
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 МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
18 но яб ря 2009 г. № 1155

9/27783
(07.12.2009)

9/27783О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 17 мар та 2009 г. № 244

На ос но ва нии пунк та 23 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 Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. В ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 17 мар та 2009 г. № 244
«Об объ е мах по ста вок (за ку пок) сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и сы рья для рес пуб ли кан -
ских го су дар ст вен ных и ме ст ных нужд на 2009 год» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 112, 9/23427) вне сти сле дую щие из ме не ния:

1.1. при ло же ние 7 к ре ше нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 7
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
17.03.2009 № 244
(в редакции решения
Минского областного
исполнительного комитета
18.11.2009 № 1155)

Объемы поставок (закупок) молока базисной жирности для республиканских
государственных нужд на 2009 год

(государственный заказчик – Минский городской исполнительный комитет)
(тонн)

На име но ва ние рай она Объ ем

Бе ре зин ский 450
Бо ри сов ский 1 100
Ви лей ский 13 200
Во ло жин ский 5 700
Дзер жин ский 47 350
Клец кий 1 100
Ко пыль ский 2 950
Круп ский –
Ло гой ский 15 400
Лю бан ский 700
Мин ский 84 000
Мо ло деч нен ский 4 000
Мя дель ский 3 550
Не свиж ский 21 550
Пу хо вич ский 14 300
Слуц кий 6 500
Смо ле вич ский 14 300
Со ли гор ский –
Ста ро до рож ский 3 250
Столб цов ский 40 400
Уз ден ский 4 900
Чер вен ский 15 300
ИТО ГО 300 000»;
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1.2. при ло же ние 8 к ре ше нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При ло же ние 8
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
17.03.2009 № 244
(в редакции решения
Минского областного
исполнительного комитета
18.11.2009 № 1155)

ПЕРЕЧЕНЬ
местных нужд и заказчиков по поставкам (закупкам) товаров
(работ, услуг) для местных нужд на 2009 год

На име но ва ние сель ско хо зяй ст вен ной
про дук ции За каз чик

Скот в жи вом весе От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Столб цов ский мя со ком би нат»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий мя со ком би нат»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов ский мя со ком би нат»
Ком му наль ное уни тар ное пред при ятие «Мо ло деч нен ский мя со ком би -
нат»
Сель ско хо зяй ст вен ный про из вод ст вен ный коо пе ра тив «Аг ро ком би нат
«Снов»

Мо ло ко ба зис ной жир но сти От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ре зин ский сы ро дель ный за вод»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов ский мо лоч ный ком би нат»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Клец кий мас ло дель ный ком би нат»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ко пыль ский мас ло сыр за вод»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лю бан ский сы ро дель ный за вод»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ло деч нен ский гор мол за вод»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий сы ро дель ный ком би нат»
От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Смо ле вич ский мо лоч ный за вод»;

1.3. при ло же ние 10 к ре ше нию из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 10
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
17.03.2009 № 244
(в редакции решения
Минского областного
исполнительного комитета
18.11.2009 № 1155)

Объемы поставок (закупок) молока базисной жирности для местных нужд на 2009 год
(тонн)

№
п/п На име но ва ние за каз чи ка На име но ва ние рай она Объ ем

1 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе ре зин ский сы ро дель ный за вод» Бе ре зин ский 31 800
Чер вен ский 28 500

Ито го 60 300
2 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бо ри сов ский мо лоч ный ком би нат» Бо ри сов ский 58 000

Круп ский 33 200
Ло гой ский 24 500

Ито го 115 700
3 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Клец кий мас ло дель ный ком би нат» Клец кий 74 800

Не свиж ский 66 500
Дзер жин ский 13 500

Ито го 154 800
4 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Ко пыль ский мас ло сыр за вод» Ко пыль ский 73 900

Не свиж ский 1 500
Дзер жин ский 1 700
Столб цов ский 22 500

Ито го 99 600
5 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Лю бан ский сы ро дель ный за вод» Лю бан ский 77 600

Со ли гор ский 78 000
Ито го 155 600
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№
п/п На име но ва ние за каз чи ка На име но ва ние рай она Объ ем

6 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Мо ло деч нен ский гор мол за вод» Мо ло деч нен ский 48 100
Ви лей ский 43 100
Во ло жин ский 45 700
Дзер жин ский 3 300
Ло гой ский 4 000
Мя дель ский 32 300

Ито го 176 500
7 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Слуц кий сы ро дель ный ком би нат» Пу хо вич ский 46 500

Слуц кий 120 500
Ста ро до рож ский 50 500
Уз ден ский 35 000

Ито го 252 500
8 От кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Смо ле вич ский мо лоч ный за вод» Смо ле вич ский 40 000

Ито го 40 000
ВСЕ ГО 1 055 000».

2. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те -
ля Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та Ка за ке ви ча В.М.

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.

Ис пол няю щий обя зан но сти пред се да те ля В.В.Щеть ко

Управ ляю щий де ла ми И.С.Мар ке вич

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
30 ок тяб ря 2009 г. № 219

9/27828
(09.12.2009)

9/27828Об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва
Мин 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» Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы – Бро дов ский, Кор са ко вич -
ский, Ки щи нос ло бод ской, Хол хо лиц кий, Чер не вич ский сель со ве ты Бо ри сов ско го рай она.

2. Из ме нить гра ни цы:
2.1. Ве се лов ско го сель со ве та Бо ри сов ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп -

разд нен но го Хол хо лиц ко го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Вер хо ви на, Ду бо вый
Лог, Ель ни ца, За го рье, Кра це ви чи, Мсте нье, Не жи цы, Ост ров, Ро гат ка, Хол хо ли ца, Яб ло чи -
но, вхо див шие в со став Хол хо лиц ко го сель со ве та;

2.2. Гли вин ско го сель со ве та Бо ри сов ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп -
разд нен но го Чер не вич ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Бе ли но, Ма лыш ки,
Нив ки, Осо во, Пес ки, По бе ре жье, По пе люм, Се мень ко ви чи, Сыч, Теш ков ка, Чер не ви чи,
Ша бынь ки, вхо див шие в со став Чер не вич ско го сель со ве та;

2.3. За чи ст ско го сель со ве та Бо ри сов ско го рай она, вклю чив в его со став часть тер ри то рии
уп разд нен но го Бро дов ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Ко ст ри ца, Ми хай ло -
во, вхо див шие в со став Бро дов ско го сель со ве та;

2.4. Зем бин ско го сель со ве та Бо ри сов ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп -
разд нен но го Кор са ко вич ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Бо ров ля ны, Кор -
са ко ви чи, Ли си но, Ли син ская Руд ня, По пе ре жье, Се лец, Ску п ли но, вхо див шие в со став Кор -
са ко вич ско го сель со ве та;

2.5. Мои се ев щин ско го сель со ве та Бо ри сов ско го рай она, вклю чив в его со став часть тер -
ри то рии уп разд нен но го Бро дов ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Пав лов цы,
Со ко лы, Ста рое Ян чи но, вхо див шие в со став Бро дов ско го сель со ве та;

2.6. При го род но го сель со ве та Бо ри сов ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп -
разд нен но го Ки щи нос ло бод ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Виль я но во, Ки -
щи на Сло бо да, Па се ка, Под бе ре зье, Са дов щи на, Се ли ще, Стрел ков цы, Тим ки, вхо див шие в
со став Ки щи нос ло бод ско го сель со ве та, и часть тер ри то рии уп разд нен но го Бро дов ско го сель -
со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Бро дов ка, Дра зы, Мед ве дев ка, Плит чен ка, По впри -
щи, Ра ков цы, Ста рин ки, Су доль, Юзе фо во, вхо див шие в со став Бро дов ско го сель со ве та.

3. Бо ри сов ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Бо ри сов 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 Бро дов ско го,
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Кор са ко вич ско го, Ки щи нос ло бод ско го, Хол хо лиц ко го, Чер не вич 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 1 и 2 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 и 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.

4. Из ме нить гра ни цу ме ж ду Дол ги нов ским и Жар ским сель со ве та ми Ви лей ско го рай она
и пе ре дать на се лен ные пунк ты Анош ки, Гриш ко ви чи, Жиз но ва, Ка ме но, Кри во зна ки, По -
гост, Ста хи из со ста ва Дол ги нов ско го сель со ве та в со став Жар ско го сель со ве та.

5. Пе ре име но вать Жар ский сель со вет Ви лей ско го рай она в Сте шиц кий сель со вет (на име -
но ва ние на бе ло рус ском язы ке – Сцешыцкi) с ад ми ни ст ра тив ным цен тром, рас по ло жен ным в 
на се лен ном пунк те Сте ши цы Ви лей ско го рай она.

6. Ви лей ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Ви лей 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 4 и 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 и 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 ные еди ни цы – Боб ро вич ский, За брез -
ский, Под бе рез ский, Суг воз дов ский сель со ве ты Во ло жин ско го рай она.

8. Из ме нить гра ни цы:
8.1. Виш нев ско го сель со ве та Во ло жин ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп -

разд нен но го Под бе рез ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Аля но во, Ан це лев -
щи на, Боб ры, Во ро ни, Ге ле но во, Гир би ня та, Гру шев щи на, До б рая Зем ля, Ду ды, Лав ский
Брод, Лас то ян цы, Ма ка ре ня та, Ме хи, Под бе резь, По ти, Пу ни, Ра дю ки, Рев ки, Руд ни ки, Си -
няя Го ра, Туп чи, Уг лы, Шаль ти ны, вхо див шие в со став Под бе рез ско го сель со ве та;

8.2. Во ло жин ско го сель со ве та Во ло жин ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию
уп разд нен но го Боб ро вич ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Боб ро ви чи, Бань -
ко во, Бор ки, Бур ней ки, Ве дер ни ки, Го лу бы, Дов бе ни, Ка пус ти но, Но со ви чи, Пеш ку ры, По -
ли кщи на, По мор щи на, При бор ные, Пруд ни ки, Со ло ная, Яц ко во-За мос тные, Яц ко во-Кон -
ча не, Яц ко во-Кор чем ные, Яц ко во-Млы но вые, Яц ко во-Пес ки, Яц ко во-Под ре зье, Яш ко ви чи, 
Пер во май ский, вхо див шие в со став Боб ро вич ско го сель со ве та;

8.3. Го родь ков ско го сель со ве та Во ло жин ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию
уп разд нен но го За брез ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Але ще ня та, Бар то -
ши, Де ми до ви чи, До ле ви чи, Жо мойдь, За бре зье, Кал ды ки, Ко быль чи цы, Ку те ня та, Ма лая
Дай нов ка, Пис ля ков щи на, По го рель щи на, Ров ко ви чи, Сла венск, Стро ко ва Реч ка, Сту де -
нец, Фи ли пи ня та, Ха ри то ны, Цви ров щи на, вхо див шие в со став За брез ско го сель со ве та;

8.4. Дор ско го сель со ве та Во ло жин ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп разд -
нен но го Суг воз дов ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Адам по лье, Алек сан д ро -
во, Ба тур ки, Би лу ти, Буд ров щи на, Бя ре во, До ма нов щи на, Есь ма ны, За ха же во, Ко ма ров ка,
Кле ри мон ты, Лес ни ки, Ло со ки но, Лу жа ны, Ме жей ки, Но во са ды, По ли ксов щи на, Ро дев щи -
на, Сед ли ще, Суг воз ды, Тя бу ты, вхо див шие в со став Суг воз дов ско го сель со ве та;

8.5. ме ж ду Во ло жин ским и Уз бо лот ским сель со ве та ми Во ло жин ско го рай она и пе ре дать
на се лен ные пунк ты Ба ту ры, Бур ма ки, Гин тов щи на, За филь цы, Ки бу ти, Ко зель щи на, Мар -
шал ки, Юзе фо во из со ста ва Во ло жин ско го сель со ве та в со став Уз бо лот ско го сель со ве та.

9. Во ло жин ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Во ло жин 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 Боб ро вич ско -
го, За брез ско го, Под бе рез ско го, Суг воз дов ско го сель ских Со ве тов де пу та тов и сель ских ис -
пол ни тель ных ко ми те тов, и 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, и 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 ные еди ни цы – Ля хо вич ский, Ста рин -
ков ский сель со ве ты и Не го рель ский пос со вет Дзер жин ско го рай она.

От не сти го род ской по се лок Не го ре лое к ка те го рии сель ских на се лен ных пунк тов – по се -
лок Не го ре лое.

11. Из ме нить гра ни цы:
11.1. Стань ков ско го сель со ве та Дзер жин ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию

уп разд нен но го Ля хо вич ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Без од ни ца, Бу лын -
щи на, Боль шая Ша та нов щи на, Ве се лый Угол, Вой тов ка-1, Вой тов ка-2, Глу хов щи на, Ле ни -
но, Ли ха чев щи на, Ля хо ви чи, Ма лая Ша та нов щи на, На рей ки, Пень ко ви чи, Пи са рев щи на,
Плос кое, Ряб цев щи на, Си во жан ка, Со сно вый Бор, Сту дян ка, вхо див шие в со став Ля хо вич -
ско го сель со ве та;
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11.2. Бо ров ско го сель со ве та Дзер жин ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп -
разд нен но го Ста рин ков ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Ве ли кое Се ло, Ка -
ра чу ны, Пав лю ти, Ста рин ки, Те ле ше ви чи, вхо див шие в со став Ста рин ков ско го сель со ве та;

11.3. Не го рель ско го сель со ве та Дзер жин ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию
уп разд нен но го Не го рель ско го пос со ве та, в том чис ле де рев ни Ада сев щи на, Гар бу зы, Ка мен -
ка, Клоч ки, Ко лод ни ки, Ко ма ров щи на, Мель ко ви чи, Ми ку ли чи, Мос ти ще, Пав лов щи на,
По же жи но, Руд ня, Чу ри лы, Ста ри на, по се лок Клоч ки, по се лок Не го ре лое, вхо див шие в со -
став Не го рель ско го пос со ве та.

12. Дзер жин ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Дзер жин 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 Ля хо вич ско -
го, Ста рин ков ско го сель ских Со ве тов де пу та тов и сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов, Не -
го рель ско го по сел ко во го Со ве та де пу та тов и по сел ко во го ис пол ни тель но го ко ми те та, и
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, и 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. Из ме нить гра ни цу ме ж ду Гри це вич ским и За ост ро веч ским сель со ве та ми Клец ко го
рай она и пе ре дать на се лен ные пунк ты Дра бов щи на, Ореш ни ца, Ча ша из со ста ва За ост ро веч -
ско го сель со ве та в со став Гри це вич ско го сель со ве та.

14. Клец ко му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Клец ко 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 13 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 и 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.

15. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы – Вы дриц кий, Де ни со вич -
ский, До ку дов ский, Янов щин ский сель со ве ты Круп ско го рай она.

16. Пре об ра зо вать Хо ло пе нич ский пос со вет в Хо ло пе нич ский сель со вет с ад ми ни ст ра -
тив ным цен тром, рас по ло жен ным в го род ском по сел ке Хо ло пе ни чи Круп ско го рай она.

17. Из ме нить гра ни цы:
17.1. Ух валь ско го сель со ве та Круп ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рии уп -

разд нен но го Вы дриц ко го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Боль шое Го род но, Вы -
дри ца, Ма лое Го род но, Пру док, вхо див шие в со став Вы дриц ко го сель со ве та, а так же уп разд -
нен но го Де ни со вич ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Боль шой Вя зок, Ду бо -
вое, Ед жар, За бо ло тье, Ма лый Вя зок, Но вые Де ни со ви чи, Но вый Со кол, Па пар ное, Ста рые
Де ни со ви чи, Ста рый Со кол, Шин ки, вхо див шие в со став Де ни со вич ско го сель со ве та;

17.2. Хо ло пе нич ско го сель со ве та Круп ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп -
разд нен но го Янов щин ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Бар су ки, Боль шие
Холь не ви чи, Бор ки, Гли нов ка, Ду да ри, Кли ши но, Ли си чи но, Ма лый Ка ме нец, Ме леш ко ви -
чи, Под бе ре зье, По сем ко ви чи, Холь не ви чи, Янов щи на, вхо див шие в со став Янов щин ско го
сель со ве та;

17.3. Хо тю хов ско го сель со ве та Круп ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп -
разд нен но го До ку дов ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Боль шие Жа бе ри чи,
Боль шое Осо во, Бри ще, До ку до во, Клен, Кри сто пов щи на, Ма лые Жа бе ри чи, Не ве ров щи на,
При кле нок, Шия лов ка, вхо див шие в со став До ку дов ско го сель со ве та.

18. Круп ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Круп 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 про сы о ли к ви да ции Вы дриц ко го, Де ни со -
вич ско го, До ку дов ско го, Янов щин ско го сель ских Со ве тов де пу та тов и сель ских ис пол ни -
тель ных ко ми те тов и пре об ра зо ва нии Хо ло пе нич ско го пос со ве та, и вне сти в со от вет ст вии с
пунк та ми 15–17 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, и 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.

19. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы – Из би щен ский и Зна мен -
ков ский сель со ве ты Ло гой ско го рай она.

20. Пре об ра зо вать Пле ще ниц кий пос со вет в Пле ще ниц кий сель со вет с ад ми ни ст ра тив -
ным цен тром, рас по ло жен ным в го род ском по сел ке Пле ще ни цы Ло гой ско го рай она.

21. Из ме нить гра ни цы:
21.1. За дорь ев ско го сель со ве та Ло гой ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп -

разд нен но го Из би щен ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Из би ще, Са ко ви чи, Ма -
тее во, По пов цы, Юри ло во, Ха тень, Ша мов ка, вхо див шие в со став Из би щен ско го сель со ве та;

21.2. Ло гой ско го сель со ве та Ло гой ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию уп -
разд нен но го Зна мен ков ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Ав гу сто во, Гаи ще,
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За го рье, За мос то чье, Зна мен ка, Же лу дов щи на, Ко си но, Кар цов щи на, Ма чу жи чи, Пар хо во,
Свид но, Си ли чи, Чер ня хов ский, вхо див шие в со став Зна мен ков ско го сель со ве та.

22. Ло гой ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Ло гой 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 про сы о ли к ви да ции Из би щен ско го и Зна -
мен ков ско го сель ских Со ве тов де пу та тов и сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов и пре об ра -
зо ва нии Пле ще ниц ко го пос со ве та, и вне сти в со от вет ст вии с пунк та ми 19–21 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, и 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.

23. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу – Пу зы рев ский сель со вет
Мя дель ско го рай она.

24. Пре об ра зо вать Кри вич ский пос со вет в Кри вич ский сель со вет с ад ми ни ст ра тив ным
цен тром, рас по ло жен ным в го род ском по сел ке Кри ви чи Мя дель ско го рай она.

25. Из ме нить гра ни цу Кри вич ско го сель со ве та Мя дель ско го рай она, вклю чив в его со став 
тер ри то рию уп разд нен но го Пу зы рев ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Ва си -
лев щи на, Во ро бьи, Гриб ки, Ду бо но сы, За ле сье, За уго лье, Ка пус ти чи, Ку ли ко во, Мос то ви ки, 
Но во сел ки, По пов ка, Пу зы ри, вхо див шие в со став Пу зы рев ско го сель со ве та.

26. Мя дель ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Мя дель 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 про сы о ли к ви да ции Пу зы рев ско го
сель ско го Со ве та де пу та тов и Пу зы рев ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та и пре об ра -
зо ва нии Кри вич ско го пос со ве та, и вне сти в со от вет ст вии с пунк та ми 23–25 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, и 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 – Таль ков ский сель со вет
Пу хо вич ско го рай она.

28. Из ме нить гра ни цу Блуж ско го сель со ве та Пу хо вич ско го рай она, вклю чив в его со став
тер ри то рию уп разд нен но го Таль ков ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Блуж -
ский Бор, Ве ли кое По ле, Ве се ло во, Демь я нов ка, Ка ли нов ка, Ко лею ги, Ле нинск, Ле о нов ка,
Ма ли нов ка, На сыцк, Ореш ко ви чи, Руд ня, Сло бод ка, Таль ка, Те ре бу ты, Ча ро ты, Янов ка,
вхо див шие в со став Таль ков ско го сель со ве та.

29. Пу хо вич ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Пу хо вич 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 Таль ков ско го 
сель ско го Со ве та де пу та тов и Таль ков ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, и 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, и 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 ную еди ни цу – Ом го вич ский сель со вет
Слуц ко го рай она.

31. Из ме нить гра ни цу Со рог ско го сель со ве та Слуц ко го рай она, вклю чив в его со став тер -
ри то рию уп разд нен но го Ом го вич ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Гут ни ца,
Дво ри ще, Ка ли та, Крас ное, Ку чи но, Ля хо во, Но вый Гут ков, Ом го ви чи, Ос ту пи ще, Пав лов -
ка, Под ло ши ца, Под ста ре во, Ру беж, Слив ка, Ста ре во, Ста рый Гут ков, Та ра сов ка, Ти хонь,
Хи но лов ка, Хо ро ше во, Чир во ная Сто рон ка, вхо див шие в со став Ом го вич ско го сель со ве та.

32. Слуц ко му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Слуц ко 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 Ом го вич ско го сель ско го
Со ве та де пу та тов и Ом го вич ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, и вне сти в со от вет ст -
вии с пунк та ми 30 и 31 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, и 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.

33. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу – Юрь ев ский сель со вет
Смо ле вич ско го рай она.

34. Из ме нить гра ни цу Усяж ско го сель со ве та Смо ле вич ско го рай она, вклю чив в его со став
тер ри то рию уп разд нен но го Юрь ев ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Ан то по лье,
Каль ни ки, Сар нац кое, Су то ки, Юрь е во, Мгле, Хо те но во, Юзе фо во, Пру ди ще, вхо див шие в со -
став Юрь ев ско го сель со ве та.

35. Пре об ра зо вать Зе ле но бор ский пос со вет в Зе ле но бор ский сель со вет с ад ми ни ст ра тив -
ным цен тром, рас по ло жен ным в го род ском по сел ке Зе ле ный Бор Смо ле вич ско го рай она.
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36. Смо ле вич ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Смо ле вич 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 про сы о ли к ви да ции Юрь ев ско го 
сель ско го Со ве та де пу та тов и Юрь ев ско го сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та и пре об ра зо -
ва нии Зе ле но бор ско го пос со ве та, и вне сти в со от вет ст вии с пунк та ми 33–35 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, и 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.

37. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы – По го ст ский, Че пе лев -
ский, Яс ко вич ский сель со ве ты Со ли гор ско го рай она.

38. Пре об ра зо вать Ста ро бин ский пос со вет в Ста ро бин ский сель со вет с ад ми ни ст ра тив -
ным цен тром, рас по ло жен ным в го род ском по сел ке Ста ро бин Со ли гор ско го рай она.

39. Пре об ра зо вать Крас но сло бод ский пос со вет в Крас но сло бод ский сель со вет с ад ми ни ст -
ра тив ным цен тром, рас по ло жен ным в го род ском по сел ке Крас ная Сло бо да Со ли гор ско го
рай она.

40. Из ме нить гра ни цы:
40.1. Крас но двор ско го сель со ве та Со ли гор ско го рай она, вклю чив в его со став часть тер -

ри то рии уп разд нен но го Че пе лев ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Че пе ли,
Прус сы, Пру си ки, вхо див шие в со став Че пе лев ско го сель со ве та;

40.2. Чи же вич ско го сель со ве та Со ли гор ско го рай она, вклю чив в его со став часть тер ри то -
рий уп разд нен ных Че пе лев ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Брян чи цы,
Гляд ки, Ку ле ши, Ша бунь ки, вхо див шие в со став Че пе лев ско го сель со ве та, а так же По го ст -
ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты За ле сье, За ста ри нье, Кут не во, Ме тя ви чи,
По гост-1, По гост-2, Сель цо, вхо див шие в со став По го ст ско го сель со ве та;

40.3. Дол гов ско го сель со ве та Со ли гор ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию
 упраздненного Яс ко вич ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Ве ли кий Лес, Мо -
рочь, Яс ко ви чи, вхо див шие в со став Яс ко вич ско го сель со ве та;

40.4. За же вич ско го сель со ве та Со ли гор ско го рай она, вклю чив в его со став часть тер ри то -
рии уп разд нен но го По го ст ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ный пункт Те со во, вхо див -
ший в со став По го ст ско го сель со ве та;

40.5. ме ж ду Ста ро бин ским и За же вич ским сель со ве та ми Со ли гор ско го рай она и пе ре дать 
на се лен ные пунк ты Са ко ви чи и Язо винь из со ста ва За же вич ско го сель со ве та в со став Ста ро -
бин ско го сель со ве та.

41. Со ли гор ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Со ли гор 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 про сы о ли к ви да ции По го ст ско го,
Че пе лев ско го, Яс ко вич ско го сель ских Со ве тов де пу та тов и сель ских ис пол ни тель ных ко ми -
те тов и пре об ра зо ва нии Ста ро бин ско го и Крас но сло бод ско го пос со ве тов, и вне сти в со от вет ст -
вии с пунк та ми 37–40 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, и 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.

42. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу – Сло бод ской сель со вет
Столб цов ско го рай она.

43. Из ме нить гра ни цы:
43.1. За ям нов ско го сель со ве та Столб цов ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию

уп разд нен но го Сло бод ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Бо ха ны, Куч ку ны,
Сло бо да, От це да, Яб ло нов ка, вхо див шие в со став Сло бод ско го сель со ве та;

43.2. ме ж ду За луж ским и Но во свер жен ским сель со ве та ми Столб цов ско го рай она и пе ре -
дать на се лен ные пунк ты Дроз ды, Пе ре то ки, Ста рый Свер жень из со ста ва Но во свер жен ско го
сель со ве та в со став За луж ско го сель со ве та.

44. Столб цов ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Столб цов 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 Сло бод 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 42 и 43 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 и 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.

45. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы – Те ля ков ский и Те п лен -
ский сель со ве ты Уз ден ско го рай она.

46. Об ра зо вать ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ную еди ни цу – Де щен ский сель со вет (на -
зва ние на бе ло рус ском язы ке – Дзешчанскi) с ад ми ни ст ра тив ным цен тром, рас по ло жен ным
в аг ро го род ке Де щен ка Уз ден ско го рай она.
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47. Ус та но вить гра ни цы Де щен ско го сель со ве та Уз ден ско го рай она, вклю чив в его со став
тер ри то рию уп разд нен но го Те п лен ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Зе лень,
Каш ка ны, Ко ло ди но, Ко ро нев ские, Ла ды га, Под зе лень, Про хо ды, Ру са ко во, Ры ба ков щи на,
Сен ное, Те п лень, Три сте нец, вхо див шие в со став Те п лен ско го сель со ве та, часть тер ри то рии
Озер ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Во лодь ки, Го ро ди ще, Де щен ка, Дег тя -
ное, Ма лая Де щен ка, Кор ма, Ря би нов ка, Ячен ка, вхо див шие в со став Озер ско го сель со ве та, и 
часть тер ри то рии уп разд нен но го Те ля ков ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты
Гор ба ты, Кар пи лов ка, Кон стан ти но во, Ми кол ка, Ялов ка, вхо див шие в со став Те ля ков ско го
сель со ве та.

48. Из ме нить гра ни цы:
48.1. Уз ден ско го сель со ве та Уз ден ско го рай она, вклю чив в его со став часть тер ри то рии

уп разд нен но го Те ля ков ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Але хов ка, Пет -
ровск, Сло бод ка, Те ля ко во, вхо див шие в со став Те ля ков ско го сель со ве та;

48.2. ме ж ду Озер ским и Де щен ским сель со ве та ми Уз ден ско го рай она и пе ре дать на се лен -
ные пунк ты Во лодь ки, Го ро ди ще, Де щен ка, Дег тя ное, Ма лая Де щен ка, Кор ма, Ря би нов ка,
Ячен ка из со ста ва Озер ско го сель со ве та в со став Де щен ско го сель со ве та.

49. Уз ден ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Уз ден 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 про сы о ли к ви да ции Те ля ков ско го и Те п -
лен ско го сель ских Со ве тов де пу та тов и сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов и об ра зо ва нии
Де щен ско го сель со ве та, и вне сти в со от вет ст вии с пунк та ми 45–48 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, и 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.

50. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы – Гре бе нец кий и Ху тор -
ской сель со ве ты Чер вен ско го рай она.

51. Из ме нить гра ни цы:
51.1. Ля ден ско го сель со ве та Чер вен ско го рай она, вклю чив в его со став часть тер ри то рии

уп разд нен но го Ху тор ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Боль шая Га ну та, Ба -
ра нов ка, По лян ка, Ма лая Га ну та, Осо во, По до си нов ка, Под ру беж, Ма ту сов ка, Пет ров ка,
вхо див шие в со став Ху тор ско го сель со ве та;

51.2. Ко ло деж ско го сель со ве та Чер вен ско го рай она, вклю чив в его со став часть тер ри то -
рии уп разд нен но го Ху тор ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Ана по лье, Бар су -
ки, Буй ное, Вед ри ца, Го ро ди ще, Ме жон ка, Па дар, Ста рый Пруд, Но вая Ни ва, Под сос ное,
Рат ное, Оме ло, Лу ни ца, Кар пи лов ка, Крас ная Сме на, Ху тор, Юро ви чи, вхо див шие в со став
Ху тор ско го сель со ве та;

51.3. Вой ни лов ско го сель со ве та Чер вен ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию
уп разд нен но го Гре бе нец ко го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Ачи жа, Гре бе нец,
Дерть, Дуб ров ка, За бод, Луч ное, Май зо ро во, Ни ви ще, Но во се ле ние, Паль чик, Скря бин ка,
Оре хов ка, Усо хи, Чер ный Брод, вхо див шие в со став Гре бе нец ко го сель со ве та;

51.4. ме ж ду Сми ло вич ским и Кли нок ским сель со ве та ми Чер вен ско го рай она и пе ре дать
на се лен ные пунк ты Ли си цы, Смо лен ка из со ста ва Кли нок ско го сель со ве та в со став Сми ло -
вич ско го сель со ве та, а на се лен ные пунк ты Го ро ди ще, Ту рец, Че сло вое, Кри ни ца из со ста ва
Сми ло вич ско го сель со ве та в со став Кли нок ско го сель со ве та;

51.5. ме ж ду Вой ни лов ским и Ко ло деж ским сель со ве та ми Чер вен ско го рай она и пе ре дать
на се лен ный пункт Ин дом из со ста ва Ко ло деж ско го сель со ве та в со став Вой ни лов ско го сель -
со ве та.

52. Пе ре име но вать Вой ни лов ский сель со вет Чер вен ско го рай она в Чер вен ский сель со вет
(на зва ние на бе ло рус ском язы ке – Чэрвеньскi) Чер вен ско го рай она с ад ми ни ст ра тив ным цен -
тром, рас по ло жен ным в го ро де Чер ве не.

53. Чер вен ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Чер вен 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 про сы о ли к ви да ции Гре бе нец ко го и
Ху тор ско го сель ских Со ве тов де пу та тов и сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов и пе ре име но -
ва нии Вой ни лов ско го сель со ве та, и вне сти в со от вет ст вии с пунк та ми 50–52 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, и 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.

54. 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.М.Ге ра си мо вич
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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
30 но яб ря 2009 г. № 1197

9/27833
(09.12.2009)

9/27833О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст -
но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 июля 2009 г. № 691*

На ос но ва нии пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2008 г.
№ 618 «О го су дар ст вен ных за куп ках в Рес пуб ли ке Бе ла русь» и пунк та 1 рас по ря же ния Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ию ня 2009 г. № 174рп «О не ко то рых во про сах осу ще ст в -
ле ния го су дар ст вен ных за ку пок ме ди цин ской тех ни ки, из де лий ме ди цин ско го на зна че ния и 
ле кар ст вен ных средств» Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 14 ию ля 2009 г.
№ 691 «О цен тра ли за ции за ку пок то ва ров для здра во охра не ния Мин ской об лас ти» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 190, 9/25425) сле дую щие
из ме не ния и до пол не ние:

1.1. под пункт 2.2 пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2.2. тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Мин ская

Фар ма ция», тор го во-про из вод ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «Бел Фар -
ма ция» – при цен тра ли за ции го су дар ст вен ных за ку пок ле кар ст вен ных средств.»;

1.2. в при ло же нии 2:
под пунк ты 2.1, 2.2, 2.9 пунк та 2, под пунк ты 3.1, 3.2, 3.9 пунк та 3, под пунк ты 4.12, 4.18,

4.25, 4.26 пунк та 4, под пунк ты 8.1, 8.2, 8.10, 8.11, 8.12 пунк та 8, под пунк ты 9.2, 9.3, 9.5, 9.6
пунк та 9, под пунк ты 10.4, 10.7 пунк та 10, под пункт 12.13 пунк та 12, под пунк ты 13.9, 13.13
пунк та 13, под пунк ты 14.10, 14.14, 14.15, 14.21, 14.22 пунк та 14 ис клю чить;

до пол нить при ло же ние пунк том 17 сле дую ще го со дер жа ния:
«17. Сто мий ное ос на ще ние.»;

1.3. при ло же ние 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 3
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
14.07.2009 № 691
(в редакции решения
Минского областного
исполнительного комитета
30.11.2009 № 1197)

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств для осуществления централизованных
закупок

1. Пи ще ва ри тель ный тракт и об мен ве ществ:
1.1. сред ст ва для ле че ния со стоя ний, свя зан ных с на ру ше ни ем ки слот но сти:
1.1.1. вис му та суб цит рат (таб лет ки);
1.1.2. омеп ра зол (для инъ ек ций);
1.1.3. ра ни ти дин (таб лет ки, кап су лы);
1.1.4. фа мо ти дин (для инъ ек ций);
1.2. сред ст ва для ле че ния функ цио наль ных на ру ше ний же лу доч но-ки шеч но го трак та:
1.2.1. пла ти фил лин (для инъ ек ций);
1.3. сред ст ва для ле че ния за бо ле ва ний пе че ни и жел че вы во дя щих пу тей:
1.3.1. ор ни ти на ас пар тат (для инъ ек ций, для ин фу зий, таб лет ки);
1.3.2. ур со де ок си хо ле вая ки сло та (кап су лы);
1.3.3. ци на ра (для инъ ек ций, таб лет ки, рас твор для прие ма внутрь);
1.3.4. эс сен ци аль ные фос фо ли пи ды (для инъ ек ций);
1.4. сла би тель ные сред ст ва:
1.4.1. лак ту ло за (си роп);
1.5. про ти во диа рей ные сред ст ва, про ти во вос па ли тель ные/ан ти ин фек ци он ные сред ст ва

для ки шеч ни ка:
1.5.1. ни фу рок са зид (сус пен зия для прие ма внутрь, таб лет ки);
1.5.2. ме са ла зин (таб лет ки);
1.5.3. суль фа са ла зин (таб лет ки);
1.6. сред ст ва, нор ма ли зую щие пи ще ва ре ние, в том чис ле фер мент ные сред ст ва:
1.6.1. муль ти эн зи мы, со дер жа щие ами ла зу, ли па зу, про теа зу (кап су лы);
1.7. сред ст ва для ле че ния са хар но го диа бе та:
1.7.1. акар бо за (таб лет ки);
1.7.2. гли к ви дон (таб лет ки);
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1.7.3. глик ла зид (таб лет ки);
1.7.4. гли ме пи рид (таб лет ки);
1.7.5. ин су лин (для инъ ек ций);
1.7.6. ин су лин ас парт (для инъ ек ций);
1.7.7. ин су лин глар гин (для инъ ек ций);
1.7.8. мет фор мин (таб лет ки);
1.7.9. пи ог ли та зон (таб лет ки);
1.7.10. ро зиг ли та зон (таб лет ки);
1.8. ви та ми ны:
1.8.1. ди гид ро та хи сте рол (рас твор для прие ма внутрь);
1.9. ми не раль ные до бав ки:
1.9.1. ка лия хло рид (для инъ ек ций);
1.9.2. каль ция глю ко нат (для инъ ек ций);
1.10. ана бо ли че ские сред ст ва для сис тем но го при ме не ния:
1.10.1. мил д ро нат (для инъ ек ций, кап су лы);
1.10.2. нан д ро лон (для инъ ек ций);
1.11. дру гие сред ст ва для ле че ния за бо ле ва ний пи ще ва ри тель но го трак та и на ру ше ний

об ме на ве ществ:
1.11.1. аде ме тио нин (для инъ ек ций, таб лет ки);
1.11.2. ти ок то вая ки сло та (таб лет ки).
2. Кровь и кро ве твор ные ор га ны:
2.1. ан ти тром бо ти че ские сред ст ва:
2.1.1. аль те пла за (для ин фу зий);
2.1.2. вар фа рин (таб лет ки);
2.1.3. даль те па рин (для инъ ек ций);
2.1.4. ди пи ри да мол (для инъ ек ций, таб лет ки);
2.1.5. кло пи дог рел (таб лет ки);
2.1.6. над ро па рин (для инъ ек ций);
2.1.7. тик ло пи дин (таб лет ки);
2.1.8. фе нин ди он (таб лет ки);
2.1.9. энок са па рин (для инъ ек ций);
2.2. ге мо ста ти че ские сред ст ва:
2.2.1. ап ро ти нин (для инъ ек ций);
2.2.2. коа гу ля ци он ный фак тор IX (для инъ ек ций);
2.2.3. коа гу ля ци он ный фак тор VIII (для инъ ек ций);
2.2.4. фиб ри но ген в ком би на ции (су хое ве ще ст во, пла сти ны);
2.2.5. этам зи лат (для инъ ек ций, таб лет ки);
2.3. про ти во ане ми че ские сред ст ва:
2.3.1. эри тро по этин (для инъ ек ций);
2.4. плаз мо за ме щаю щие и пер фу зи он ные рас тво ры:
2.4.1. гид ро кси этил крах мал (для ин фу зий);
2.4.2. жи ро вая эмуль сия (для ин фу зий, для инъ ек ций);
2.4.3. на бор ами но кис лот (для ин фу зий);
2.4.4. на трия гид ро кар бо нат (для ин фу зий);
2.4.5. элек тро ли ты (рас тво ры для пе ри то не аль но го диа ли за).
3. Сер деч но-со су ди стая сис те ма:
3.1. сред ст ва для ле че ния за бо ле ва ний серд ца:
3.1.1. ал про ста дил (для инъ ек ций);
3.1.2. гли це рил три нит рат (для ин фу зий, для инъ ек ций, таб лет ки (кап су лы));
3.1.3. ди гок син (для инъ ек ций);
3.1.4. до бу та мин (для ин фу зий);
3.1.5. до па мин (для ин фу зий);
3.1.6. изо сор бид ди нит рат (для инъ ек ций, таб лет ки (кап су лы));
3.1.7. изо сор бид мо но нит рат (таб лет ки (кап су лы));
3.1.8. кон вал ла ток син (для инъ ек ций);
3.1.9. ла на то зид С (таб лет ки);
3.1.10. мол си до мин (таб лет ки);
3.1.11. про па фе нон (таб лет ки);
3.1.12. стро фан тин (для инъ ек ций);
3.1.13. три ме та зи дин (таб лет ки);
3.1.14. фе ни лэф рин (для инъ ек ций);
3.1.15. эпи неф рин (для инъ ек ций);
3.1.16. эта ци зин (таб лет ки);
3.2. ан ти ги пер тен зив ные сред ст ва:
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3.2.1. гек са ме то ний бен зо суль фо нат (для инъ ек ций);
3.2.2. док са зо зин (таб лет ки);
3.2.3. мок со ни дин (таб лет ки);
3.3. мо че гон ные сред ст ва:
3.3.1. спи ро но лак тон (кап су лы, таб лет ки);
3.4. бе та-ад ре ноб ло ка то ры:
3.4.1. би со про лол (таб лет ки);
3.4.2. ни мо ди пин (для ин фу зий, таб лет ки);
3.4.3. ни фе ди пин (для ин фу зий);
3.5. бло ка то ры каль цие вых ка на лов:
3.5.1. дил тиа зем (кап су лы);
3.5.2. ме то про лол (таб лет ки);
3.5.3. не би во лол (таб лет ки);
3.5.4. со та лол (таб лет ки);
3.6. сред ст ва, влияю щие на ре нин-ан гио тен зи но вую сис те му:
3.6.1. пе рин до прил (таб лет ки);
3.6.2. ра ми прил (таб лет ки);
3.6.3. фо зи но прил (таб лет ки);
3.6.4. эна ла прил (для инъ ек ций);
3.7. ги по ли пи де ми че ские сред ст ва:
3.7.1. атор ва ста тин (таб лет ки).
4. Дер ма то ло ги че ские сред ст ва:
4.1. сред ст ва для ле че ния ран и язв:
4.1.1. де про теа ни зи ро ван ный ге мо де ри ват из те лячь ей кро ви (для инъ ек ций, для ин фу -

зий);
4.1.2. де про теа ни зи ро ван ный ге мо диа ли зат из те лячь ей кро ви (для инъ ек ций);
4.2. сред ст ва для уст ра не ния зу да, вклю чая ан ти гис та мин ные, ме ст ноа не сте зи рую щие

сред ст ва и т.д.:
4.2.1. ди ме тин ден (гель, кап су лы, рас твор для прие ма внутрь).
5. Мо че по ло вая сис те ма и по ло вые гор мо ны:
5.1. дру гие сред ст ва для ле че ния ги не ко ло ги че ских за бо ле ва ний:
5.1.1. бро мок рип тин (таб лет ки);
5.1.2. ди но прост (для инъ ек ций);
5.1.3. ди но про стон (гель, для инъ ек ций);
5.1.4. ме ти лэр го мет рин (для инъ ек ций);
5.2. по ло вые гор мо ны и мо ду ля то ры по ло вой сис те мы:
5.2.1. го на до тро пин хо рио ни че ский (для инъ ек ций);
5.2.2. да на зол (кап су лы);
5.2.3. дид ро ге сте рон (таб лет ки);
5.2.4. про гес те рон (кап су лы);
5.2.5. тес то сте рон (для инъ ек ций, кап су лы);
5.2.6. ци про те рон (для инъ ек ций, таб лет ки);
5.3. сред ст ва для ле че ния уро ло ги че ских за бо ле ва ний:
5.3.1. са баль мел ко пиль ча тый (таб лет ки (кап су лы));
5.3.2. там су ло зин (таб лет ки (кап су лы));
5.3.3. те ра зо зин (таб лет ки);
5.3.4. фи на сте рид (таб лет ки).
6. Гор мо наль ные сред ст ва для сис тем но го при ме не ния, вклю чая по ло вые гор мо ны:
6.1. гор мо ны ги по фи за, ги по та ла му са и их ана ло ги:
6.1.1. дес мо прес син (рас твор (спрей на заль ный), таб лет ки);
6.1.2. ок си то цин (для инъ ек ций);
6.1.3. ок тре о тид (для инъ ек ций);
6.1.4. со ма тро пин (для инъ ек ций);
6.2. кор ти ко сте рои ды для сис тем но го при ме не ния:
6.2.1. бе та ме та зон (для инъ ек ций, таб лет ки);
6.2.2. гид ро кор ти зон (для инъ ек ций);
6.2.3. дек са ме та зон (таб лет ки);
6.2.4. кор ти зон (таб лет ки);
6.2.5. ме тил пред ни зо лон (для инъ ек ций, таб лет ки);
6.2.6. пред ни зо лон (для инъ ек ций);
6.2.7. три ам ци но лон (таб лет ки, для инъ ек ций);
6.2.8. флуд ро кор ти зон (таб лет ки);
6.3. сред ст ва для ле че ния за бо ле ва ний щи то вид ной же ле зы:
6.3.1. тиа ма зол (таб лет ки);
6.4. гор мо ны под же лу доч ной же ле зы:
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6.4.1. глю ка гон (для инъ ек ций);
6.5. сред ст ва, ре гу ли рую щие об мен каль ция:
6.5.1. каль ци то нин (для инъ ек ций, спрей на заль ный).
7. Ан ти ин фек ци он ные сред ст ва для сис тем но го при ме не ния:
7.1. ан ти бак те ри аль ные сред ст ва для сис тем но го при ме не ния:
7.1.1. азит ро ми цин (для инъ ек ций);
7.1.2. ами ка цин (для инъ ек ций);
7.1.3. амок си цил лин/кла ву ла но вая ки сло та (для инъ ек ций, для ин фу зий, по ро шок для

при го тов ле ния сус пен зии для прие ма внутрь, таб лет ки);
7.1.4. бен за тин бен зил пе ни цил лин в ком би на ции (для инъ ек ций);
7.1.5. ван ко ми цин (для инъ ек ций, для ин фу зий);
7.1.6. джо за ми цин (таб лет ки);
7.1.7. ок са цил лин (для инъ ек ций);
7.1.8. док си цик лин (для инъ ек ций, для ин фу зий);
7.1.9. ли не зо лид (для ин фу зий);
7.1.10. ти кар цил лин/кла ву ла но вая ки сло та (для инъ ек ций);
7.1.11. ка на ми цин (для инъ ек ций);
7.1.12. кла рит ро ми цин (для инъ ек ций, таб лет ки);
7.1.13. ко-три мок са зол (для ин фу зий);
7.1.14. ме ро пе нем (для инъ ек ций);
7.1.15. мок сиф лок са цин (для ин фу зий, таб лет ки);
7.1.16. нит ро ксо лин (таб лет ки);
7.1.17. оф лок са цин (ка п ли глаз ные, мазь глаз ная, рас твор для ин фу зий);
7.1.18. стреп то ми цин (для инъ ек ций);
7.1.19. фу ра зи дин (таб лет ки (кап су лы));
7.1.20. хло рам фе ни кол (для инъ ек ций);
7.1.21. эрит ро ми цин (для инъ ек ций);
7.2. про ти во гриб ко вые сред ст ва для сис тем но го при ме не ния:
7.2.1. ам фо те ри цин В (для инъ ек ций, для ин фу зий, мазь);
7.2.2. во ри ко на зол (для ин фу зий, таб лет ки);
7.2.3. ит ра ко на зол (кап су лы, рас твор для прие ма внутрь);
7.2.4. кас по фун гин (для ин фу зий);
7.2.5. ке то ко на зол (таб лет ки);
7.3. сред ст ва, ак тив ные в от но ше нии ми ко бак те рий:
7.3.1. ка прио ми цин (для инъ ек ций, для ин фу зий);
7.3.2. про тио на мид (таб лет ки);
7.3.3. пи ра зи на мид (таб лет ки);
7.3.4. ри фа бу тин (кап су лы);
7.3.5. фти ва зид (таб лет ки);
7.3.6. цик ло се рин (кап су лы);
7.3.7. этам бу тол (таб лет ки);
7.4. ан ти ви рус ные сред ст ва для сис тем но го при ме не ния:
7.4.1. валь ган цик ло вир (таб лет ки);
7.4.2. ган цик ло вир (глаз ные ка п ли, для ин фу зий);
7.4.3. идок су ри дин (глаз ные ка п ли);
7.4.4. ри ба ви рин (таб лет ки, кап су лы);
7.5. им мун ные сы во рот ки и им му ног ло бу ли ны:
7.5.1. ан ти ти мо ци тар ный им му ног ло бу лин (кро ли чий) (для инъ ек ций);
7.5.2. ан ти ти мо ци тар ный им му ног ло бу лин (ло ша ди ный) (для ин фу зий);
7.5.3. им му ног ло бу лин ан ти ра би че ский из сы во рот ки ло ша ди (для инъ ек ций);
7.5.4. им му ног ло бу лин для ле че ния и про фи лак ти ки кле ще во го эн це фа ли та (для инъ ек -

ций);
7.5.5. им му ног ло бу лин че ло ве ка про ти во столб няч ный (для инъ ек ций);
7.5.6. сы во рот ка про тив яда га дю ки обык но вен ной (для инъ ек ций);
7.5.7. сы во рот ка про ти во ган гре ноз ная по ли ва лент ная ло ша ди ная очи щен ная кон цен -

три ро ван ная жид кая (для инъ ек ций);
7.5.8. сы во рот ка про ти во диф те рий ная (для инъ ек ций);
7.5.9. сы во рот ка про ти во столб няч ная ло ша ди ная очи щен ная жид кая (для инъ ек ций);
7.5.10. сы во рот ки про ти во бо ту ли ни че ские (ти пы А, В, Е) (для инъ ек ций);
7.6. ана ток си ны и вак ци ны:
7.6.1. ана ток син диф те рий но-столб няч ный ад сор би ро ван ный с умень шен ным со дер жа -

ни ем ан ти ге на;
7.6.2. ана ток син диф те рий но-столб няч ный ад сор би ро ван ный;
7.6.3. ана ток син столб няч ный ад сор би ро ван ный очи щен ный;
7.6.4. вак ци на по лио мие лит ная жи вая пе ро раль ная ти пов 1, 2, 3;
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7.6.5. вак ци на ад сор би ро ван ная (ацел лю ляр ная) кок люш но-диф те рий но-столб няч ная;
7.6.6. вак ци на ад сор би ро ван ная (цель но кле точ ная) кок люш но-диф те рий но-столб няч ная;
7.6.7. вак ци на ан ти ра би че ская куль ту раль ная кон цен три ро ван ная очи щен ная инак ти -

ви ро ван ная су хая;
7.6.8. вак ци на бру цел лез ная жи вая су хая;
7.6.9. вак ци на брюш но ти фоз ная су хая;
7.6.10. вак ци на БЦЖ для внут ри кож но го вве де ния су хая;
7.6.11. вак ци на БЦЖ-М су хая;
7.6.12. вак ци на для про фи лак ти ки ге па ти та А для де тей;
7.6.13. вак ци на для про фи лак ти ки крас ну хи;
7.6.14. вак ци на для про фи лак ти ки ХИБ-ин фек ции;
7.6.15. вак ци на жел той ли хо рад ки жи вая су хая;
7.6.16. вак ци на кле ще во го эн це фа ли та куль ту раль ная кон цен три ро ван ная очи щен ная

инак ти ви ро ван ная су хая;
7.6.17. вак ци на ко ре вая куль ту раль ная жи вая су хая;
7.6.18. вак ци на по лио мие лит ная инак ти ви ро ван ная;
7.6.19. вак ци на про ти во ге па тит ная В ре ком би нант ная для взрос лых;
7.6.20. вак ци на про ти во ге па тит ная В ре ком би нант ная для де тей;
7.6.21. вак ци на си би ре яз вен ная СТИ жи вая су хая для на кож но го и под кож но го при ме -

не ния;
7.6.22. вак ци на ту ля ре мий ная жи вая су хая;
7.6.23. вак ци на чум ная жи вая су хая;
7.6.24. вак ци на про тив грип па для взрос лых;
7.6.25. вак ци на про тив грип па для де тей;
7.6.26. вак ци на хо лер ная;
7.6.27. ком би ни ро ван ная вак ци на диф те рий но-столб няч но-кок люш но (кор пус ку ляр -

ная)-ге па тит ная В;
7.6.28. ком би ни ро ван ная вак ци на диф те рий но-столб няч но-кок люш но (кор пус ку ляр -

ная)-по лио мие лит ная (инак ти ви ро ван ная);
7.6.29. ком би ни ро ван ная вак ци на про тив ко ри, крас ну хи, па ро ти та;
7.6.30. тет раа на ток син очи щен ный ад сор би ро ван ный жид кий;
7.7. ал лер ге ны ин фек ци он ные:
7.7.1. ту бер ку лин.
8. Про ти во опу хо ле вые и им му но мо ду ли рую щие сред ст ва:
8.1. про ти во опу хо ле вые сред ст ва:
8.1.1. L-ас па ра ги на за (для инъ ек ций);
8.1.2. алем ту зу маб (для ин фу зий);
8.1.3. ал тре та мин (кап су лы);
8.1.4. бе ва ци зу маб (для ин фу зий);
8.1.5. бле о ми цин (для инъ ек ций);
8.1.6. бу суль фан (таб лет ки);
8.1.7. винб ла стин (для инъ ек ций);
8.1.8. вин кри стин (для инъ ек ций);
8.1.9. ви но рель бин (для инъ ек ций, кап су лы);
8.1.10. гем ци та бин (для инъ ек ций);
8.1.11. да кар ба зин (для инъ ек ций);
8.1.12. дау но ру би цин (для инъ ек ций);
8.1.13. до це так сел (для ин фу зий);
8.1.14. ида ру би цин (для инъ ек ций);
8.1.15. има ти ниб (таб лет ки (кап су лы));
8.1.16. ири но те кан (для ин фу зий);
8.1.17. ифос фа мид (для инъ ек ций);
8.1.18. ка пе ци та бин (таб лет ки);
8.1.19. кар бо п ла тин (для ин фу зий);
8.1.20. кар му стин (для инъ ек ций);
8.1.21. ло му стин (кап су лы);
8.1.22. мел фа лан (для инъ ек ций, таб лет ки);
8.1.23. ме тот рек сат (для инъ ек ций, таб лет ки);
8.1.24. ми ток сан трон (для инъ ек ций);
8.1.25. ок са ли п ла тин (для ин фу зий);
8.1.26. пак ли так сел (для ин фу зий);
8.1.27. пе гас пар га за (для инъ ек ций);
8.1.28. ри тук си маб (для ин фу зий);
8.1.29. те га фур (кап су лы);
8.1.30. те мо зо ло мид (кап су лы);
8.1.31. тра сту зу маб (для ин фу зий);
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8.1.32. тре ти но ин (кап су лы);
8.1.33. флуо ро ура цил (для инъ ек ций);
8.1.34. хло рам бу цил (таб лет ки);
8.1.35. це тук си маб (для ин фу зий);
8.1.36. цик ло фос фа мид (таб лет ки);
8.1.37. цис пла тин (для ин фу зий);
8.1.38. эпи ру би цин (для ин фу зий);
8.1.39. эс т ра му стин (для инъ ек ций, кап су лы);
8.1.40. это по зид (для ин фу зий, кап су лы);
8.2. про ти во опу хо ле вые гор мо наль ные сред ст ва:
8.2.1. ана ст ро зол (таб лет ки);
8.2.2. го зе ре лин (для инъ ек ций);
8.2.3. лет ро зол (таб лет ки);
8.2.4. мед рок си про ге сте рон (для инъ ек ций, таб лет ки);
8.2.5. трип то ре лин (для инъ ек ций);
8.2.6. флу та мид (таб лет ки);
8.2.7. эк зе ме стан (таб лет ки);
8.3. им му но сти му ля то ры:
8.3.1. вак ци на БЦЖ для внут ри пу зыр но го вве де ния (для инъ ек ций);
8.3.2. ин тер лей кин-2 (для инъ ек ций);
8.3.3. ин тер фе рон аль фа (для инъ ек ций);
8.3.4. ле но гра стим (для инъ ек ций);
8.3.5. пе гин тер фе рон аль фа-2а (для инъ ек ций);
8.3.6. пе гин тер фе рон аль фа-2б (для инъ ек ций);
8.3.7. фил гра стим (для инъ ек ций);
8.4. им му но де прес сан ты:
8.4.1. аза ти о прин (таб лет ки);
8.4.2. дак ли зу маб (для ин фу зий);
8.4.3. ин флик си маб (для ин фу зий);
8.4.4. ми ко фе но ло вая ки сло та (таб лет ки (кап су лы));
8.4.5. так ро ли мус (для инъ ек ций, кап су лы);
8.4.6. цик лос по рин (для ин фу зий, кап су лы, рас твор для внут рен не го при ме не ния).
9. Ко ст но-мы шеч ная сис те ма:
9.1. про ти во вос па ли тель ные и про ти во рев ма ти че ские сред ст ва:
9.1.1. ме ло кси кам (для инъ ек ций, таб лет ки, суп по зи то рии);
9.2. мио ре лак сан ты:
9.2.1. ат ра ку рия без илат (для инъ ек ций);
9.2.2. бак ло фен (таб лет ки);
9.2.3. бо ту ло ток син А (для инъ ек ций);
9.2.4. пи пе ку ро ний (для инъ ек ций);
9.2.5. тол пе ри зон (для инъ ек ций, таб лет ки);
9.3. про ти во по даг ри че ские сред ст ва:
9.3.1. ал ло пу ри нол (таб лет ки);
9.4. сред ст ва для ле че ния за бо ле ва ний кос тей:
9.4.1. ален д ро но вая ки сло та (таб лет ки);
9.4.2. зо лед ро но вая ки сло та (для инъ ек ций);
9.4.3. ибан д ро но вая ки сло та (таб лет ки);
9.4.4. клод ро но вая ки сло та (для ин фу зий, кап су лы);
9.4.5. па мид ро но вая ки сло та (для ин фу зий).
10. Нерв ная сис те ма:
10.1. ане сте зи рую щие сред ст ва:
10.1.1. азо та за кись (газ);
10.1.2. ар ти ка ин в ком би на ции (для инъ ек ций в кар трид жах);
10.1.3. бу пи ва ка ин (для инъ ек ций);
10.1.4. га ло тан (жид кость для нар ко за);
10.1.5. гек со бар би тал (для инъ ек ций);
10.1.6. изо флу ран (жид кость для нар ко за);
10.1.7. ке та мин (для инъ ек ций);
10.1.8. на трия ок си бу ти рат (для инъ ек ций);
10.1.9. про по фол (для ин фу зий, для инъ ек ций);
10.1.10. ро пи ва ка ин (для инъ ек ций);
10.1.11. тио пен тал (для инъ ек ций);
10.2. аналь ге ти ки:
10.2.1. бу пре нор фин (для инъ ек ций);
10.2.2. мор фин (таб лет ки);
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10.2.3. тра ма дол (кап су лы, суп по зи то рии);
10.2.4. фен та нил (пла стырь);
10.3. про ти во эпи леп ти че ские сред ст ва:
10.3.1. бен зо бар би тал (таб лет ки);
10.3.2. га ба пен тин (кап су лы);
10.3.3. кло на зе пам (таб лет ки);
10.3.4. ла мот рид жин (таб лет ки);
10.3.5. пре па ра ты вальп рое вой ки сло ты (таб лет ки (кап су лы), си роп);
10.3.6. то пи ра мат (таб лет ки (кап су лы));
10.3.7. фе ни то ин (таб лет ки);
10.4. про ти во пар кин со ни че ские сред ст ва:
10.4.1. аман та дин (для ин фу зий);
10.4.2. ка бер го лин (таб лет ки);
10.4.3. ле во до па/бен се ра зид (таб лет ки (кап су лы));
10.4.4. ле во до па/кар би до па (таб лет ки);
10.4.5. пра ми пек сол (таб лет ки);
10.4.6. три гек си фе ни дил (таб лет ки);
10.5. пси хо леп ти че ские сред ст ва:
10.5.1. га ло пе ри дол (для инъ ек ций, таб лет ки);
10.5.2. диа зе пам (для инъ ек ций, таб лет ки);
10.5.3. зо пи клон (таб лет ки);
10.5.4. зук ло пен тик сол (для инъ ек ций, таб лет ки);
10.5.5. кло за пин (таб лет ки);
10.5.6. ми да зо лам (для инъ ек ций);
10.5.7. нит ра зе пам (таб лет ки);
10.5.8. олан за пин (таб лет ки);
10.5.9. пе ри циа зин (кап су лы, рас твор для прие ма внутрь);
10.5.10. рис пе ри дон (для инъ ек ций, рас твор для прие ма внутрь, таб лет ки);
10.5.11. суль пи рид (для инъ ек ций, таб лет ки (кап су лы));
10.5.12. то фи зо пам (таб лет ки);
10.5.13. триф луо пе ра зин (для инъ ек ций, таб лет ки (кап су лы));
10.5.14. флу пен тик сол (для инъ ек ций, таб лет ки);
10.5.15. флу фе на зин (для инъ ек ций);
10.5.16. хлор про ма зин (для инъ ек ций, таб лет ки);
10.5.17. хлор про тик сен (таб лет ки);
10.6. пси хо ана леп ти че ские сред ст ва:
10.6.1. амит рип ти лин (для инъ ек ций, таб лет ки (кап су лы));
10.6.2. ин сте нон (для инъ ек ций, таб лет ки);
10.6.3. ма про ти лин (для инъ ек ций, для ин фу зий, таб лет ки);
10.6.4. па ро ксе тин (таб лет ки);
10.6.5. пи ри ти нол (сус пен зия для прие ма внутрь, таб лет ки);
10.6.6. тиа неп тин (таб лет ки);
10.6.7. флу ок се тин (кап су лы);
10.6.8. эс ци та лоп рам (таб лет ки);
10.7. дру гие сред ст ва для ле че ния за бо ле ва ний нерв ной сис те мы:
10.7.1. бе та ги стин (таб лет ки);
10.7.2. ди суль фи рам (таб лет ки);
10.7.3. ипи дак рин (для инъ ек ций, таб лет ки);
10.7.4. не ос тиг мин (для инъ ек ций);
10.7.5. пи ри до стиг ми на бро мид (для инъ ек ций, таб лет ки).
11. Про ти во па ра зи тар ные сред ст ва:
11.1. про ти во про то зой ные сред ст ва:
11.1.1. гид ро кси хло ро хин (таб лет ки).
12. Ды ха тель ная сис те ма:
12.1. сред ст ва для ле че ния об струк тив ных за бо ле ва ний ды ха тель ных пу тей:
12.1.1. бек ло ме та зон (для ин га ля ций);
12.1.2. бу де со нид (для ин га ля ций);
12.1.3. гек со пре на лин (для ин фу зий, для инъ ек ций, таб лет ки);
12.1.4. ип ра тро пи ум (для ин га ля ций);
12.1.5. ип ра тро пи ум + фе но те рол (для ин га ля ций);
12.1.6. кро мог ли кат на трий (для ин га ля ций, ка п ли глаз ные);
12.1.7. саль бу та мол (аэ ро золь, для ин га ля ций, таб лет ки);
12.1.8. саль ме те рол (для ин га ля ций);
12.1.9. тео фил лин (таб лет ки (кап су лы));
12.1.10. фе но те рол (для ин га ля ций);
12.1.11. флу ти ка зон (для ин га ля ций, спрей на заль ный);
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12.2. сред ст ва, при ме няе мые при каш ле и про студ ных за бо ле ва ни ях:
12.2.1. аль фа-дор на за (для ин га ля ций);
12.2.2. ам брок сол (для ин га ля ций, для инъ ек ций);
12.2.3. аце тил ци сте ин (для инъ ек ций, для ин фу зий);
12.3. ан ти гис та мин ные сред ст ва для сис тем но го при ме не ния:
12.3.1. хло ро пи ра мин (для инъ ек ций, таб лет ки);
12.4. дру гие сред ст ва для ле че ния за бо ле ва ний ды ха тель ной сис те мы:
12.4.1. сур фак тант (для инъ ек ций).
13. Сред ст ва для ле че ния за бо ле ва ний ор га нов чувств:
13.1. сред ст ва, при ме няе мые в оф таль мо ло гии:
13.1.1. аза пен та цен (рас твор (ка п ли глаз ные));
13.1.2. атро пин (глаз ные ка п ли);
13.1.3. аце та зо ла мид (таб лет ки);
13.1.4. брин зо ла мид (глаз ные ка п ли);
13.1.5. ла та но прост (глаз ные ка п ли);
13.1.6. тоб ра ми цин (глаз ные ка п ли);
13.1.7. тра ва прост (глаз ные ка п ли);
13.1.8. тро пи ка мид (глаз ные ка п ли);
13.1.9. ци то хром С/аде но зин/ни ко ти на мид (глаз ные ка п ли).
14. Раз лич ные сред ст ва:
14.1. про чие раз ные сред ст ва:
14.1.1. дек сра зок сан (для ин фу зий);
14.1.2. де фе рок са мин (для инъ ек ций);
14.1.3. каль ция фо ли нат (для инъ ек ций, для ин фу зий, таб лет ки, кап су лы);
14.1.4. мес на (для инъ ек ций);
14.1.5. на лок сон (для инъ ек ций);
14.1.6. тио суль фат на трия (для инъ ек ций);
14.2. кон тра ст ные ве ще ст ва:
14.2.1. ами дот ри зое вая ки сло та (для инъ ек ций);
14.2.2. га до диа мид (для инъ ек ций);
14.2.3. йо дик са нол (для инъ ек ций);
14.2.4. йо вер сол (для ин фу зий);
14.2.5. йо гек сол (для инъ ек ций);
14.2.6. йо про мид (для инъ ек ций);
14.3. ди аг но сти че ские ра дио фар ма цев ти че ские сред ст ва:
14.3.1. гал лий-67 цит рат;
14.3.2. ге не ра тор тех не ция-99м;
14.3.3. йод-131;
14.3.4. йо до гип пу рат на трия-[131йод];
14.3.5. на бор для по лу че ния мак ро аг ре га тов аль бу ми на, ме чен ных тех не ци ем-99м;
14.3.6. на бор для по лу че ния пре па ра та ди эти лен триа мин пен то аце та та, ме чен но го тех не -

ци ем-99м;
14.3.7. на бор для по лу че ния пре па ра та кол ло ид но го оло ва, ме чен но го тех не ци ем-99м;
14.3.8. на бор для по лу че ния пре па ра та ме ти лен ди фос фо но вой ки сло ты, ме чен ной тех не -

ци ем-99м;
14.3.9. на бор для по лу че ния тет ра фос ми на, ме чен но го тех не ци ем-99м;
14.3.10. на бор для по лу че ния эк са ме та зи ма, ме чен но го тех не ци ем-99м;
14.3.11. на бор для при го тов ле ния ди мер кап то ян тар ной ки сло ты, ме чен ной тех не ци -

ем-99м;
14.3.12. на бор для при го тов ле ния ими но ди ук сус ной ки сло ты, ме чен ной тех не ци ем-99м;
14.3.13. на бор для при го тов ле ния нан но кол лои дов аль бу ми на, ме чен ных тех не ци -

ем-99м;
14.3.14. фос фат на трия-32Р;
14.3.15. хло рид строн ция-89.».
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 Л.Ф.Кру пец

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.В.Мир чук
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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 но яб ря 2009 г. № 1167

9/27898
(14.12.2009)

9/27898Об ут вер жде нии ин дек са рос та стои мо сти строи тель ст ва жи лья
для ин дек са ции че ков «Жи лье» гра ж дан в IV квар та ле 2009 года*

На ос но ва нии пунк та 6 По ло же ния о по ряд ке ин дек са ции имен ных при ва ти за ци он ных
че ков «Жи лье», ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
15 но яб ря 2006 г. № 1529 «О ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 28 ав гу ста 2006 г. № 13», Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить ин декс рос та стои мо сти строи тель ст ва жи лья по срав не нию с его стои мо -
стью на 31 де каб ря 1991 г. для ин дек са ции че ков «Жи лье» гра ж да нам и чле нам их се мей, со -
стоя щим на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, для уп ла ты пае во го взно -
са в жи лищ ном или жи лищ но-строи тель ном коо пе ра ти ве, фи нан си ро ва ния ин ди ви ду аль но -
го или кол лек тив но го жи лищ но го строи тель ст ва, ре кон ст рук ции од но квар тир ных, бло ки ро -
ван ных жи лых до мов, до ле во го уча стия в жи лищ ном строи тель ст ве, при об ре те ния жи лья
пу тем по куп ки, а так же для по га ше ния за дол жен но сти по кре ди там бан ков (вклю чая вы пла -
ту про цен тов за поль зо ва ние ими) и ссу дам юри ди че ских лиц, взя тым и ис поль зо ван ным на
ука зан ные це ли, в IV квар та ле 2009 го да в раз ме ре 23 367,35.

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 Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми И.С.Мар ке вич

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 но яб ря 2009 г. № 1166

9/27978
(16.12.2009)

9/27978О по ряд ке со гла со ва ния рас тор же ния (из ме не ния ус ло вий) до го во -
ра с гра ж да на ми, обу чаю щи ми ся (обу чав ши ми ся) на ус ло ви ях це -
ле вой под го тов ки

На ос но ва нии час ти вось мой пунк та 10 По ло же ния о це ле вой под го тов ке ква ли фи ци ро -
ван ных ра бо чих (слу жа щих) и спе циа ли стов, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мар та 2000 г. № 406, Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Осу ще ст в лять со гла со ва ние рас тор же ния (из ме не ния ус ло вий) до го во ра с гра ж да на -
ми, обу чаю щи ми ся (обу чав ши ми ся) на ус ло ви ях це ле вой под го тов ки в уч ре ж де ни ях об ра зо -
ва ния, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее –
до го вор на це ле вую под го тов ку), на спе ци аль но стях ме ди цин ско го, пе да го ги че ско го про фи -
ля, куль ту ры и ис кус ст ва в слу ча ях, ко гда за каз чи ка ми кад ров яв ля ют ся уч ре ж де ния об ра -
зо ва ния и куль ту ры, на хо дя щие ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти, ли бо управ ле ние здра -
во охра не ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком).

2. Для по лу че ния со гла сия на рас тор же ние (из ме не ние ус ло вий) до го во ра на це ле вую
под го тов ку в управ ле ния об ра зо ва ния, куль ту ры обл ис пол ко ма уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния
ли бо уч ре ж де ния ми куль ту ры, на хо дя щи ми ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти и под чи -
нен ны ми управ ле нию об ра зо ва ния ли бо управ ле нию куль ту ры обл ис пол ко ма со от вет ст вен -
но, пред став ля ет ся за яв ле ние. При на ли чии ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом ува жи тель -
ных при чин ука зан ные уч ре ж де ния пред став ля ют до ку мен ты, их под твер ждаю щие.

Управ ле ни ем здра во охра не ния обл ис пол ко ма не об хо ди мые до ку мен ты го то вят ся са мо -
стоя тель но.

За яв ле ние с до ку мен та ми, под твер ждаю щи ми на ли чие ус та нов лен ных за ко но да тель ст -
вом ува жи тель ных при чин, рас смат ри ва ет ся управ ле ния ми об ра зо ва ния, куль ту ры обл ис -
пол ко ма в 15-днев ный срок со дня его пред став ле ния.

По ре зуль та там рас смот ре ния управ ле ния ми об ра зо ва ния, куль ту ры обл ис пол ко ма, в
под чи не нии ко то рых на хо дят ся уч ре ж де ния об ра зо ва ния и куль ту ры, управ ле ни ем здра во -
охра не ния обл ис пол ко ма го то вит ся про ект ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го
ко ми те та о со гла со ва нии ли бо не со гла со ва нии рас тор же ния (из ме не ния ус ло вий) до го во ра на 
це ле вую под го тов ку.

3. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на пер во го за мес ти те ля
пред се да те ля обл ис пол ко ма Щеть ко В.В.

4. 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 Л.Ф.Кру пец

Управ ляю щий де ла ми И.С.Мар ке вич
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31.12.2009 Мин ская об ласть № 9/27898, 9/27978

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Мінская праўда» 17 де каб ря 2009 г.



РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
24 но яб ря 2009 г. № 1168

9/28004
(17.12.2009)

9/28004О по ряд ке со гла со ва ния по вы ше ния раз ме ров та риф ных ста вок
пер во го раз ря да в ком мер че ских ор га ни за ци ях ком му наль ной соб -
ст вен но сти

На ос но ва нии пунк та 6 Ин ст рук ции о по ряд ке по вы ше ния та риф ной став ки пер во го раз -
ря да ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 фев ра ля 2005 г. № 18/23/34, Мин ский
об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что по вы ше ние раз ме ров та риф ных ста вок пер во го раз ря да в ком мер че -
ских ор га ни за ци ях ком му наль ной соб ст вен но сти (да лее – ор га ни за ции) осу ще ст в ля ет ся по
со гла со ва нию с Мин ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том (да лее – обл ис пол ком).

2. Упол но мо чить на ре ше ние во про сов по со гла со ва нию по вы ше ния раз ме ров та риф ных
ста вок пер во го раз ря да в ор га ни за ци ях за мес ти те лей пред се да те ля обл ис пол ко ма (управ -
ляю ще го де ла ми обл ис пол ко ма) по ку ри руе мым от рас лям.

3. Со гла со ва ние по вы ше ния раз ме ров та риф ных ста вок пер во го раз ря да в ор га ни за ци ях
осу ще ст в лять в сле дую щем по ряд ке:

3.1. ор га ни за ции пред став ля ют в обл ис пол ком на имя за мес ти те ля пред се да те ля обл ис -
пол ко ма (управ ляю ще го де ла ми обл ис пол ко ма) по ку ри руе мым от рас лям хо да тай ст во о со -
гла со ва нии по вы ше ния раз ме ров та риф ных ста вок пер во го раз ря да с при ло же ни ем:

фи нан со во-эко но ми че ско го обос но ва ния по вы ше ния раз ме ров та риф ных ста вок пер во го
раз ря да;

ин фор ма ции о вы пол не нии по ка за те ля по рос ту за ра бот ной пла ты, в ус та нов лен ном по -
ряд ке до ве ден но го ор га ни за ции;

ин фор ма ции о вы пол не нии обя за тель ных ус ло вий, пре ду смот рен ных пунк том 12 Ин ст -
рук ции о по ряд ке по вы ше ния та риф ной став ки пер во го раз ря да ком мер че ски ми ор га ни за -
ция ми, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 24 фев ра ля 2005 г. № 18/23/34 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 53, 8/12295);

3.2. в со от вет ст вии с ре зо лю ци ей за мес ти те ля пред се да те ля обл ис пол ко ма (управ ляю ще -
го де ла ми обл ис пол ко ма) по ку ри руе мой от рас ли до ку мен ты в трех днев ный срок пе ре да ют ся
на рас смот ре ние:

ко ми те там, управ ле ни ям, от де лам обл ис пол ко ма, го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ям, соз -
дан ным для осу ще ст в ле ния управ лен че ских функ ций, осу ще ст в ляю щим функ ции управ ле -
ния ор га ни за ция ми, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти (да -
лее – ор га ны управ ле ния обл ис пол ко ма);

ко ми те ту эко но ми ки обл ис пол ко ма;
3.3. ор га ны управ ле ния обл ис пол ко ма и ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма в пя ти днев -

ный срок рас смат ри ва ют до ку мен ты и с пись мом о ре зуль та тах рас смот ре ния на прав ля ют на
рас смот ре ние в ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма;

3.4. ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма в се ми днев ный срок
рас смат ри ва ет пред став лен ные до ку мен ты и на прав ля ет их на со гла со ва ние за мес ти те лю
пред се да те ля обл ис пол ко ма (управ ляю ще му де ла ми обл ис пол ко ма) по ку ри руе мым от рас -
лям с под го тов лен ным в двух эк зем п ля рах за клю че ни ем о воз мож но сти (не воз мож но сти) со -
гла со ва ния по вы ше ния та риф ных ста вок пер во го раз ря да в ор га ни за ци ях.

Ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма, ор га ны управ ле ния
обл ис пол ко ма, ука зан ные в под пунк те 3.2 на стоя ще го пунк та, ко ми тет эко но ми ки обл ис -
пол ко ма в хо де рас смот ре ния до ку мен тов впра ве по тре бо вать у ор га ни за ций до пол ни тель -
ную ин фор ма цию, от ра жаю щую ре зуль та ты их фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти.
При этом те че ние сро ка рас смот ре ния до ку мен тов при ос та нав ли ва ет ся до пред став ле ния до -
пол ни тель ной ин фор ма ции;

3.5. один эк зем п ляр со гла со ван но го с за мес ти те лем пред се да те ля обл ис пол ко ма (управ -
ляю щим де ла ми обл ис пол ко ма) по ку ри руе мым от рас лям за клю че ния с из ло же ни ем вы во -
дов о воз мож но сти (не воз мож но сти) со гла со ва ния по вы ше ния та риф ных ста вок пер во го раз -
ря да в ор га ни за ци ях в пя ти днев ный срок на прав ля ет ся в ор га ни за цию, пред ста вив шую в
обл ис пол ком хо да тай ст во в по ряд ке, пре ду смот рен ном в под пунк те 3.1 на стоя ще го пунк та,
вто рой – в ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма.

4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».
5. Кон троль за ис пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те лей пред се да те ля

обл ис пол ко ма по ку ри руе мым от рас лям, управ ляю ще го де ла ми обл ис пол ко ма Мар ке ви ча И.С.,
ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те обл ис пол ко ма (Ми ко луц кая А.В.).

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 Л.Ф.Кру пец
Управ ляю щий де ла ми И.С.Мар ке вич
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