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9/47484О при зна нии ут ра тив шим силу ре ше ния Глу бок ско го рай он но го
ис пол ни тель но го ко ми те та от 10  июня 2008 г. № 712

На ос но ва нии пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 ав гу -
ста 2010 г. № 1148 «О при зна нии ут ра тив шим си лу по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2007 г. № 1887» Глу бок ский рай он ный ис пол ни тель ный ко ми -
тет РЕ ШИЛ:

1. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Глу бок ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 10  июня 2008 г. № 712 «О во про сах рас пре де ле ния и ис поль зо ва ния ор га ни за ция ми чис -
той при бы ли и рас хо дов на по треб ле ние» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 284, 9/16933).

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 О.В.Мор хат

Управ ляю щий де ла ми И.А.По чёп ко

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2012 г., № 18, 9/47484


