Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (электронная версия), 2012 г., № 7, 9/46738
РЕШЕН ИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТ НОГО С ОВЕТА ДЕПУТ АТОВ

28 декабря 2011 г. № 157

9/46738
(11.01.2012)

О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Витебского областного Совета депутатов
9/46738

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года
«О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Витебский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о Почетной грамоте Витебского областного Совета депутатов, утвержденное решением Витебского областного Совета депутатов от 20 апреля 2007 г. № 37 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 180, 9/9158; 2009 г.,
№ 128, 9/23849), следующие изменения:
первое предложение пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Трудовые коллективы организаций области имеют право самостоятельно ходатайствовать о награждении Почетной грамотой.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Награжденные Почетной грамотой:
административно-территориальные единицы, организации, имущество которых находится в коммунальной собственности, поощряются денежным вознаграждением в размере
25 базовых величин за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели по
разделу 1 «Общегосударственная деятельность», подразделу «Другая общегосударственная
деятельность», виду «Иные общегосударственные вопросы», или средств резервного фонда
Витебского областного исполнительного комитета;
работники организаций, финансируемых из бюджета, неработающие пенсионеры, которые ранее работали в организациях, финансируемых из бюджета, работники общественных
объединений (за исключением профсоюзов), творческих союзов и других некоммерческих
организаций поощряются денежным вознаграждением в размере 10 базовых величин и ценным подарком в размере до 50 базовых величин за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели по разделу 1 «Общегосударственная деятельность», подразделу
«Другая общегосударственная деятельность», виду «Иные общегосударственные вопросы»,
или средств резервного фонда Витебского областного исполнительного комитета;
работники организаций, имущество которых находится в частной собственности, могут поощряться денежным вознаграждением в размере, установленном такими организациями.»;
в пункте 9 слово «решения» заменить словом «Положения».
2. Опубликовать настоящее решение в газетах «Віцебскі рабочы» и «Народнае слова».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

А.Е.Атясов

