
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 ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
16 де каб ря 2009 г. № 893

9/28599
(12.01.2010)

9/28599Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке при свое ния по чет но го зва -
ния «Че ло век года Витебщины»

На ос но ва нии 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 Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке при свое ния по чет но го зва ния «Че ло -
век го да Ви теб щи ны».

2. Кон троль за вы пол не ни ем дан но го ре ше ния воз ло жить на за мес ти те ля пред се да те ля
Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис пол ком), ку ри рую ще го во -
про сы со ци аль ной сфе ры, пред се да те лей ко ми те тов, на чаль ни ков управ ле ний, от де лов обл -
ис пол ко ма.

3. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 19 ян ва ря 2009 г. № 11 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о при свое нии зва ния «Че ло век го -
да Ви теб щи ны» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 37,
9/21051).

4. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле опуб ли ко ва ния в га зе тах «Віцебскі ра бо чы»
и «На род нае сло ва».

Пред се да тель А.Н.Ко си нец

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.В.Ма тюш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Витебского областного
исполнительного комитета
16.12.2009 № 893

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке присвоения почетного звания
«Человек года Витебщины»

1. На стоя щая Ин ст рук ция о по ряд ке при свое ния по чет но го зва ния «Че ло век го да Ви теб -
щи ны» оп ре де ля ет ус ло вия и по ря док при свое ния по чет но го зва ния «Че ло век го да Ви теб щи -
ны» (да лее – по чет ное зва ние).

2. По чет ное зва ние яв ля ет ся фор мой по ощ ре ния за боль шой лич ный вклад в со ци аль -
но-эко но ми че ское раз ви тие со от вет ст вую щей тер ри то рии, за ус пеш ные и са мо от вер жен ные
дей ст вия по спа се нию лю дей, обес пе че нию за кон но сти и пра во по ряд ка, вы со кие дос ти же ния
в об лас ти нау ки, об ра зо ва ния, куль ту ры, фи зи че ской куль ту ры и спор та, ак тив ную гра ж -
дан скую по зи цию и об ще ст вен ную дея тель ность, а так же за иные дос ти же ния, при нес шие
из вест ность Ви теб ской об лас ти и по лу чив шие при зна ние об ще ст ва.

3. К по чет но му зва нию пред став ля ют ся ли ца, про жи ваю щие и ра бо таю щие (слу жа щие,
уча щие ся) на тер ри то рии Ви теб ской об лас ти (да лее – пре тен ден ты).

4. По чет ное зва ние при сваи ва ет ся по ито гам ра бо ты (дея тель но сти) за про шед ший год на
кон курс ной ос но ве по но ми на ци ям со глас но при ло же нию 1.

5. Вы дви же ние пре тен ден тов осу ще ст в ля ет ся го род ски ми и рай он ны ми ис пол ни тель ны -
ми ко ми те та ми Ви теб ской об лас ти (да лее – рай гор ис пол ко мы) со вме ст но с ор га ни за ция ми,
рас по ло жен ны ми на со от вет ст вую щей тер ри то рии, не за ви си мо от форм соб ст вен но сти, в ко -
то рых ра бо та ют (слу жат, учат ся) пре тен ден ты.

6. Пред став ле ние к при свое нию по чет но го зва ния со глас но при ло же нию 2, справ ка о био -
гра фи че ских све де ни ях со глас но при ло же нию 3, под пи сан ные ру ко во ди те лем ор га ни за ции,
на прав ля ют ся еже год но до 5 ян ва ря в со от вет ст вую щий рай гор ис пол ком.

7. Рай гор ис пол ко мы, рас смот рев под го тов лен ные ор га ни за ция ми до ку мен ты, при ни ма -
ют ре ше ние о хо да тай ст ве о при свое нии по чет но го зва ния и вме сте с пред став ле ния ми, справ -
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ка ми о био гра фи че ских све де ни ях не позд нее 10 ян ва ря на прав ля ют его в управ ле ние ор га ни -
за ци он но-кад ро вой ра бо ты Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – обл ис -
пол ком).

В ка ж дой но ми на ции рай гор ис пол ко мы пред став ля ют, как пра ви ло, не бо лее од но го пре -
тен ден та.

8. Управ ле ние ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко ма не позд нее сле дую ще го
ра бо че го дня по сле по лу че ния до ку мен тов из рай гор ис пол ко мов на прав ля ет пред став ле ния и 
справ ки о био гра фи че ских све де ни ях пре тен ден тов в со от вет ст вую щие ко ми те ты, управ ле -
ния и от де лы обл ис пол ко ма, ко то рые пред став ля ют но ми нан тов для при свое ния по чет но го
зва ния по со от вет ст вую щим но ми на ци ям. Для этих це лей струк тур ные под раз де ле ния обл -
ис пол ко ма еже год но до 10 ян ва ря соз да ют кон курс ные ко мис сии со ста вом не ме нее трех че -
ло век. Ко мис сия пра во моч на при ни мать ре ше ние, ес ли в за се да нии уча ст ву ет бо лее по ло ви -
ны ее чле нов. Ре ше ние при ни ма ет ся боль шин ст вом го ло сов от пол но го со ста ва ко мис сии.
Воз глав ля ет ко мис сию ру ко во ди тель струк тур но го под раз де ле ния обл ис пол ко ма.

Струк тур ные под раз де ле ния обл ис пол ко ма мо гут са мо стоя тель но вы дви нуть пре тен ден -
та на при свое ние по чет но го зва ния с оформ ле ни ем пред став ле ния, справ ки о био гра фи че -
ских све де ни ях.

Про то ко лы за се да ния кон курс ных ко мис сий с ре ко мен да ция ми по кан ди да ту рам, пред -
став ле ния и справ ки о био гра фи че ских све де ни ях на прав ля ют ся до 15 ян ва ря в управ ле ние
ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко ма для под го тов ки со от вет ст вую ще го ре ше ния
обл ис пол ко ма.

9. По чет ное зва ние при сваи ва ет ся ре ше ни ем обл ис пол ко ма.
10. Но ми нант на гра ж да ет ся ди пло мом, ему вру ча ет ся на груд ный знак и де неж ное воз на -

гра ж де ние в раз ме ре 80 ба зо вых ве ли чин.
Вру че ние про из во дит ся в тор же ст вен ной об ста нов ке пред се да те лем обл ис пол ко ма. Рас -

хо ды на вы пла ту де неж но го воз на гра ж де ния, из го тов ле ние ди пло мов и на груд ных зна ков,
про ве де ние на гра ж де ния по бе ди те лей осу ще ст в ля ют ся за счет средств об ла ст но го бюд же та.

11. Со об ще ние о при свое нии по чет но го зва ния пуб ли ку ет ся в га зе тах «Віцебскі ра бо чы»,
«На род нае сло ва», ре гио наль ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и раз ме ща ет ся на их сай тах.

При ло же ние 1
к Инструкции 
о порядке присвоения
почетного звания
«Человек года Витебщины»

№
п/п Но ми на ция Ко ли че ст во

но ми нан тов
Струк тур ные под раз де ле ния обл ис пол ко ма, пред став ляю щие

но ми нан тов для при свое ния по чет но го зва ния

1 2 3 4

1 Про мыш лен ность 8 Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма
2 Аг ро про мыш лен ный ком плекс 16 Ко ми тет по сель ско му хо зяй ст ву и про до воль ст вию

обл ис пол ко ма
3 Об ра зо ва ние, нау ка 8 Управ ле ние об ра зо ва ния обл ис пол ко ма
4 Куль ту ра, ис кус ст во, ду хов ное воз ро ж де ние 4 Управ ле ние куль ту ры обл ис пол ко ма
5 Сфе ра ус луг 6 Управ ле ние тор гов ли и ус луг обл ис пол ко ма
6 Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, из да тель -

ская и по ли гра фи че ская дея тель ность
2 Управ ле ние идео ло ги че ской ра бо ты обл ис пол ко ма

7 Ма лый и сред ний биз нес 3 Ко ми тет эко но ми ки обл ис пол ко ма
8 За кон и по ря док 4 Управ ле ние ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл -

ис пол ко ма
9 Ар хи тек ту ра, строи тель ст во, до рож ное хо -

зяй ст во
8 Ко ми тет по ар хи тек ту ре и строи тель ст ву обл ис пол -

ко ма
10 Фи зи че ская куль ту ра, спорт и ту ризм 4 Управ ле ние фи зи че ской куль ту ры, спор та и ту риз -

ма обл ис пол ко ма
11 За ня тость, со ци аль ная за щи та 6 Ко ми тет по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те

обл ис пол ко ма
12 Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 6 Управ ле ние жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва

обл ис пол ко ма
13 Энер ге ти ка, транс порт, ком му ни ка ции 8 От дел транс пор та, свя зи и ком му ни ка ций обл ис -

пол ко ма, от дел энер ге ти ки и то п ли ва обл ис пол ко ма
14 Здра во охра не ние 6 Управ ле ние здра во охра не ния обл ис пол ко ма
15 Ох ра на ок ру жаю щей сре ды и лес ное хо зяй ст во 3 Об ла ст ной ко ми тет при род ных ре сур сов и ох ра ны

ок ру жаю щей сре ды
16 Ме ст ное управ ле ние и са мо управ ле ние 2 Управ ле ние ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл -

ис пол ко ма
17 Об ще ст вен ная дея тель ность 1 Управ ле ние идео ло ги че ской ра бо ты обл ис пол ко ма
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№
п/п Но ми на ция Ко ли че ст во

но ми нан тов
Струк тур ные под раз де ле ния обл ис пол ко ма, пред став ляю щие

но ми нан тов для при свое ния по чет но го зва ния

1 2 3 4

18 За щи та Оте че ст ва 2 Управ ле ние ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл -
ис пол ко ма

19 Фи нан сы и стра хо ва ние 3 Фи нан со вое управ ле ние обл ис пол ко ма

При ло же ние 2
к Инструкции
о порядке присвоения
почетного звания
«Человек года Витебщины»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к присвоению почетного звания «Человек года Витебщины»

1. Фа ми лия, имя, от че ст во _____________________________________________________
2. Долж ность, ме сто ра бо ты, служ бы, уче бы _______________________________________

___________________________________________________________________________
3. Чис ло, ме сяц и год ро ж де ния _________________________________________________
4. Гра ж дан ст во_______________________________________________________________
5. Об ра зо ва ние _______________________________________________________________
6. При сваи ва лось ли ра нее по чет ное зва ние «Че ло век года Ви теб щи ны» и дата при свое ния

___________________________________________________________________________
7. До маш ний ад рес____________________________________________________________
8. Об щий стаж ра бо ты ______________________ Стаж ра бо ты в от рас ли _______________
9. Стаж ра бо ты в дан ной ор га ни за ции ____________________________________________
10. За слу ги, за ко то рые пред став ля ет ся к при свое нию по чет но го зва ния «Че ло век года Ви -
теб щи ны» ___________________________________________________________________

Ру ко во ди тель ор га ни за ции ______________________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

«__» ______________ 20__ г.

Пред став ле ние под дер жи ва ет:
___________________________________ го род ской (рай он ный) ис пол ни тель ный ко ми тет,
дата при ня тия ре ше ния и его но мер ______________________________________________

Пред се да тель _____________________ __________________________
(под пись) (ини циа лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 3
к Инструкции
о порядке присвоения
почетного звания
«Человек года Витебщины»

СПРАВКА
о биографических сведениях

___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

С ____________________________________ ра бо та ет ______________________________

Год ро ж де ния _________________________ Ме сто ро ж де ния _______________________

На цио наль ность _____________________________________________________________

Об ра зо ва ние __________________________ Окон чил (ко гда, что) ___________________

Спе ци аль ность по об ра зо ва нию _________________________________________________
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Име ет ли уче ную сте пень, зва ние _______________________________________________

Име ет ли го су дар ст вен ные на гра ды (ка кие)____
______________________________________________

Яв ля ет ся ли де пу та том __________________

Ра бо та в про шлом:
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Под пись ру ко во ди те ля __________________

Дата _________________

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 де каб ря 2009 г. № 203

9/28653
(14.01.2010)

9/28653О пе ре име но ва нии По ни зов ско го сель со ве та Ор шан ско го района

На ос но ва нии аб за ца шес то го час ти пер вой 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» Ви теб ский об ла ст ной Со вет
де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Пе ре име но вать По ни зов ский сель со вет Ор шан ско го рай она в Ба би нич ский сель со вет
Ор шан ско го рай она.

2. Ор шан ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и ис пол ни тель но му ко ми те ту в ус та нов лен -
ном по ряд ке вне сти 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.

Пред се да тель А.Е.Атя сов

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 де каб ря 2009 г. № 202

9/28656
(14.01.2010)

9/28656Об уп разд не нии Бель ков ско го сель со ве та и из ме не нии гра ниц Во -
ро па ев ско го пос со ве та и Ку ро поль ско го сель со ве та Поставского
района

На ос но ва нии аб за ца шес то го час ти пер вой 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» Ви теб ский об ла -
ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Уп разд нить Бель ков ский сель со вет По став ско го рай она.
2. Из ме нить гра ни цы Во ро па ев ско го пос со ве та, вклю чив в гра ни цы Во ро па ев ско го пос со -

ве та часть тер ри то рии уп разд нен но го Бель ков ско го сель со ве та об щей пло ща дью 5538,8 гек -
та ра с рас по ло жен ны ми на них на се лен ны ми пунк та ми Бель ки, Бо рей ки, Вой те хи, Гол бея,
Кев ли чи, Ко сов щи на, Не вя дом щи на, Олих ве ры, Ольш не во, Пав лю ги, Пет ро ви чи, По ло во,
Ра гов ские, Рым ки, Ста хов ские, Трум пи чи.

3. Из ме нить гра ни цы Ку ро поль ско го сель со ве та, вклю чив в гра ни цы Ку ро поль ско го сель -
со ве та часть тер ри то рии уп разд нен но го Бель ков ско го сель со ве та об щей пло ща дью
5527,7 гектара с рас по ло жен ны ми на них на се лен ны ми пунк та ми Алаш ков щи на, Ба лаи,
Дуб ро во, Ка зи мер цы, Краш не во, Ма тей ки, Но во сел ки, Осин ни ки, Туз би ца, Ши му ков щи на.

4. Ли к ви ди ро вать Бель ков ский сель ский Со вет де пу та тов и ис пол ни тель ный ко ми тет.
5. Со хра нить пол но мо чия де пу та тов Бель ков ско го сель ско го Со ве та де пу та тов до кон ца

со зы ва и уча стие их в ра бо те Во ро па ев ско го по сел ко во го Со ве та де пу та тов и Ку ро поль ско го
сель ско го Со ве та де пу та тов с пра вом ре шаю ще го го ло са.

6. По став ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и ис пол ни тель но му ко ми те ту в ус та нов лен -
ном по ряд ке вне сти 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.

Пред се да тель А.Е.Атя сов
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РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 де каб ря 2009 г. № 198

9/28716
(15.01.2010)

9/28716О не ко то рых во про сах арен ды го су дар ст вен но го иму ще ст ва, на хо -
дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Витебской области*

Во ис пол не ние аб за ца вто ро го пунк та 7 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок -
тяб ря 2009 г. № 518 «О не ко то рых во про сах арен ды и без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст -
вом» Ви теб ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что:
Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – обл ис пол ком), ко ми те ты, управ -

ле ния, от де лы обл ис пол ко ма, го су дар ст вен ные уч ре ж де ния, соз дан ные для осу ще ст в ле ния
управ лен че ских функ ций, упол но мо чен ные обл ис пол ко мом управ лять ком му наль ны ми и
уни тар ны ми пред при ятия ми и уч ре ж де ния ми, на хо дя щи ми ся в ком му наль ной соб ст вен но -
сти Ви теб ской об лас ти (да лее – ор га ны управ ле ния обл ис пол ко ма), обес пе чи ва ют пе ре чис ле -
ние в об ла ст ной бюд жет пла ты за пра во за клю че ния до го во ра арен ды ка пи таль ных строе -
ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, их час тей (да лее – не дви жи мое иму -
ще ст во), на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ви теб ской об лас ти, по лу чен ной при
про ве де нии аук цио на по про да же пра ва за клю че ния до го во ра арен ды (да лее – пла та), и
средств, по лу чен ных от сда чи в арен ду дан но го не дви жи мо го иму ще ст ва и ос тав ших ся по сле
вы че та сумм амор ти за ци он ных от чис ле ний, уп ла ты на ло гов, сбо ров и иных обя за тель ных
пла те жей в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты, в том чис ле в го су дар ст вен ные це ле вые
бюд жет ные, а так же в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды (да лее – сред ст ва), ес ли иное не 
пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми;

ком му наль ные уни тар ные пред при ятия и уч ре ж де ния, го су дар ст вен ные объ е ди не ния,
иные ор га ни за ции, ко то рым пе ре да но в хо зяй ст вен ное ве де ние или опе ра тив ное управ ле ние
не дви жи мое иму ще ст во, на хо дя щее ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ви теб ской об лас ти,
ак цио нер ные об ще ст ва, соз дан ные в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, 
ко то рым ука зан ное не дви жи мое иму ще ст во пе ре да но в без воз мезд ное поль зо ва ние, обес пе -
чи ва ют пе ре чис ле ние в об ла ст ной бюд жет пла ты и 50 про цен тов средств, ес ли иное не пре ду -
смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми. Ва ло об ра зую щие ор га ни за ции ре аль но го сек то ра эко -
но ми ки**  Рес пуб ли ки Бе ла русь, пе ре чень ко то рых ут вер жда ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, сдаю щие в арен ду не дви жи мое иму ще ст во, на хо дя щее ся в ком му наль ной
соб ст вен но сти Ви теб ской об лас ти, обес пе чи ва ют пе ре чис ле ние в об ла ст ной бюд жет пла ты и
20 про цен тов средств, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми;

раз мер аренд ной пла ты при сда че в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком -
му наль ной соб ст вен но сти Ви теб ской об лас ти, оп ре де ля ет ся на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных
По ло же ни ем о по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду ка пи таль -
ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, их час тей и По ло же ни ем о
по ряд ке оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты при сда че в арен ду тор го вых мест на рын ках и 
тор го вых объ ек тах в тор го вых цен трах го су дар ст вен ной и ча ст ной форм соб ст вен но сти, ут -
вер жден ны ми Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2009 г. № 518 «О не ко -
то рых во про сах арен ды и без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 261, 1/11073), ис чис ля ет ся ис хо дя из раз -
ме ра ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ной на день за клю че ния до го во ра арен ды, и ука зы ва ет ся
в этом до го во ре;

под го тов ка и про ве де ние аук цио нов по про да же пра ва за клю че ния до го во ров арен ды не -
дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ви теб ской об лас ти и
опе ра тив ном управ ле нии бюд жет ных ор га ни за ций***, осу ще ст в ля ют ся за счет средств, об ра -
зо вав ших ся от пре вы ше ния до хо дов над рас хо да ми, ос таю щих ся в рас по ря же нии ор га ни за -
ций от при но ся щей до хо ды дея тель но сти, а при их от сут ст вии – за счет средств об ла ст но го
бюд же та. Дан ные рас хо ды воз ме ща ют ся по бе ди те лем аук цио на;

пла та и сред ст ва, ука зан ные в аб за цах вто ром и треть ем на стоя ще го пунк та, пе ре чис ля -
ют ся в до ход об ла ст но го бюд же та не позд нее 22-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным;

кон троль за пе ре чис ле ни ем в об ла ст ной бюд жет пла ты и средств осу ще ст в ля ют ру ко во ди -
те ли ор га нов управ ле ния обл ис пол ко ма, на зван ных в аб за цах вто ром и треть ем на стоя ще го
пунк та;

ос во бо ж де ние от пе ре чис ле ния в об ла ст ной бюд жет пла ты и средств осу ще ст в ля ет ся по
ре ше нию Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов;
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* Опу ли ко ва но в га зе те «Віцебскі ра бо чы» 2 фев ра ля 2010 г.
**  Для це лей на стоя ще го ре ше ния к ва ло об ра зую щим ор га ни за ци ям ре аль но го сек то ра эко но ми ки от но сят ся

ком мер че ские ор га ни за ции, за ко то ры ми Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нав ли ва ет ся осо бый кон -
троль по вы пол не нию ос нов ных по ка за те лей про гно за со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь
на оче ред ной год.

*** Для це лей на стоя ще го ре ше ния тер мин «бюд жет ная ор га ни за ция» ис поль зу ет ся в зна че нии, оп ре де лен ном в 
ста тье 2 Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь.



иму ще ст во мо жет быть пе ре да но в суб арен ду толь ко с со гла сия арен до да те ля и на ус ло ви -
ях, пре ду смот рен ных в до го во ре арен ды.

2. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке сда чи в арен ду ка пи таль ных строе -
ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, их час тей, на хо дя щих ся в ком му -
наль ной соб ст вен но сти Ви теб ской об лас ти.

3. Дей ст вие на стоя ще го ре ше ния не рас про стра ня ет ся на от но ше ния по пе ре да че иму ще -
ст ва в фи нан со вую арен ду (ли зинг).

4. До го во ры арен ды, за клю чен ные до всту п ле ния в си лу на стоя ще го ре ше ния на срок до
31 мар та 2010 г. вклю чи тель но, дей ст ву ют на оп ре де лен ных в них ус ло ви ях и не тре бу ют при -
ве де ния в со от вет ст вие с дан ным ре ше ни ем, за клю чен ные на бо лее дли тель ный срок, долж -
ны быть при ве де ны в со от вет ст вие с на стоя щим ре ше ни ем в трех ме сяч ный срок с да ты всту п -
ле ния его в си лу.

5. Обл ис пол ко му:
ус та но вить по ря док про ве де ния аук цио нов по про да же пра ва за клю че ния до го во ров арен ды

не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ви теб ской об лас ти;
при вес ти свои ре ше ния в со от вет ст вие с на стоя щим ре ше ни ем;
при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го ре ше ния.
6. При знать ут ра тив ши ми си лу:
ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 ок тяб ря 2006 г. № 213 «Об ус та нов ле -

нии по ряд ка сда чи в арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ви теб -
ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 214,
9/5674);

ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 де каб ря 2007 г. № 70 «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ния в ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 ок тяб ря
2006 г. № 213» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 24,
9/12891);

ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 30 ию ля 2009 г. № 176 «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 ок тяб ря
2006 г. № 213» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 219,
9/25994).

7. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе тах «Вiцебскi ра бо чы» и «На род нае сло ва».
8. 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 А.Е.Атя сов

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Витебского областного
Совета депутатов
18.12.2009 № 198

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке сдачи в аренду капитальных строений (зданий,
сооружений),  изолированных помещений, их частей,
находящихся в коммунальной собственности Витебской
области

1. Ин ст рук ция о по ряд ке сда чи в арен ду ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний),
изо ли ро ван ных по ме ще ний, их час тей, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ви теб -
ской об лас ти (да лее – Ин ст рук ция), раз ра бо та на в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке сда -
чи в арен ду ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, их
час тей, на хо дя щих ся в рес пуб ли кан ской соб ст вен но сти, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2009 г. № 518 «О не ко то рых во про сах арен ды и без воз -
мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2009 г., № 261, 1/11073), и ус та нав ли ва ет по ря док сда чи в арен ду ка пи таль ных
строе ний (зда ний, со ору же ний), изо ли ро ван ных по ме ще ний, их час тей, на хо дя щих ся в ком -
му наль ной соб ст вен но сти Ви теб ской об лас ти (да лее – не дви жи мое иму ще ст во).

2. Арен до да те ля ми не дви жи мо го иму ще ст ва яв ля ют ся Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни -
тель ный ко ми тет (да лее – обл ис пол ком), ко ми те ты, управ ле ния, от де лы обл ис пол ко ма, го су -
дар ст вен ные уч ре ж де ния, соз дан ные для осу ще ст в ле ния управ лен че ских функ ций (да лее –
ор га ны управ ле ния обл ис пол ко ма), ком му наль ные уни тар ные пред при ятия и уч ре ж де ния,
го су дар ст вен ные объ е ди не ния, иные ор га ни за ции, ко то рым пе ре да но в хо зяй ст вен ное ве де -
ние или опе ра тив ное управ ле ние не дви жи мое иму ще ст во, ак цио нер ные об ще ст ва, соз дан -
ные в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, ко то рым не дви жи мое иму ще -
ст во пе ре да но в без воз мезд ное поль зо ва ние.
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3. Ре ше ние о сда че в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва при ни ма ет ся в сле дую щем по ряд ке:
по не дви жи мо му иму ще ст ву, за кре п лен но му на пра ве опе ра тив но го управ ле ния за обл ис -

пол ко мом, ор га на ми управ ле ния обл ис пол ко ма, – пу тем из да ния со от вет ст вую ще го рас по ря -
же ния пред се да те ля обл ис пол ко ма;

по не дви жи мо му иму ще ст ву, ко то рое пе ре да но в хо зяй ст вен ное ве де ние или опе ра тив -
ное управ ле ние ком му наль ным уни тар ным пред при яти ям, го су дар ст вен ным уч ре ж де ни -
ям, дру гим ор га ни за ци ям, – по со гла со ва нию с со от вет ст вую щи ми ор га на ми управ ле ния
обл ис пол ко ма;

по не дви жи мо му иму ще ст ву, пе ре дан но му в без воз мезд ное поль зо ва ние ак цио нер ным об -
ще ст вам, соз дан ным в про цес се при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, – по со гла со -
ва нию с ор га на ми управ ле ния обл ис пол ко ма, упол но мо чен ны ми обл ис пол ко мом управ лять
ак ция ми и до ля ми, при над ле жа щи ми Ви теб ской об лас ти в ус тав ных фон дах ак цио нер ных
об ществ.

Ин фор ма ция об объ ек тах не дви жи мо го иму ще ст ва, пред ла гае мых к сда че в арен ду, в том
чис ле в слу ча ях их вы сво бо ж де ния в ре зуль та те окон ча ния (дос роч но го пре кра ще ния) до го -
во ров арен ды, пред став ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми – арен до да те ля ми в обл ис пол ком для
раз ме ще ния на его сай те в се ти Ин тер нет в де ся ти днев ный срок по сле по лу че ния со гла со ва -
ния с го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми в слу ча ях, ко гда та кое со гла со ва -
ние пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом.

Пер со наль ная от вет ст вен ность за на ру ше ние по ряд ка ин фор ми ро ва ния, оп ре де лен но го в
час ти вто рой на стоя ще го пунк та, воз ла га ет ся на ру ко во ди те лей ор га ни за ций – арен до да те -
лей не дви жи мо го иму ще ст ва.

4. Не дви жи мое иму ще ст во пре дос тав ля ет ся в арен ду по со гла ше нию сто рон без про ве де -
ния аук цио на ли бо пу тем про ве де ния аук цио на по про да же пра ва за клю че ния до го во ра арен -
ды (да лее – аук ци он) с уче том тре бо ва ний на стоя щей Ин ст рук ции, ес ли иное не ус та нов ле но
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Зда ния и изо ли ро ван ные по ме ще ния, на хо дя щие ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ви -
теб ской об лас ти, под ле жат сда че в арен ду пу тем про ве де ния аук цио на:

в на се лен ных пунк тах с чис лен но стью на се ле ния свы ше 50 тыс. че ло век, оп ре де ляе мых
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 1 «О сти му ли ро ва нии про из вод ст ва и реа ли за ции то ва -
ров (ра бот, ус луг)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 29, 1/9381);

для про из вод ст ва и (или) реа ли за ции по дак циз ных то ва ров, юве лир ных из де лий из дра -
го цен ных ме тал лов и (или) дра го цен ных кам ней, осу ще ст в ле ния ло те рей ной, ри эл тер ской,
стра хо вой, бан ков ской дея тель но сти, дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са, дея тель но сти
по ор га ни за ции и про ве де нию элек трон ных ин те рак тив ных игр, а так же для осу ще ст в ле ния
иных ви дов дея тель но сти, оп ре де ляе мых Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Обл ис пол ком впра ве оп ре де лить иные на се лен ные пунк ты, сда ча в арен ду зда ний и изо -
ли ро ван ных по ме ще ний в ко то рых про из во дит ся пу тем про ве де ния аук цио на, ли бо кон крет -
ные зда ния и изо ли ро ван ные по ме ще ния, сда ча в арен ду ко то рых про из во дит ся пу тем про ве -
де ния аук цио на вне за ви си мо сти от на се лен ных пунк тов.

До пус ка ет ся за клю че ние до го во ров арен ды зда ний и изо ли ро ван ных по ме ще ний, ука зан -
ных в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, без про ве де ния аук цио на в слу ча ях:

при зна ния аук цио на в ус та нов лен ном по ряд ке не со сто яв шим ся;
сда чи в арен ду это го иму ще ст ва для раз ме ще ния про мыш лен ных и сель ско хо зяй ст вен -

ных про из водств, экс плуа та ции тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, скла ди ро ва ния и хра не ния 
то ва ро ма те ри аль ных цен но стей вне за ви си мо сти от мес та их рас по ло же ния, за ис клю че ни ем
ви дов дея тель но сти, на зван ных в аб за це треть ем час ти пер вой на стоя ще го пунк та, и на се лен -
ных пунк тов ли бо кон крет ных зда ний в со от вет ст вии с ча стью вто рой на стоя ще го пунк та;

сда чи в арен ду дан но го иму ще ст ва для раз ме ще ния объ ек тов по ока за нию бы то вых ус луг;
сда чи в арен ду на зван но го иму ще ст ва для раз ме ще ния объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния с

ко ли че ст вом по са доч ных мест не бо лее 25;
сда чи в арен ду та ко го иму ще ст ва для ор га ни за ции роз нич ной тор гов ли то ва ра ми пло ща -

дью не бо лее 25 кв. мет ров при ус ло вии от сут ст вия у пре тен ден та иных тор го вых объ ек тов;
сда чи в арен ду это го иму ще ст ва на ус ло ви ях по ча со вой арен ды.
По ря док про ве де ния аук цио нов ус та нав ли ва ет ся обл ис пол ко мом.
6. До го вор арен ды не дви жи мо го иму ще ст ва дол жен быть за клю чен сто ро на ми в те че ние

пя ти ра бо чих дней со дня при ня тия ре ше ния о сда че его в арен ду.
При сда че в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва по ре зуль та там про ве де ния аук цио на до го -

вор арен ды за клю ча ет ся сто ро на ми в те че ние пя ти ра бо чих дней со дня про ве де ния аук цио на
и под пи са ния про то ко ла аук цио на.
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7. Не дви жи мое иму ще ст во пе ре да ет ся арен да то ру в со от вет ст вии с ус ло вия ми до го во ра
арен ды по сле всту п ле ния его в си лу на ос но ва нии пе ре да точ но го ак та, в ко то ром долж ны
быть ука за ны:

ме сто и да та со став ле ния ак та;
ре ги ст ра ци он ный но мер и да та под пи са ния до го во ра арен ды;
ха рак те ри сти ка со стоя ния пе ре да вае мо го не дви жи мо го иму ще ст ва;
сро ки и по ря док уст ра не ния вы яв лен ных не дос тат ков и не ис прав но стей.
Пе ре да точ ный акт под пи сы ва ет ся сто ро на ми (их пред ста ви те ля ми) и за ве ря ет ся пе ча тя -

ми сто рон.
8. Пло щадь сда вае мо го в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва оп ре де ля ет ся по тех ни че ско му

пас пор ту, а при от сут ст вии воз мож но сти оп ре де ле ния сда вае мой в арен ду пло ща ди по тех ни -
че ско му пас пор ту – пу тем об ме ра по ме ще ний ко мис си ей, соз дан ной арен до да те лем.

9. Рас чет раз ме ра аренд ной пла ты осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Арен до да тель ве дет учет до го во ров арен ды.
11. Кон троль за со блю де ни ем ус та нов лен но го на стоя щей Ин ст рук ци ей по ряд ка сда чи в

арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва осу ще ст в ля ют го су дар ст вен ные ор га ны, иные ор га ни за ции,
при няв шие ре ше ние и (или) со гла со вав шие сда чу его в арен ду, Ви теб ский об ла ст ной тер ри то -
ри аль ный фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва, а так же дру гие го су дар ст вен ные ор га ны и
иные ор га ни за ции, упол но мо чен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом про во дить про вер -
ки (ре ви зии) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей.

12. За на ру ше ние по ряд ка сда чи в арен ду не дви жи мо го иму ще ст ва арен до да те ли и арен -
да то ры не сут от вет ст вен ность в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 ок тяб ря 2009 г. № 750

9/28728
(18.01.2010)

9/28728О Рег ла мен те Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го комитета

Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:
1. Ут вер дить при ла гае мый Рег ла мент Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.
2. Ру ко во ди те лям ко ми те тов, управ ле ний и от де лов Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель -

но го ко ми те та, го род ских и рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ад ми ни ст ра ций рай онов
г. Ви теб ска в прак ти че ской дея тель но сти стро го ру ко во дство вать ся на стоя щим Рег ла мен том
Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

3. 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 и управ ляю ще го де ла ми Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та.

4. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 
27 ян ва ря 2005 г. № 64 «О Рег ла мен те Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та».

Пред се да тель А.Н.Ко си нец

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.В.Ма тюш ко

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Витебского областного
исполнительного комитета
23.10.2009 № 750

РЕГЛАМЕНТ
Витебского областного исполнительного комитета

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет (да лее – обл ис пол ком) ру ко во дству ет ся 
в сво ей дея тель но сти Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, За ко ном 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» (Ве -
да масці Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 11(13), ст. 122; На цио наль ный ре естр 
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8, 2/137), дру ги ми за ко на ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре ше ния ми Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов по от не сен ным к
его ком пе тен ции во про сам.

2. Дея тель ность обл ис пол ко ма ос но вы ва ет ся на со че та нии кол ле ги аль но го рас смот ре ния
и ре ше ния во про сов с пер со наль ной от вет ст вен но стью чле нов обл ис пол ко ма за про ве де ние в
жизнь при ня тых ре ше ний и со стоя ние дел на по ру чен ных уча ст ках ра бо ты.
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ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВОПРОСОВ НА РАССМОТРЕНИЕ ОБЛИСПОЛКОМА

3. На рас смот ре ние обл ис пол ко ма вно сят ся во про сы, ре ше ние ко то рых от но сит ся к ком -
пе тен ции обл ис пол ко ма, а так же ко то рые от не се ны к его ком пе тен ции и не мо гут быть раз ре -
ше ны ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми ба зо во го тер ри то ри аль -
но го уров ня, струк тур ны ми под раз де ле ния ми обл ис пол ко ма (да лее – ор га ны управ ле ния),
дру ги ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми обл ис пол ко му, са мо стоя тель но
или со вме ст но.

Во про сы вно сят ся ру ко во ди те ля ми ор га нов управ ле ния и лишь в ис клю чи тель ных слу ча -
ях, во вре мя от сут ст вия этих долж но ст ных лиц, – ли ца ми, ис пол няю щи ми их обя зан но сти.

Ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны пер вич но го тер ри то ри аль но го
уров ня, а так же ор га ни за ции вно сят во про сы на рас смот ре ние обл ис пол ко ма че рез ор га ны
управ ле ния об ла ст но го уров ня в со от вет ст вии с ком пе тен ци ей.

Для под го тов ки во про сов меж от рас ле во го, ком плекс но го ха рак те ра, как пра ви ло, соз да -
ют ся ра бо чие груп пы, воз глав ляе мые за мес ти те ля ми пред се да те ля обл ис пол ко ма, ку ри рую -
щи ми со от вет ст вую щие от рас ли, управ ляю щим де ла ми обл ис пол ко ма. Ра бо чие груп пы соз -
да ют ся по пред ло же нию за мес ти те лей пред се да те ля обл ис пол ко ма ли бо ру ко во ди те лей ор га -
нов управ ле ния.

В со став ра бо чих групп по пред ло же нию за мес ти те лей пред се да те ля обл ис пол ко ма вклю -
ча ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке пред ста ви те ли за ин те ре со ван ных ор га нов управ ле ния, де -
пу та ты об ла ст но го Со ве та де пу та тов. Ука зан ные ра бо чие груп пы ор га ни зо вы ва ют свою ра бо -
ту в со от вет ст вии с рас по ря же ния ми пред се да те ля обл ис пол ко ма, в ко то рых оп ре де ля ют ся
эта пы под го тов ки дан ны ми груп па ми во про сов, долж но ст ные ли ца, от вет ст вен ные за свое -
вре мен ное и ка че ст вен ное ис пол не ние по ру че ний, свя зан ных с под го тов кой во про сов, сро ки
док ла да о вы пол не нии этих по ру че ний, а так же иные по ло же ния, уточ няю щие по ря док дея -
тель но сти ра бо чих групп.

4. По ка ж до му во про су, вно си мо му на рас смот ре ние обл ис пол ко ма, пред став ля ет ся про -
ект ре ше ния на бу маж ном но си те ле и в элек трон ном ви де.

К про ек ту ре ше ния при ла га ют ся:
со про во ди тель ное пись мо и справ ка-обос но ва ние не об хо ди мо сти при ня тия ак та, вклю -

чая фи нан со во-эко но ми че ское обос но ва ние; спи сок лиц, под го то вив ших про ект; спи сок док -
лад чи ков и со док лад чи ков;

спи сок долж но ст ных лиц, при гла шае мых на за се да ние обл ис пол ко ма;
ука за тель рас сыл ки ре ше ния и дру гие ма те риа лы, не об хо ди мые для рас смот ре ния дан но -

го во про са на за се да нии обл ис пол ко ма.
Справ ка-обос но ва ние к про ек ту ре ше ния не нор ма тив но го ха рак те ра под пи сы ва ет ся ру -

ко во ди те лем ор га на управ ле ния, ко то рый под го то вил про ект ре ше ния, и ви зи ру ет ся юри ди -
че ской служ бой (при ее на ли чии) это го ор га на, к про ек ту ре ше ния нор ма тив но го пра во во го
ха рак те ра – ру ко во ди те лем нор мо твор че ско го ор га на или его за мес ти те лем.

Справ ка-обос но ва ние долж на со дер жать сле дую щую ин фор ма цию:
о под твер жде нии пол но мо чий обл ис пол ко ма на при ня тие рас смат ри вае мо го про ек та ре -

ше ния;
о це лях под го тов ки про ек та нор ма тив но го пра во во го ак та, пред ме те пра во во го ре гу ли ро -

ва ния, не об хо ди мо сти, це ле со об раз но сти и ос но ва ни ях при ня тия ре ше ния, вклю чая фи нан -
со во-эко но ми че ское обос но ва ние;

о со от вет ст вии Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак там Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, за ко нам Рес пуб ли ки Бе ла русь;

о про гно зе пред по ла гае мых по след ст вий при ня тия ре ше ния;
о пе реч не нор ма тив ных пра во вых ак тов (их струк тур ных эле мен тов), под ле жа щих при -

зна нию ут ра тив ши ми си лу, ли бо не об хо ди мо сти вне се ния из ме не ний, до пол не ний, в том
чис ле пу тем из ло же ния в но вой ре дак ции ра нее при ня тых.

В спи сок лиц, раз ра бо тав ших про ект ре ше ния, в обя за тель ном по ряд ке вклю ча ют ся све -
де ния о ра бот ни ках струк тур ных под раз де ле ний ор га на управ ле ния, в том чис ле юри ди че -
ской служ бы, юрис кон суль те. В спи сок мо гут так же вклю чать ся све де ния о ра бот ни ках
иных ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, со гла со вы вав ших про ект.

5. Со про во ди тель ные пись ма, справ ка-обос но ва ние к про ек там ре ше ний долж ны быть
под пи са ны, а про ек ты ре ше ний и иные до ку мен ты за ви зи ро ва ны ру ко во ди те ля ми ор га нов
управ ле ния, вно ся щи ми во прос, а во вре мя от сут ст вия этих долж но ст ных лиц – ли ца ми, ис -
пол няю щи ми их обя зан но сти.

6. Про ек ты ре ше ний вно сят ся на рас смот ре ние обл ис пол ко ма все сто рон не под го тов лен -
ны ми. При этом пер со наль ная от вет ст вен ность за ка че ст во вне сен но го про ек та воз ла га ет ся
на ру ко во ди те ля ор га на управ ле ния, а во вре мя его от сут ст вия – на долж но ст ное ли цо, ис пол -
няю щее его обя зан но сти. Ука зан ные долж но ст ные ли ца долж ны при нять ме ры по со про во ж -
де нию вне сен ных про ек тов до их при ня тия (из да ния) в ус та нов лен ном по ряд ке.
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7. Под го тов ка про ек тов ре ше ний в ор га нах управ ле ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да «О нор ма тив ных пра во -
вых ак тах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2000 г., № 7, 2/136), Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ав гу ста 2003 г. № 359 
«О ме рах по со вер шен ст во ва нию нор мо твор че ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 92, 1/4856), на стоя ще го Рег ла мен та и иных 
ак тов за ко но да тель ст ва.

8. Про ек ты ре ше ний до вне се ния в обл ис пол ком под ле жат со гла со ва нию с за ин те ре со ван -
ны ми ор га на ми управ ле ния.

9. Про ек ты ре ше ний по во про сам ис поль зо ва ния де неж ных средств, в том чис ле бюд жет -
ных, долж ны быть со гла со ва ны с фи нан со вым управ ле ни ем обл ис пол ко ма.

Про ек ты ре ше ний по во про сам рас по ря же ния ком му наль ной соб ст вен но стью долж ны
быть со гла со ва ны с об ла ст ным тер ри то ри аль ным фон дом го су дар ст вен но го иму ще ст ва.

Про ек ты ре ше ний обл ис пол ко ма нор ма тив но го пра во во го ха рак те ра по во про сам при ва -
ти за ции об ла ст ной ком му наль ной соб ст вен но сти под ле жат со гла со ва нию с Ко ми те том го су -
дар ст вен но го кон тро ля Ви теб ской об лас ти, управ ле ни ем внут рен них дел обл ис пол ко ма,
управ ле ни ем Ко ми те та го су дар ст вен ной безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ви теб ской об -
лас ти, хо зяй ст вен ным су дом Ви теб ской об лас ти, про ку ра ту рой Ви теб ской об лас ти.

Про ек ты ре ше ний по во про сам, ре гу ли рую щим эко но ми че ские от но ше ния, тре бую щим в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом со гла сия ан ти мо но поль но го ор га на, свя зан ным с ор га ни -
за ци ей и осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти, долж ны быть со гла со ва ны с
ко ми те том эко но ми ки обл ис пол ко ма.

Про ек ты ре ше ний по кад ро вым во про сам со гла со вы ва ют ся с управ ле ни ем ор га ни за ци он -
но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко ма и за мес ти те лем пред се да те ля обл ис пол ко ма, ку ри рую -
щим во про сы кад ро вой ра бо ты.

10. При имею щих ся по вне сен но му про ек ту ре ше ния не уст ра нен ных раз но гла си ях ре ше -
ние по это му про ек ту при ни ма ет за мес ти тель пред се да те ля обл ис пол ко ма, в ве де нии ко то ро -
го на хо дит ся со от вет ст вую щий во прос, с док ла дом при не об хо ди мо сти пред се да те лю обл ис -
пол ко ма. При этом к про ек ту, по ко то ро му име ют ся раз но гла сия, при ла га ют ся про то кол со -
гла си тель но го со ве ща ния, пе ре чень раз но гла сий с мо ти ви ров ка ми и под лин ни ки пи сем с за -
ме ча ния ми, под пи сан ные ру ко во ди те ля ми со от вет ст вую щих ор га нов управ ле ния, а во вре мя 
от сут ст вия этих долж но ст ных лиц – ли ца ми, ис пол няю щи ми их обя зан но сти.

11. Про ек ты ре ше ний долж ны быть со гла со ва ны ор га на ми управ ле ния в трех днев ный
срок со дня по лу че ния про ек тов (не счи тая вы ход ных дней и дней, объ яв лен ных не ра бо чи -
ми), ес ли иной срок не ус та нов лен по ру че ни ем пред се да те ля обл ис пол ко ма.

При на ли чии вы ше пе ре чис лен ных со гла со ва ний про ект ре ше ния ви зи ру ет ся на чаль ни -
ком юри ди че ско го от де ла управ ле ния де ла ми обл ис пол ко ма.

Юри ди че ский от дел управ ле ния де ла ми обл ис пол ко ма не сет от вет ст вен ность за со от вет -
ст вие про ек тов ре ше ний за ко но да тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь и тре бо ва ни ям нор мо твор -
че ской тех ни ки, а так же де ла ет от мет ку о не об хо ди мо сти на прав ле ния про ек та в Ми ни стер -
ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на юри ди че скую экс пер ти зу пу тем про став ле ния со от -
вет ст вую ще го штам па.

12. Про ект ре ше ния, со гла со ван ный все ми за ин те ре со ван ны ми ли ца ми, ви зи ру ет ся со от -
вет ст вую щим за мес ти те лем пред се да те ля обл ис пол ко ма. Ес ли за мес ти тель пред се да те ля
обл ис пол ко ма вно сит из ме не ния и (или) до пол не ния в про ект ре ше ния, то он по втор но ви зи -
ру ет ся в юри ди че ском от де ле управ ле ния де ла ми обл ис пол ко ма.

Со гла со ван ный про ект ре ше ния, а так же до ку мен ты, ука зан ные в пунк те 4 на стоя ще го
Рег ла мен та, сда ют ся в про то коль ный сек тор об ще го от де ла управ ле ния де ла ми обл ис пол ко -
ма в раз мно жен ном ви де (не ме нее 23 эк зем п ля ров) для вклю че ния в по ве ст ку за се да ния.

13. Про ек ты ре ше ний, вне сен ные в обл ис пол ком без со блю де ния ука зан ных в на стоя щей
гла ве тре бо ва ний, воз вра ща ют ся пред ста вив шим их долж но ст ным ли цам для над ле жа ще го
оформ ле ния.

14. Ин фор ма ци он но-ана ли ти че ские ма те риа лы, пред став ляе мые в обл ис пол ком ор га на -
ми управ ле ния, долж ны быть ло гич но по стро ен ны ми, чет ко оп ре де лять по став лен ные за да -
чи, пу ти их ре ше ния и же лае мый ко неч ный ре зуль тат. Объ ем ука зан ных ма те риа лов, как
пра ви ло, не дол жен пре вы шать трех стра ниц ус та нов лен но го фор ма та, а по осо бо важ ным
про бле мам с со гла сия ру ко во дства обл ис пол ко ма – се ми стра ниц.

ГЛАВА 3
ЗАСЕДАНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА

15. Пла но вые за се да ния обл ис пол ко ма про во дят ся во вто рой и чет вер тый чет верг ме ся ца.
16. В за се да ни ях обл ис пол ко ма при ни ма ют уча стие чле ны обл ис пол ко ма и при гла шен -

ные долж но ст ные ли ца.
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В за се да ни ях обл ис пол ко ма при ни ма ют уча стие: пред се да тель ко ми те та эко но ми ки, на -
чаль ни ки управ ле ний ор га ни за ци он но-кад ро вой, идео ло ги че ской ра бо ты, юри ди че ско го от -
де ла управ ле ния де ла ми обл ис пол ко ма (при их от сут ст вии – за мес ти те ли), по мощ ник пред -
се да те ля, пред ста ви те ли про ку ра ту ры Ви теб ской об лас ти, хо зяй ст вен но го су да Ви теб ской
об лас ти, ин спек ции Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по Ви теб ской
об лас ти, пред се да те ли рай он ных, го род ских (го ро дов об ла ст но го под чи не ния) ис пол ни тель -
ных ко ми те тов, гла вы ад ми ни ст ра ций рай онов г. Ви теб ска.

Ру ко во ди те ли дру гих ор га нов управ ле ния при сут ст ву ют на за се да ни ях при рас смот ре нии 
во про сов, в под го тов ке ко то рых они при ни ма ли уча стие, ли бо во про сов их ком пе тен ции.

На за се да ни ях обл ис пол ко ма мо гут при сут ст во вать пред ста ви те ли Ад ми ни ст ра ции Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ми ни стерств, Ко ми -
те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь и иных рес пуб ли кан ских ор га нов го -
су дар ст вен но го управ ле ния.

Уча стие в за се да ни ях ис пол ни тель но го ко ми те та пред ста ви те лей иных ор га ни за ций,
средств мас со вой ин фор ма ции и дру гих долж но ст ных лиц до пус ка ет ся с раз ре ше ния пред се -
да тель ст вую ще го.

17. При про ве де нии за се да ния обл ис пол ко ма по во про су, ма те риа лы к ко то ро му со дер жат 
све де ния, со став ляю щие го су дар ст вен ные сек ре ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, до пуск на это за се -
да ние, оформ ле ние про то ко ла и при ни мае мых ре ше ний осу ще ст в ля ют ся с со блю де ни ем ус -
та нов лен ных пра вил ра бо ты с сек рет ны ми до ку мен та ми и ре жи ма сек рет но сти.

18. На за се да ни ях обл ис пол ко ма во про сы док ла ды ва ют ся пред се да те лем, пер вым за мес -
ти те лем, за мес ти те ля ми пред се да те ля, управ ляю щим де ла ми, чле на ми ис пол ни тель но го ко -
ми те та, ру ко во ди те ля ми струк тур ных под раз де ле ний обл ис пол ко ма, под ве дом ст вен ных ор -
га ни за ций, пред се да те ля ми го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, а так же (с со -
гла сия пред се да тель ст вую ще го на за се да нии) дру ги ми долж но ст ны ми ли ца ми.

Для док ла да ус та нав ли ва ет ся вре мя до 10–15 ми нут, для вы сту п ле ния – 5 ми нут, для
справ ки – 3 ми ну ты. В от дель ных слу ча ях пред се да тель ст вую щим на за се да нии ус та нав ли -
ва ет ся иное вре мя.

19. При ня тые на за се да нии обл ис пол ко ма ре ше ния оформ ля ют ся и до во дят ся до за ин те -
ре со ван ных лиц и ор га ни за ций в ус та нов лен ном по ряд ке.

В хо де за се да ний обл ис пол ко ма ве дет ся про то кол. Ве де ние про то ко лов обес пе чи ва ет ся об -
щим от де лом управ ле ния де ла ми обл ис пол ко ма.

ГЛАВА 4
РЕШЕНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА, РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛИСПОЛКОМА, ПОРУЧЕНИЯ 

И УКАЗАНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛИСПОЛКОМА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

20. Про ек ты ре ше ний и рас по ря же ний пе ча та ют ся на блан ках и ви зи ру ют ся на ли це вой
сто ро не по след не го лис та до ку мен та, а при от сут ст вии мес та – на обо рот ной сто ро не это го лис -
та ру ко во ди те лем ор га на управ ле ния, внес ше го про ект на рас смот ре ние, дру ги ми за ин те ре -
со ван ны ми ли ца ми и ор га ни за ция ми, на чаль ни ка ми управ ле ния ор га ни за ци он но-кад ро вой
ра бо ты, об ще го от де ла и юри ди че ско го от де ла управ ле ния де ла ми обл ис пол ко ма.

Под го тов ка про ек тов рас по ря же ний пред се да те ля обл ис пол ко ма осу ще ст в ля ет ся в по -
ряд ке, ус та нов лен ном для ре ше ний обл ис пол ко ма.

За мес ти те ли пред се да те ля, управ ляю щий де ла ми обл ис пол ко ма мо гут из да вать рас по ря -
же ния обл ис пол ко ма по во про сам, от не сен ным к их ком пе тен ции. Рас по ря же ния по во про -
сам кад ров об слу жи ваю ще го пер со на ла, хо зяй ст вен но го обес пе че ния под пи сы ва ют ся управ -
ляю щим де ла ми.

Про ек ты ре ше ний и рас по ря же ний рас смат ри ва ют ся за мес ти те ля ми пред се да те ля обл ис -
пол ко ма и ви зи ру ют ся ими в со от вет ст вии с рас пре де ле ни ем обя зан но стей.

Ви за долж на со дер жать под пись ви зи рую ще го с рас шиф ров кой под пи си, да ту ви зи ро ва ния.
При ло же ния к про ек там ре ше ний и рас по ря же ний ви зи ру ют ся на ли це вой сто ро не ка ж -

до го лис та ру ко во ди те лем ор га на управ ле ния, внес ше го про ект на рас смот ре ние.
В про ек те ре ше ния обл ис пол ко ма долж ны быть чет ко оп ре де ле ны за да чи, по ру че ния,

пред пи са ния, ис пол ни те ли, сро ки ис пол не ния, от вет ст вен ные за ис пол не ние и осу ще ст в ле -
ние кон тро ля за ис пол не ни ем ре ше ний, сро ки ин фор ми ро ва ния об ис пол не нии ре ше ния.

Ес ли вно си мый на за се да ние обл ис пол ко ма во прос уже рас смат ри вал ся ра нее, то в про ек -
те ре ше ния долж ны быть от ра же ны ход и ито ги вы пол не ния ра нее при ня тых ре ше ний и
пред ло же ния о сня тии их с кон тро ля. Про ект ре ше ния, как пра ви ло, не дол жен пре вы шать
3 стра ниц, а справ ка-обос но ва ние – 5 стра ниц пе чат но го тек ста.

21. Про ек ты ре ше ний по во про сам, рас смот рен ным на за се да ни ях обл ис пол ко ма, в слу чае 
не об хо ди мо сти до ра ба ты ва ют ся ор га на ми управ ле ния, осу ще ст в ляв ши ми их под го тов ку.

До ра бо тан ные ре ше ния, за ви зи ро ван ные ру ко во ди те ля ми ор га нов, ко то рые ве ли до ра -
бот ку, на чаль ни ком юри ди че ско го от де ла управ ле ния де ла ми обл ис пол ко ма, за мес ти те лем
пред се да те ля обл ис пол ко ма в трех днев ный срок пред став ля ют ся в про то коль ный сек тор об -
ще го от де ла управ ле ния де ла ми обл ис пол ко ма.
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22. По от дель ным не тер пя щим от ла га тель ст ва или не тре бую щим об су ж де ния во про сам
ре ше ния мо гут быть при ня ты по по ру че нию пред се да те ля обл ис пол ко ма пу тем оп ро са чле -
нов обл ис пол ко ма. При этом ре ше ние при ни ма ет ся боль шин ст вом го ло сов от ус та нов лен но го
со ста ва обл ис пол ко ма при ус ло вии, что в оп ро се уча ст во ва ло не ме нее двух тре тей чле нов обл -
ис пол ко ма.

23. При ня тые в ра бо чем по ряд ке ре ше ния вклю ча ют ся в про то кол оче ред но го за се да ния
обл ис пол ко ма.

24. Пред став ле ние на под пись пред се да те лю обл ис пол ко ма про ек тов ре ше ний и рас по ря -
же ний про из во дит ся управ ляю щим де ла ми обл ис пол ко ма в по ряд ке, ус та нав ли вае мом пред -
се да те лем обл ис пол ко ма.

25. Ре ше ние о том, что ре ше ние или его от дель ные по ло же ния не под ле жат опуб ли ко ва -
нию, при ни ма ет ся управ ляю щим де ла ми обл ис пол ко ма, о чем на ори ги на ле до ку мен та де ла -
ет ся со от вет ст вую щая от мет ка.

26. Ре ше ния всту па ют в си лу с мо мен та их при ня тия, ес ли в них за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь не ус та нов лен иной срок или по ря док всту п ле ния в си лу.

Ре ше ния нор ма тив но-пра во во го ха рак те ра всту па ют в си лу со дня вклю че ния их в На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли в них не ус та нов лен иной срок
всту п ле ния в си лу.

27. Рас по ря же ния всту па ют в си лу с мо мен та их под пи са ния, ес ли в них не ука зан иной
срок всту п ле ния в си лу.

28. Об на ро до ва ние ре ше ний в из да ни ях, не яв ляю щих ся офи ци аль ны ми, и дру гих сред ст -
вах мас со вой ин фор ма ции осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

29. Ре ше ния не нор ма тив но го ха рак те ра не за ви си мо от опуб ли ко ва ния, а так же рас по ря -
же ния по сле их при ня тия рас сы ла ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке об щим от де лом управ ле ния 
де ла ми обл ис пол ко ма ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и ор га ни за ци ям со глас но ука за -
те лю рас сыл ки с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных сис тем и се тей в ви де элек трон ных до ку -
мен тов.

30. Ре ше ния, имею щие нор ма тив ный ха рак тер, в те че ние 3 дней по сле ре ги ст ра ции в ус -
та нов лен ном по ряд ке пе ре да ют ся об щим от де лом управ ле ния де ла ми обл ис пол ко ма для обя -
за тель ной пуб ли ка ции в пол ном объ е ме в га зе тах «Віцебскі ра бо чы» и «На род нае сло ва», ко -
то рые яв ля ют ся офи ци аль ны ми из да ния ми обл ис пол ко ма.

Дру гие наи бо лее важ ные ре ше ния обл ис пол ко ма мо гут быть опуб ли ко ва ны в га зе тах, пе -
ре да ны по ра дио и те ле ви де нию в из ло же нии. Текст пуб ли ка ций го то вит ся управ ле ни ем
идео ло ги че ской ра бо ты обл ис пол ко ма.

31. Все ре ше ния обл ис пол ко ма и рас по ря же ния пред се да те ля обл ис пол ко ма вно сят ся в
элек трон ный банк дан ных обл ис пол ко ма.

32. Во про сы ис пол не ния ре ше ний обл ис пол ко ма рас смат ри ва ют ся на за се да ни ях обл ис -
пол ко ма.

33. Про ек ты про то ко лов по ру че ний пред се да те ля обл ис пол ко ма пред ва ри тель но про ра -
ба ты ва ют ся струк тур ны ми под раз де ле ния ми обл ис пол ко ма, пе ча та ют ся на со от вет ст вую -
щих блан ках и до пред став ле ния на док лад пред се да те лю обл ис пол ко ма ви зи ру ют ся на ли це -
вой сто ро не лис та блан ка за мес ти те лем пред се да те ля в со от вет ст вии с рас пре де ле ни ем обя -
зан но стей и на обо рот ной сто ро не лис та блан ка – ис пол ни те ля ми и ру ко во ди те ля ми струк -
тур ных под раз де ле ний обл ис пол ко ма, уча ст во вав ши ми в под го тов ке по ру че ния. Кон троль
вы пол не ния осу ще ст в ля ет об щий от дел управ ле ния де ла ми обл ис пол ко ма.

34. По ря док под го тов ки про то ко лов со ве ща ний у пред се да те ля обл ис пол ко ма и его за мес -
ти те лей, а так же по ря док до ве де ния до ис пол ни те лей ука за ний и по ру че ний пред се да те ля
обл ис пол ко ма и его за мес ти те лей ус та нав ли ва ет ся ру ко во дством обл ис пол ко ма.

ГЛАВА 5
ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЙ ОБЛИСПОЛКОМА

35. Пе ре чень во про сов, вно си мых на рас смот ре ние обл ис пол ко ма, оп ре де ля ет ся пла ном
ра бо ты, ут вер ждае мым обл ис пол ко мом на оче ред ной год. Во про сы, не пре ду смот рен ные ука -
зан ным пла ном, вно сят ся на рас смот ре ние обл ис пол ко ма по ука за нию пред се да те ля обл ис -
пол ко ма, а в его от сут ст вие – за мес ти те ля пред се да те ля обл ис пол ко ма, ис пол няю ще го его
обя зан но сти.

36. Ма те риа лы к за се да ни ям обл ис пол ко ма пред став ля ют ся в про то коль ный сек тор об -
ще го от де ла управ ле ния де ла ми обл ис пол ко ма не позд нее де ся ти ра бо чих дней до ус та нов -
лен ной да ты за се да ния.

37. По сту пив шие в обл ис пол ком ма те риа лы и про ек ты ре ше ний пред ва ри тель но рас смат ри -
ва ют ся за мес ти те лем пред се да те ля обл ис пол ко ма, от вет ст вен ным за со стоя ние дел в со от вет ст -
вую щей от рас ли эко но ми ки, сфе ре дея тель но сти, и на ос но ва нии его пред став ле ния док ла ды ва -
ют ся пред се да те лю обл ис пол ко ма, а в его от сут ст вие – ис пол няю ще му обя зан но сти пред се да те -
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ля обл ис пол ко ма для вклю че ния в по ве ст ку за се да ния обл ис пол ко ма. В слу чае, ес ли дан ный во -
прос за тра ги ва ет во про сы, ко то рые на хо дят ся в ве де нии дру гих за мес ти те лей пред се да те ля, ли -
бо ко гда он но сит меж от рас ле вой, ком плекс ный ха рак тер, ма те риа лы и про ект ре ше ния обл ис -
пол ко ма по во про су, под ле жа ще му вклю че нию в по ве ст ку за се да ния обл ис пол ко ма, со гла со вы -
ва ют ся с со от вет ст вую щи ми за мес ти те ля ми пред се да те ля обл ис пол ко ма.

Пред ло же ния и за ме ча ния за мес ти те лей пред се да те ля обл ис пол ко ма, дру гих чле нов обл ис -
пол ко ма, не уч тен ные при пред ва ри тель ном изу че нии ма те риа лов и про ек та ре ше ния обл ис -
пол ко ма по вне сен но му на рас смот ре ние обл ис пол ко ма во про су, док ла ды ва ют ся пред се да те лю
обл ис пол ко ма, а в его от сут ст вие – ис пол няю ще му обя зан но сти пред се да те ля обл ис пол ко ма од -
но вре мен но с пред став ле ни ем о вклю че нии во про са в по ве ст ку за се да ния обл ис пол ко ма.

38. Ру ко во ди те ли ор га нов управ ле ния в со от вет ст вии с ука за ния ми пред се да те ля обл ис -
пол ко ма, 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
обес пе чи ва ют до ра бот ку вне сен ных на рас смот ре ние в обл ис пол ком ма те риа лов и про ек тов
ре ше ний и пред став ле ние их на док лад пред се да те лю обл ис пол ко ма не позд нее шес ти ка лен -
дар ных дней до оче ред но го за се да ния обл ис пол ко ма. От вет ст вен ность за свое вре мен ность и
ка че ст во под го тов ки вне сен ных в ус та нов лен ном по ряд ке ма те риа лов и про ек тов к за се да ни -
ям обл ис пол ко ма воз ла га ет ся на за мес ти те лей пред се да те ля обл ис пол ко ма, в ве де нии ко то -
рых на хо дят ся со от вет ст вую щие во про сы, управ ляю ще го де ла ми обл ис пол ко ма.

39. По ве ст ка за се да ний ут вер жда ет ся пред се да те лем обл ис пол ко ма, а в его от сут ст вие –
ис пол няю щим обя зан но сти пред се да те ля обл ис пол ко ма.

40. За два дня до за се да ния обл ис пол ко ма (не счи тая вы ход ных дней и дней, объ яв лен ных
не ра бо чи ми) про то коль ный сек тор об ще го от де ла управ ле ния де ла ми обл ис пол ко ма пред став -
ля ет ма те риа лы для оз на ком ле ния чле нам обл ис пол ко ма, управ ле ни ям ор га ни за ци он но-кад -
ро вой и идео ло ги че ской ра бо ты, юри ди че ско му от де лу управ ле ния де ла ми обл ис пол ко ма, в Ко -
ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля Ви теб ской об лас ти, про ку ра ту ру Ви теб ской об лас ти, Ви теб -
ский об ла ст ной Со вет де пу та тов и при не об хо ди мо сти дру гим за ин те ре со ван ным ли цам.

41. Рас сыл ка ма те риа лов чле нам обл ис пол ко ма, их опо ве ще ние о да те и вре ме ни за се да -
ния обл ис пол ко ма, дру гая не об хо ди мая ра бо та по под го тов ке к про ве де нию за се да ний обл ис -
пол ко ма осу ще ст в ляют ся об щим от де лом управ ле ния де ла ми обл ис пол ко ма со вме ст но с
управ ле ни ем ор га ни за ци он но-кад ро вой ра бо ты обл ис пол ко ма. Опо ве ще ние при гла шен ных
о да те и вре ме ни за се да ния обл ис пол ко ма осу ще ст в ля ет ся струк тур ным под раз де ле ни ем,
внес шим во прос на рас смот ре ние обл ис пол ко ма.

ГЛАВА 6
ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, В СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ 

И ПАЛАТУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 
СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

42. Обл ис пол ком вно сит на рас смот ре ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по во про сам, от но ся щим ся к их ком пе тен ции, в
Со вет Рес пуб ли ки и Па ла ту пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь – 
по со вер шен ст во ва нию дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва.

43. Пред ло же ния по во про сам, от но ся щим ся к ком пе тен ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, про ек ты За ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рые раз ра бо та ны и вно сят ся на рас смот ре ние
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по его по ру че нию ли бо вне се ние ко то рых в Па ла ту пред ста ви -
те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь тре бу ет ре ше ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, а так же про ек ты дек ре тов, ука зов и рас по ря же ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
пред став ля ют ся обл ис пол ко мом че рез Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

44. Пред ло же ния Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те лям Со ве та Рес пуб ли ки и
Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пре мьер-ми ни ст ру
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но му сек ре та рю Со ве та Безо пас но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Пред се да те лю Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь и ли цам,
долж но сти ко то рых вклю че ны в пе ре чень выс ших го су дар ст вен ных долж но стей Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, ут вер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 2001 г. № 644
«Об ут вер жде нии кад ро во го рее ст ра Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 106, 1/3192), на прав ля ют ся за
под пи сью пред се да те ля обл ис пол ко ма, а в его от сут ст вие – ли цом, ис пол няю щим обя зан но -
сти пред се да те ля.

45. От че ты, док лад ные за пис ки, ин фор ма ция и справ ки в Ад ми ни ст ра цию Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ап па рат Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь на прав ля ют ся за
под пи сью пред се да те ля обл ис пол ко ма или за мес ти те лей пред се да те ля обл ис пол ко ма.

46. Со гла со ва ние про ек тов дек ре тов, ука зов, рас по ря же ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, а так же про ек тов за ко нов Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рые вно сят ся в На цио наль ное
со б ра ние Рес пуб ли ки Бе ла русь, по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь про -
из во дит ся пред се да те лем обл ис пол ко ма, а в его от сут ст вие – ли цом, ис пол няю щим обя зан но -
сти пред се да те ля.
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47. Пред ло же ния в Ад ми ни ст ра цию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь на прав ля ют ся за под пи сью пред се да те ля обл ис пол ко ма, а в его от сут -
ст вие – ли цом, ис пол няю щим обя зан но сти пред се да те ля.

Пред ло же ния по про ек там по ста нов ле ний и иных ак тов, вно си мых в рес пуб ли кан ские ор -
га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, на прав ля ют ся за под пи сью за мес ти те лей пред се да те ля
обл ис пол ко ма.

ГЛАВА 7
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОБЛИСПОЛКОМА С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

И ИНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
НЕ ПОДЧИНЕННЫМИ ОБЛИСПОЛКОМУ

48. Обл ис пол ком стро ит взаи мо от но ше ния с го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су -
дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, не по сред ст вен но не под чи нен ны ми обл ис пол ко му, в по ряд -
ке, оп ре де лен ном за ко но да тель ны ми ак та ми и на стоя щим Рег ла мен том.

49. Об ра ще ния в обл ис пол ком ру ко во ди те лей ука зан ных го су дар ст вен ных ор га нов и
ор га ни за ций рас смат ри ва ют ся по по ру че ни ям пред се да те ля обл ис пол ко ма ор га на ми
управ ле ния.

По ре зуль та там про ра бот ки об ра ще ний за мес ти те ли пред се да те ля обл ис пол ко ма в со от -
вет ст вии с рас пре де ле ни ем обя зан но стей со вме ст но с ру ко во ди те ля ми за ин те ре со ван ных ор -
га нов управ ле ния вы ра ба ты ва ют ре ше ния. Ин фор ми ро ва ние об ра тив ших ся долж но ст ных
лиц осу ще ст в ля ет ся по сле док ла да этих ре ше ний пред се да те лю обл ис пол ко ма.

По пред став ле нию за мес ти те лей пред се да те ля обл ис пол ко ма во про сы, под ня тые в ука -
зан ных об ра ще ни ях, мо гут быть вне се ны в ус та нов лен ном по ряд ке на рас смот ре ние обл ис -
пол ко ма.

ГЛАВА 8
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ, УКАЗАНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛИСПОЛКОМА 

ОБ ОПЕРАТИВНОЙ (СРОЧНОЙ, НЕМЕДЛЕННОЙ) ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В ОБЛИСПОЛКОМЕ

50. По ру че ния, ука за ния пред се да те ля обл ис пол ко ма об опе ра тив ной (сроч ной, не мед -
лен ной) под го тов ке до ку мен тов для рас смот ре ния в обл ис пол ко ме до во дят ся ру ко во дством
обл ис пол ко ма до ру ко во ди те лей ор га нов управ ле ния не за мед ли тель но и ис пол ня ют ся ор га -
на ми управ ле ния в трех днев ный срок, ес ли иной срок не ус та нов лен пред се да те лем обл ис -
пол ко ма.

51. Рас смот ре ние и со гла со ва ние до ку мен тов, под го тов лен ных во ис пол не ние по ру че ний,
ука за ний, осу ще ст в ля ют ся в од но днев ный срок или в бо лее ко рот кий срок, ес ли это тре бу ет ся 
для обес пе че ния свое вре мен но го ис пол не ния по ру че ния, ука за ния.

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 де каб ря 2009 г. № 199

9/28845
(21.01.2010)

9/28845О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де -
пу та тов от 12 де каб ря 2007 г. № 69*

На ос но ва нии ста тьи 121 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, пунк та 3 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 января 2000 го да Ви теб ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Вне сти в при ло же ние к Ин ст рук ции о по ряд ке управ ле ния и рас по ря же ния го су дар ст -
вен ным иму ще ст вом, на хо дя щим ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Ви теб ской об лас ти, ут -
вер жден ной ре ше ни ем Ви теб ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 12 де каб ря 2007 г. № 69
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 50, 9/13461;
2009 г., № 167, 9/24948), сле дую щие из ме не ния:

в пунк тах 1, 4–7, 11–14 и 18 сло ва «Ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля3» за ме нить сло ва ми «Ко пия сви де -
тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля»;

в пунк те 2:
сло ва «Акт оп ре де ле ния оце ноч ной стои мо сти пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек -

са  с под твер жде ни ем пра виль но сти оп ре де ле ния оце ноч ной стои мо сти фон дом «Ви теб ск об л -
и му ще ст во» (за ис клю че ни ем слу ча ев пе ре да чи пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек -
сов, на хо дя щих ся за пре де ла ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь)2» за ме нить сло ва ми «Акт
оп ре де ле ния оце ноч ной стои мо сти пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са с под твер -
жде ни ем пра виль но сти оп ре де ле ния оце ноч ной стои мо сти фон дом «Ви теб скоб ли му ще ст во»
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(за ис клю че ни ем слу ча ев пе ре да чи пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов, на хо дя -
щих ся за пре де ла ми тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь)»;

сло ва «Ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца3» за ме -
нить сло ва ми «Ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го ли ца»;

в пунк тах 3, 8–10, 15 и 16 сло ва «Ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
юри ди че ско го ли ца3» за ме нить сло ва ми «Ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции юри ди че ско го ли ца»;

в пунк тах 21, 22 и 24 сло ва «Ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции хо зяй ст -
вен но го об ще ст ва3» за ме нить сло ва ми «Ко пия сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
хо зяй ст вен но го об ще ст ва (то ва ри ще ст ва)».

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе тах «Вiцебскi 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.

Пред се да тель А.Е.Атя сов

РЕШЕНИЕ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
21 де каб ря 2009 г. № 901

9/28880
(22.01.2010)

9/28880Об упо ря до че нии реа ли за ции пива и сла бо ал ко голь ных напитков*

На ос но ва нии под пунк та 1.6 пунк та 1 по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 6 мар та 2006 г. № 317 «Об от дель ных во про сах ре гу ли ро ва ния роз нич ной тор гов ли
пи вом и сла бо ал ко голь ны ми на пит ка ми и о вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые
по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам осу ще ст в ле ния роз нич -
ной тор гов ли» Ви теб ский об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить, что роз нич ная тор гов ля пи вом и сла бо ал ко голь ны ми на пит ка ми с объ ем -
ной до лей эти ло во го спир та не бо лее 7 про цен тов на тер ри то рии Ви теб ской об лас ти круг ло су -
точ но не осу ще ст в ля ет ся в объ ек тах мел ко роз нич ной тор го вой се ти (па виль о ны, ки ос ки, па -
лат ки, тор го вые ав то ма ты, ав то ма га зи ны), за ис клю че ни ем ав то ма га зи нов, от но ся щих ся к
сис те ме по тре би тель ской коо пе ра ции и осу ще ст в ляю щих тор гов лю в сель ской ме ст но сти,
ми ни-ка фе, лет них (се зон ных) ка фе.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу че рез ме сяц по сле офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.
3. Кон троль за вы пол не ни ем на стоя ще го ре ше ния воз ло жить на управ ле ние тор гов ли и

ус луг Ви теб ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ние внут рен них дел Ви теб -
ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та, пред се да те лей го род ских и рай он ных ис пол ни -
тель ных ко ми те тов.

Пред се да тель А.Н.Ко си нец

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.В.Ма тюш ко
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