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9/46738О вне се нии из ме не ний в По ло же ние о По чет ной гра мо те Ви теб ско -
го об ла ст но го Со ве та де пу та тов

На ос но ва нии пунк та 1 ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2010 го да
«О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» Ви теб ский об ла ст ной ис -
пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в По ло же ние о По чет ной гра мо те Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов, ут -
вер жден ное ре ше ни ем Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 20 ап ре ля 2007 г. № 37 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 180, 9/9158; 2009 г.,
№ 128, 9/23849), сле дую щие из ме не ния:

пер вое пред ло же ние пунк та 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Тру до вые кол лек ти вы ор га ни за ций об лас ти име ют пра во са мо стоя тель но хо да тай ст во -

вать о на гра ж де нии По чет ной гра мо той.»;
пункт 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. На гра ж ден ные По чет ной гра мо той:
ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы, ор га ни за ции, иму ще ст во ко то рых на хо -

дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти, по ощ ря ют ся де неж ным воз на гра ж де ни ем в раз ме ре
25 базовых ве ли чин за счет средств, пре ду смот рен ных в об ла ст ном бюд же те на эти це ли по
раз де лу 1 «Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность», под раз де лу «Дру гая об ще го су дар ст вен ная
дея тель ность», ви ду «Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы», или средств ре зерв но го фон да
Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та;

ра бот ни ки ор га ни за ций, фи нан си руе мых из бюд же та, не ра бо таю щие пен сио не ры, ко то -
рые ра нее ра бо та ли в ор га ни за ци ях, фи нан си руе мых из бюд же та, ра бот ни ки об ще ст вен ных
объ е ди не ний (за ис клю че ни ем проф сою зов), твор че ских сою зов и дру гих не ком мер че ских
ор га ни за ций по ощ ря ют ся де неж ным воз на гра ж де ни ем в раз ме ре 10 ба зо вых ве ли чин и цен -
ным по дар ком в раз ме ре до 50 ба зо вых ве ли чин за счет средств, пре ду смот рен ных в об ла ст -
ном бюд же те на эти це ли по раз де лу 1 «Об ще го су дар ст вен ная дея тель ность», под раз де лу
«Дру гая об ще го су дар ст вен ная дея тель ность», ви ду «Иные об ще го су дар ст вен ные во про сы»,
или средств ре зерв но го фон да Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та;

ра бот ни ки ор га ни за ций, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в ча ст ной соб ст вен но сти, мо гут по -
ощ рять ся де неж ным воз на гра ж де ни ем в раз ме ре, ус та нов лен ном та ки ми ор га ни за ция ми.»;

в пунк те 9 сло во «ре ше ния» за ме нить сло вом «По ло же ния».
2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе тах «Віцебскі ра бо чы» и «На род нае сло ва».
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.
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