 –7 –9 –12

* Оп ре де ля ет ся как раз ность ме ж ду тем па ми из ме не ния обоб щен ных энер го за трат (в со пос та ви мых ус ло ви ях)
и объ е ма про мыш лен но го про из вод ст ва в со пос та ви мых це нах к уров ню 2009 года.

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 де каб ря 2009 г. № 24-33

9/28885
(22.01.2010)

9/28885О вне се нии до пол не ния и из ме не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об -
ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 декабря 2008 г. № 24-16*

На ос но ва нии пунк та 15 час ти де ся той ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра -
ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель -
ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в часть пер вую пунк та 10 Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния кон кур са на пра во
вы пол не ния ав то мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в го род ском, при го род ном и ме ж ду го род -
ном внут ри об ла ст ном ре гу ляр ном со об ще нии в Мо ги лев ской об лас ти, ут вер жден ной ре ше -
ни ем Мо ги лев ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 де каб ря 2008 г. № 24-16
«О по ряд ке ор га ни за ции го род ских, при го род ных и ме ж ду го род ных внут ри об ла ст ных ав то -
мо биль ных пе ре во зок пас са жи ров в ре гу ляр ном со об ще нии на тер ри то рии Мо ги лев ской об -
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лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 39, 9/21049;
№ 208, 9/25602), сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

аб зац де ся тый по сле слов «про из вод ст вен но-тех ни че ской ба зы» до пол нить сло ва ми
«(ком плекс зда ний, со ору же ний, обо ру до ва ния, пред на зна чен ный для хра не ния, тех ни че -
ско го об слу жи ва ния и ре мон та под виж но го со ста ва, на ли чие в шта те со от вет ст вую щих спе -
циа ли стов)»;

аб за цы один на дца тый и две на дца тый ис клю чить;
аб за цы три на дца тый–де вят на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми один на дца -

тым–сем на дца тым.
2. На стоя щее ре ше ние под ле жит опуб ли ко ва нию в га зе те «Магілёўскія ве да масці».
3. 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 П.М.Руд ник

Управ ляю щий де ла ми Г.А.Во ро нин

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
23 де каб ря 2009 г. № 17-8

9/28930
(23.01.2010)

9/28930О про ве де нии третье го ме ст но го займа

На ос но ва нии пунк та 9 ста тьи 52 Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, пунк та 15
час ти шес той ста тьи 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля 1991 го да «О ме ст ном
управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 10 ян ва ря 2000 го да Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Про вес ти тре тий ме ст ный за ем пу тем вы пус ка об ли га ций.
2. Ус та но вить, что:
Мо ги лев ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – обл ис пол ком) яв ля ет ся эми -

тен том об ли га ций;
цель зай ма – при вле че ние средств для фи нан си ро ва ния вре мен но го кас со во го раз ры ва ме -

ж ду до хо да ми и рас хо да ми об ла ст но го бюд же та;
об щий объ ем эмис сии об ли га ций со став ля ет 51 500 000 000 (пять де сят один мил ли ард

пять сот мил лио нов) бе ло рус ских руб лей;
срок об ра ще ния об ли га ций – по 30 де каб ря 2010 г. с пра вом кон вер та ции в об ли га ции сле -

дую ще го вы пус ка с бо лее позд ним сро ком по га ше ния;
раз ме ще ние об ли га ций про из во дит ся пу тем за кры той про да жи.
3. Фи нан со во му управ ле нию обл ис пол ко ма пре ду смот реть в об ла ст ном бюд же те на

2010 год сред ст ва на вы пла ту про цент но го до хо да по об ли га ци ям, а так же на иные рас хо ды,
свя зан ные с ор га ни за ци ей и об слу жи ва ни ем зай ма, и сред ст ва на по га ше ние об ли га ций.

4. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на по сто ян ную ко мис сию
по бюд же ту, фи нан сам, на ло го об ло же нию Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов.

Пред се да тель В.И.Пан тю хов

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец
21.12.2009

РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
23 де каб ря 2009 г. № 17-9

9/28935
(23.01.2010)

9/28935О пре дос тав ле нии льгот по на ло гам, сбо рам (по шли нам)*

На ос но ва нии час ти шес той пунк та 4 ста тьи 43 Об щей час ти На ло го во го ко дек са Рес пуб -
ли ки Бе ла русь Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Де ле ги ро вать Мо ги лев ско му об ла ст но му ис пол ни тель но му ко ми те ту пра во пре дос тав -
лять льго ты по на ло гам, сбо рам (по шли нам), пол но стью за чис ляе мым в об ла ст ной бюд жет:

от дель ным пла тель щи кам – фи зи че ским ли цам, не яв ляю щим ся ин ди ви ду аль ны ми
пред при ни ма те ля ми, ис хо дя из их иму ще ст вен но го по ло же ния;

от дель ным ка те го ри ям пла тель щи ков в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де ляе мых Пре зи ден том 
Рес пуб ли ки Бе ла русь, На ло го вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ины ми за ко на ми.

2. На стоя щее ре ше ние под ле жит опуб ли ко ва нию в га зе те «Магілёўскія ве да масці».
3. 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 В.И.Пан тю хов
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15.02.2010 Мо ги лев ская об ласть № 9/28885, 9/28930, 9/28935

*  Опуб ли ко ва но в га зе те «Магілёўскія ве да масці» 4 фев ра ля 2010 г.



РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
23 де каб ря 2009 г. № 17-15

9/29120
(01.02.2010)

9/29120О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та
де пу та тов от 10 мая 2007 г. № 3-4

На ос но ва нии пунк та 1 час ти шес той ста тьи 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра ля
1991 го да «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на 
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да Мо ги лев ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в при ло же ние к Про грам ме раз ви тия здра во охра не ния Мо ги лев ской об лас ти на 
2007–2010 го ды, ут вер жден ной ре ше ни ем Мо ги лев ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от
10 мая 2007 г. № 3-4 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 156, 9/8616), сле дую щие из ме не ния:

в пунк те 2:
под пункт 2.1.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2.1.2 Обес пе че ние вра -
чеб ных ам бу ла -
то рий ав то транс -
пор том 

Управ ле ние здра -
во охра не ния, гор -
рай ис пол ко мы

2007
2008
2009
2010

180,0
180,0
190,0

–

–
–
–
–

180,0
180,0
190,0

–

По вы ше ние
ка че ст ва ока -
за ния СМП

Фи нан си ро ва -
ние в рам ках Го -
су дар ст вен ной
про грам мы воз -
ро ж де ния и раз -
ви тия села на
2005–2010 годы»;

под пункт 2.5.9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.5.9 Обес пе че ние бес -

плат ны ми ме ди -
цин ски ми пре па -
ра та ми при сле -
дую щих за бо ле -
ва ни ях:
ги по ти ре оз – ле во -
ти рок син на трия 

Управ ле ние здра -
во охра не ния, ор -
га ни за ции здра во -
охра не ния

2007
2008
2009
2010

387,9
389,8
391,7

–

–
–
–
–

387,9
389,8
391,7

–

Сни же ние
уров ня за -
бо ле вае мо -
сти

В пре де лах вы де -
лен ных средств 

пер вич ный ги по -
па ра ти ре оз – пре -
па ра ты каль ция и 
ви та мин Д

Управ ле ние здра -
во охра не ния, ор -
га ни за ции здра во -
охра не ния

2007
2008
2009
2010

62,3
62,3
62,3

–

–
–
–
–

62,3
62,3
62,3

–

Сни же ние
уров ня за -
бо ле вае мо -
сти

В пре де лах вы де -
лен ных средств 

син дром ги пер со -
ма то тро пиз ма –
со ма то ста тин про -
лон ги ро ван но го
дей ст вия

Управ ле ние здра -
во охра не ния, ор -
га ни за ции здра во -
охра не ния

2007
2008
2009
2010

838,7
838,7
838,7

–

–
–
–
–

838,7
838,7
838,7

–

Сни же ние
уров ня за -
бо ле вае мо -
сти

В пре де лах вы де -
лен ных средств 

син дром ги по кор -
ти циз ма – гид ро -
кор ти зон

Управ ле ние здра -
во охра не ния, ор -
га ни за ции здра во -
охра не ния

2007
2008
2009
2010

21,3
21,3
21,3

–

–
–
–
–

21,3
21,3
21,3

–

Сни же ние
уров ня за -
бо ле вае мо -
сти

В пре де лах вы де -
лен ных средств 

ги пер про лак ти -
не мия – ка бер го -
лин

Управ ле ние здра -
во охра не ния, ор -
га ни за ции здра во -
охра не ния

2007
2008
2009
2010

187,8
187,8
187,8

–

–
–
–
–

187,8
187,8
187,8

–

Сни же ние
уров ня за -
бо ле вае мо -
сти

В пре де лах вы де -
лен ных средств 

син дром ги по го -
на диз ма – эс т ро -
ге ны и тес то сте -
рон про лон ги ро -
ван но го дей ст вия

Управ ле ние здра -
во охра не ния, ор -
га ни за ции здра во -
охра не ния

2007
2008
2009
2010

13,9
14,6
15,3

–

–
–
–
–

13,9
14,6
15,3

–

Сни же ние
уров ня за -
бо ле вае мо -
сти

В пре де лах вы де -
лен ных средств 

фео хро ма ци то  -
ма – аль фа-ад ре -
ноб ло ка то ры

Управ ле ние здра -
во охра не ния, ор -
га ни за ции здра во -
охра не ния

2007
2008
2009
2010

2,8
2,8
2,8
–

–
–
–
–

2,8
2,8
2,8
–

Сни же ние
уров ня за -
бо ле вае мо -
сти

В пре де лах вы де -
лен ных средств 

син дром ги пер -
кор ти циз ма – ин -
ги би то ры сте рои -
до ге не за

Управ ле ние здра -
во охра не ния, ор -
га ни за ции здра во -
охра не ния

2007
2008
2009
2010

36,3
36,3
36,3

–

–
–
–
–

36,3
36,3
36,3

–

Сни же ние
уров ня за -
бо ле вае мо -
сти

В пре де лах вы де -
лен ных средств»;

под пункт 2.6.2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.6.2 Ос на ще ние са ни -

тар ным транс пор -
том (18 ед.) 

Управ ле ние здра -
во охра не ния, об -
ла ст ной ЦГЭи ОЗ

2007
2008
2009
2010

58,8
87,8
58,8

–

–
–
–
–

58,8
87,8
58,8

–

Улуч ше ние
ди аг но сти -
ки при вы -
яв ле нии воз -
бу ди те лей
осо бо опас -
ных и ка -
ран тин ных
ин фек ций

В пре де лах вы де -
лен ных средств»;
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из под пунк та 3.1 пунк та 3 циф ры «3 997,0» ис клю чить;
по зи ции:

«ИТО ГО (по го дам) 2007
2008
2009
2010

13 675,86
13 604,5

12 839,45
12 521,3

32 231
355,75

3 568,85
2 895,7

10 452,55
13 248,75

9 270,6
9 625,6

ВСЕ ГО 52 641,11 10 043,61 42 597,5»

за ме нить по зи ция ми:
«ИТО ГО (по го дам) 2007

2008
2009
2010

13 675,86
13 604,5

12 839,45
6 716,6

32 231
355,75

3 568,85
2 895,7

10 452,55
13 248,75

9 270,6
3 820,9

ВСЕ ГО 46 836,41 10 043,4 36 792,8».

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 В.И.Пан тю хов

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра здра во охра не ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Р.А.Час нойть
04.12.2009

– 14 –

15.02.2010 Могилевская об ласть № 9/29120


