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РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
И ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
РЕШЕН ИЕ МОГИЛЕ ВСКОГО ОБЛАСТ НОГО ИС ПОЛНИТ ЕЛЬНОГ О КОМИТЕТА

17 декабря 2009 г. № 23-22

9/28655
(14.01.2010)

О тарифах на услуги по водоснабжению, оказываемые садоводческим товариществам на территории Могилевской области*
9/28655

На основании подпункта 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая
1999 г. № 285 «О некоторых мерах по стабилизации цен (тарифов) в Республике Беларусь»
Могилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить тариф на услуги по водоснабжению, оказываемые садоводческим товариществам на территории Могилевской области, в размере 860 рублей за 1 кубический метр.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Магiлёўскiя ведамасцi».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

П.М.Рудник

Управляющий делами

Г.А.Воронин

РЕШЕН ИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

23 декабря 2009 г. № 17-16

9/28717
(15.01.2010)

Об изменении административно-территориального устройства некоторых административно-территориальных единиц Могилевской области**
9/28717

На основании статьи 10 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального
устройства Республики Беларусь» Могилевский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Изменить границы:
1.1. городского поселка Белыничи, включив в его состав земли населенного пункта Михайлов общей площадью 63 гектара (далее – га), и установить его границы на площади 1028 га;
1.2. Головчинского сельсовета Белыничского района, включив в его состав населенные
пункты Большой Трилесин, Запокулье, Шиловичи, находившиеся в административном подчинении Белыничского районного исполнительного комитета;
1.3. Мощаницкого сельсовета Белыничского района, включив в его состав населенные
пункты Мельник, Неропля, Советская, находившиеся в административном подчинении Белыничского районного исполнительного комитета;
1.4. Вишовского сельсовета Белыничского района, включив в его состав населенные
пункты Браковщина, Изобище, Карповка, Личинка, Малиновка, Николаевка, Новоселки,
Север, Согласие, Степановка, Супшинка, исключив их из состава Головчинского сельсовета
Белыничского района.
2. Белыничскому районному Совету депутатов и Белыничскому районному исполнительному комитету внести в соответствии с пунктом 1 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
3. Упразднить административно-территориальную единицу – Городецкий сельсовет Быховского района.
4. Изменить границы Холстовского сельсовета Быховского района, включив в его состав
территорию упраздненного Городецкого сельсовета, в том числе населенные пункты Городец, Лубянка, Селиба, Резки, Бросовинка, Замошье.
5. Переименовать Верхнетощицкий сельсовет Быховского района в Нижнетощицкий
сельсовет (наименование на белорусском языке – Ніжнятошчыцкі) с административным
центром, расположенным в населенном пункте Нижняя Тощица Быховского района.
*
**

Опубликовано в газете «Магілёўскія ведамасці» 26 января 2010 г.
Опубликовано в газете «Магілёўскія ведамасці» 16 января 2010 г.
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6. Быховскому районному Совету депутатов и Быховскому районному исполнительному
комитету рассмотреть в установленном порядке вопрос о ликвидации Городецкого сельского
Совета депутатов и сельского исполнительного комитета, внести в соответствии с пунктами 3–5
настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, в десятидневный
срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
7. Упразднить административно-территориальную единицу – Кировский сельсовет Глусского района.
8. Изменить границы Козловичского сельсовета Глусского района, включив в его состав
территорию упраздненного Кировского сельсовета, в том числе населенные пункты Балашевичи, Бервы, Вильча, Долгий Лес, Заречье, Карповичи, Кировское, Клещевка, Приворотье,
Старое Село.
9. Глусскому районному Совету депутатов и Глусскому районному исполнительному комитету рассмотреть в установленном порядке вопрос о ликвидации Кировского сельского Совета депутатов и сельского исполнительного комитета, внести в соответствии с пунктами 7 и 8
настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, в десятидневный
срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
10. Упразднить административно-территориальную единицу – Темнолесский сельсовет
Дрибинского района.
11. Изменить границы Михеевского сельсовета Дрибинского района, включив в его состав территорию упраздненного Темнолесского сельсовета, в том числе населенные пункты
Темный Лес, Шаблавы, Еськовка, Покутье, Верба, Толкачи, Гонтовля, Поташня, Каратышки, Ленинский, Гололобовка, Пичевка.
12. Дрибинскому районному Совету депутатов и Дрибинскому районному исполнительному комитету рассмотреть в установленном порядке вопрос о ликвидации Темнолесского
сельского Совета депутатов и сельского исполнительного комитета, внести в соответствии с
пунктами 10 и 11 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, в
десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное
республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
13. Упразднить административно-территориальную единицу – Грибовецкий сельсовет
Кировского района.
14. Изменить границы Боровицкого сельсовета Кировского района, включив в его состав
территорию упраздненного Грибовецкого сельсовета, в том числе населенные пункты Збышин, Шалаевка, Борки, Грибовец, Грибовецкое Лесничество, Грибова Слобода, Пильники,
Старый Юзин.
15. Кировскому районному Совету депутатов и Кировскому районному исполнительному
комитету рассмотреть в установленном порядке вопрос о ликвидации Грибовецкого сельского Совета депутатов и сельского исполнительного комитета, внести в соответствии с пунктами 13 и 14 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые
документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и
территориальных единиц Республики Беларусь.
16. Изменить границы:
16.1. Гусарковского сельсовета Климовичского района, включив в его состав населенные
пункты Круглое, Хотень, находившиеся в административном подчинении Климовичского
районного исполнительного комитета;
16.2. Тимовского сельсовета Климовичского района, включив в его состав населенный
пункт Реут, находившийся в административном подчинении Климовичского районного исполнительного комитета.
17. Установить границы города Климовичи на площади 1583 га.
18. Климовичскому районному Совету депутатов и Климовичскому районному исполнительному комитету внести в соответствии с пунктами 16 и 17 настоящего решения изменения
в земельно-кадастровую документацию, в десятидневный срок подготовить и представить в
научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в еди–4–
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ный реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
19. Упразднить административно-территориальную единицу – Вирковский сельсовет
Кличевского района.
20. Изменить границы:
20.1. Несятского сельсовета Кличевского района, включив в его состав территорию упраздненного Вирковского сельсовета, в том числе населенные пункты Вирков, Земляница,
Калиновка, Леневка, Михалов, Старое Село, и населенные пункты Козлы, Новое Село, Грядки, исключив их из состава Октябрьского сельсовета Кличевского района;
20.2. Долговского сельсовета Кличевского района, включив в его состав населенные
пункты Александровка, Малинье, Симоновка, Свекрово, исключив их из состава Гончанского сельсовета Кличевского района;
20.3. Потокского сельсовета Кличевского района, включив в его состав населенные пункты Биордо, Воевичи, Ковяза, Осов, Лазье, Пересопня, Рубеж, Константов, Стоялово, Полосы, Дмитриевка, Ивановка, Поплавы, Кличевские Поселки, находившиеся в административном подчинении Кличевского районного исполнительного комитета, и населенный пункт
Турец, исключив его из состава Несятского сельсовета Кличевского района.
21. Кличевскому районному Совету депутатов и Кличевскому районному исполнительному комитету рассмотреть в установленном порядке вопрос о ликвидации Вирковского сельского Совета депутатов и сельского исполнительного комитета, внести в соответствии с пунктами 19 и 20 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые
документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и
территориальных единиц Республики Беларусь.
22. Упразднить административно-территориальную единицу – Брылевский сельсовет
Могилевского района.
23. Изменить границы:
23.1. Кадинского сельсовета Могилевского района, включив в его состав часть территории упраздненного Брылевского сельсовета, в том числе населенные пункты Брыли, Зыли,
Каменка, Качурино, Константиновка, Малеевка;
23.2. Мостокского сельсовета Могилевского района, включив в его состав часть территории упраздненного Брылевского сельсовета, в том числе населенные пункты Зарудеевка, Макаренцы, Мишковка, Мошенаки.
24. Могилевскому районному Совету депутатов и Могилевскому районному исполнительному комитету рассмотреть в установленном порядке вопрос о ликвидации Брылевского
сельского Совета депутатов и сельского исполнительного комитета, внести в соответствии с
пунктами 22 и 23 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию,
в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
25. Изменить границы:
25.1. Свенского сельсовета Славгородского района, включив в его состав населенные
пункты Тереховка, Безуевичи, исключив их из состава Васьковичского сельсовета Славгородского района;
25.2. Кабиногорского сельсовета Славгородского района, включив в его состав населенные пункты Гайшин, Рудня, Есяновица, Чечеровка, исключив их из состава Васьковичского
сельсовета Славгородского района.
26. Славгородскому районному Совету депутатов и Славгородскому районному исполнительному комитету внести в соответствии с пунктом 25 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр
административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
27. Упразднить административно-территориальную единицу – Яновский сельсовет Хотимского района.
28. Изменить границы Тростинского сельсовета Хотимского района, включив в его состав
территорию упраздненного Яновского сельсовета, в том числе населенные пункты Беседский
Прудок, Василевка-1, Василевка-2, Дружба, Круглый, Канавка, Молуновка, Озеровка, Ольшов-2, Пограничник, Шелодоновка, Яновка.
29. Хотимскому районному Совету депутатов и Хотимскому районному исполнительному комитету рассмотреть в установленном порядке вопрос о ликвидации Яновского сельско–5–
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го Совета депутатов и сельского исполнительного комитета, внести в соответствии с пунктами 27 и 28 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые
документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и
территориальных единиц Республики Беларусь.
30. Упразднить административно-территориальные единицы – Дужевский и Прудковский сельсоветы Чаусского района.
31. Изменить границы:
31.1. Антоновского сельсовета Чаусского района, включив в его состав территорию
упраздненного Дужевского сельсовета, в том числе населенные пункты Дужевка, Заречье,
Кононовка, Кузьминичи, Полоево, Пороевка, Роман-Вино, Скоклево, Ужарь, Теплое;
31.2. Путьковского сельсовета Чаусского района, включив в его состав территорию
уп разд нен но го Прудковского сельсовета, в том числе населенные пункты Голочевка, Дрануха, Дроковка, Зеленый Прудок, Ключ, Ляховщина, Ново-Егоровка, Петуховка, Прудок, Реминка, Росинка;
31.3. Войниловского сельсовета Чаусского района, включив в его состав населенные
пункты Устье, Юшковичи, Новоселки, Зеленая Роща, Усушек, Хоменки, Головенчицы, исключив их из состава Антоновского сельсовета Чаусского района;
31.4. Волковичского сельсовета Чаусского района, включив в его состав населенные
пункты Хацковичи и Бахотец, исключив их из состава Горбовичского сельсовета Чаусского
района;
31.5. Горбовичского сельсовета Чаусского района, включив в его состав населенные
пункты Васьковичи, Дубровка, Драчково, Приданцы и Холмы, исключив их из состава Темровичского сельсовета Чаусского района.
32. Переименовать следующие сельсоветы Чаусского района:
32.1. Благовичский сельсовет в Каменский сельсовет (наименование на белорусском языке – Каменскі) с административным центром, расположенным в агрогородке Каменка;
32.2. Желивский сельсовет в Радомльский сельсовет (наименование на белорусском языке – Радамльскі) с административным центром, расположенным в агрогородке Радомля;
32.3. Путьковский сельсовет в Осиновский сельсовет (наименование на белорусском языке – Асінаўскі) с административным центром, расположенным в агрогородке Осиновка;
32.4. Темровичский сельсовет в Сластеновский сельсовет (наименование на белорусском
языке – Сласценаўскі) с административным центром, расположенным в агрогородке Сластены.
33. Чаусскому районному Совету депутатов и Чаусскому районному исполнительному
комитету рассмотреть в установленном порядке вопрос о ликвидации Дужевского и Прудковского сельских Советов депутатов и сельских исполнительных комитетов, внести в соответствии с пунктами 30–32 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
34. Изменить границы:
34.1. Речицкого сельсовета Чериковского района, включив в его состав населенные пункты Богдановка, Вымочь, Глинь, Латыщено, Ямки, Лещевино, Мостково, исключив их из состава Сормовского сельсовета Чериковского района;
34.2. Вепренского сельсовета Чериковского района, включив в его состав населенный
пункт Лимень, находившийся в административном подчинении Чериковского районного исполнительного комитета;
34.3. города Черикова, включив в его состав земельный участок общей площадью 7,85 га
пахотных земель унитарного республиканского сельскохозяйственного предприятия «Экспериментальная база «Чериков».
35. Чериковскому районному Совету депутатов и Чериковскому районному исполнительному комитету внести в соответствии с пунктом 34 настоящего решения изменения в земельно-кадастровую документацию, в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц Республики Беларусь.
36. Изменить границы города Шклова, Александрийского, Городецкого, Рыжковичского, Славенского сельсоветов Шкловского района, включив в состав города Шклова земельные
участки общей площадью 728,64 га, в том числе земли:
Александрийского сельсовета – 2,77 га, из них: открытого акционерного общества «Александрийское» – 2,26 га, транспортного республиканского унитарного предприятия «Моги–6–
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левское отделение Белорусской железной дороги» – 0,24 га, республиканского унитарного
предприятия «Могилевавтодор» – 0,27 га;
Городецкого сельсовета – 143,46 га, из них: земельные участки юридических лиц согласно приложению 1 – 96,46 га, земельные участки граждан: Долгина Аркадия Васильевича –
25,24 га, Чепелова Сергея Николаевича – 8,82 га, земли запаса – 12,94 га;
Славенского сельсовета – 0,73 га, из них: производственного республиканского унитарного предприятия «Могилевоблгаз» – 0,20 га, земли запаса – 0,53 га;
Рыжковичского сельсовета – 581,68 га, из них: земельные участки юридических лиц согласно приложению 2 – 343,84 га, земельный участок гражданина Шайкова Александра
Викторовича – 0,01 га, земли запаса – 237,83 га.
37. Шкловскому районному Совету депутатов и Шкловскому районному исполнительному комитету в соответствии с пунктом 36 настоящего решения в десятидневный срок подготовить и представить в научно-производственное государственное республиканское унитарное
предприятие «Национальное кадастровое агентство» необходимые документы для внесения
изменений в единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц
Республики Беларусь.
38. Настоящее решение опубликовать в газете «Магілёўскія ведамасці».
39. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

В.И.Пантюхов
Приложение 1
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
23.12.2009 № 17-16

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, расположенных на территории Городецкого
сельсовета, земельные участки которых включаются в городскую
черту города Шклова
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Площадь,
гектаров

Наименование землепользователя

Производственное республиканское унитарное предприятие «Могилевоблгаз»
Закрытое акционерное общество «Амкодор-Шклов»
Учреждение образования «Шкловский государственный профессиональный лицей № 12»
Городецкий сельский Совет депутатов
Коммунальное унитарное предприятие по проектированию, ремонту и строительству дорог
«Могилевоблдорстрой»
Ветеринарно-санитарное учреждение «Шкловская районная ветеринарная станция»
Открытое акционерное общество «Холдинг Могилевводстрой»
Государственное лесохозяйственное учреждение «Могилевский лесхоз»
Частное производственное унитарное предприятие «Шкловский агрокомбинат»
Открытое акционерное общество «Шкловский маслодельный завод»
ИТОГО

1,02
62,87
2,03
1,09
1,93
1,01
4,45
9,59
10,71
1,76
96,46

Приложение 2
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
23.12.2009 № 17-16

ПЕРЕЧЕНЬ

организаций, расположенных на территории Рыжковичского
сельсовета, земельные участки которых включаются в городскую
черту города Шклова
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование землепользователя

Производственное республиканское унитарное предприятие «Могилевоблгаз»
Шкловский районный исполнительный комитет
Открытое акционерное общество «Шкловский агросервис»
Открытое акционерное общество «Шкловский льнозавод»
Крестьянское (фермерское) хозяйство «Родничок» Орешкова Александра Петровича
Крестьянское (фермерское) хозяйство Малиновского Дмитрия Владимировича
Рыжковичский сельский Совет депутатов
Коммунальное строительное дочернее унитарное предприятие «Шкловская передвижная
механизированная колонна № 2»

–7–

Площадь,
гектаров

0,58
4,57
67,08
27,62
0,22
11,48
34,99
17,44
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№
п/п

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование землепользователя

Государственное унитарное коммунальное дочернее предприятие «Строймонтажкомплект»
Транспортное республиканское унитарное предприятие «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»
Республиканское унитарное предприятие автомобильных дорог «Могилевавтодор»
Коммунальное унитарное предприятие по проектированию, ремонту и строительству дорог
«Могилевоблдорстрой»
Шкловское унитарное коммунальное предприятие «Жилкомхоз»
Исправительное учреждение «Исправительная колония № 17» управления Департамента
исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь по Могилевской
области
Могилевское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Могилевэнерго»
Ком му наль ное до чер нее уни тар ное пред при ятие во до ка на ли за ци он но го хо зяй ст ва
«Шклов-Водоканал»
Государственное лесохозяйственное учреждение «Могилевский лесхоз»
Республиканское унитарное производственное предприятие «Семнадцать» Департамента
исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь
Отдел образования Шкловского районного исполнительного комитета
Отдел внутренних дел Шкловского районного исполнительного комитета
Республиканское производственное унитарное предприятие «Завод газетной бумаги»
Коммунальное унитарное предприятие «Могилевское областное управление капитальным
строительством»
ИТОГО

Площадь,
гектаров

2,70
45,93
12,91
0,60
5,79
18,50
0,49
0,86
44,11
7,81
2,47
0,01
37,63
0,05
343,84

РЕШЕН ИЕ МОГИЛЕ ВСКОГО ОБЛАСТ НОГО ИС ПОЛНИТ ЕЛЬНОГ О КОМИТЕТА

24 декабря 2009 г. № 24-16

9/28786
(19.01.2010)

О внесении изменений и дополнения в решение Могилевского областного исполнительного комитета от 27 июня 2001 г. № 14-15
9/28786

На основании пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 мая 1999 г. № 286
«О создании специального служебного жилищного фонда» Могилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Могилевского областного исполнительного комитета от 27 июня
2001 г. № 14-15 «О районном специальном служебном жилищном фонде» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 76, 9/1123; 2003 г., № 24, 9/2443;
2005 г., № 136, 9/4366) следующие изменения и дополнение:
1.1. в пункте 2 слова «прилагаемое Положение» заменить словами «прилагаемую Инструкцию»;
пункт 6 исключить;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Управлению делами Могилевского областного исполнительного комитета обеспечить
учет жилых помещений, включенных в районный специальный служебный жилищный
фонд, и иных жилых помещений, построенных (приобретенных) за счет средств областного
бюджета, подлежащих включению в число служебных жилых помещений.»;
дополнить решение пунктом 8 следующего содержания:
«8. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Могилевского областного исполнительного комитета обеспечить ведение учета договоров найма жилого помещения и пользования имуществом в районном специальном служебном жилищном фонде.»;
1.2. в Положении о порядке создания районного специального служебного жилищного
фонда, утвержденном этим решением:
в названии слово «ПОЛОЖЕНИЕ» заменить словом «ИНСТРУКЦИЯ»;
в пункте 1 слово «Положение» заменить словом «Инструкция», слово «разработано» заменить словом «разработана»;
в пунктах 2–4, 17 слова «настоящее Положение» заменить словами «настоящая Инструкция» в соответствующем падеже;
в части первой пункта 6 слова «строительству, строительной индустрии и территориальному развитию» заменить словами «архитектуре и строительству»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Оконченные строительством (приобретенные) жилые помещения включаются в число служебных жилых помещений специального служебного жилищного фонда и предостав–8–
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ляются председателям горрайисполкомов решением облисполкома на период исполнения
ими служебных обязанностей.
На основании решения о предоставлении жилого помещения специального жилищного
фонда с должностным лицом заключается в установленном порядке договор найма жилого
помещения и пользования имуществом в специальном жилищном фонде, являющийся основанием для вселения в это жилое помещение.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

П.М.Рудник

Управляющий делами

Г.А.Воронин

РЕШЕН ИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

23 декабря 2009 г. № 17-1

9/28870
(21.01.2010)

О прогнозе социально-экономического развития Могилевской области на 2010 год
9/28870

На основании пункта 1 части шестой статьи 16 Закона Республики Беларусь от 20 февраля
1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года Могилевский областной Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития Могилевской области на 2010 год согласно приложениям 1–4.
2. Могилевскому областному исполнительному комитету довести до заинтересованных
задания по реализации основных целевых показателей прогноза социально-экономического
развития Могилевской области на 2010 год.
3. Комитету экономики Могилевского областного исполнительного комитета совместно с
комитетами, управлениями, отделами Могилевского областного исполнительного комитета,
городскими и районными исполнительными комитетами осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения доведенных заданий по реализации основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития Могилевской области на 2010 год.
Председатель

В.И.Пантюхов
Приложение 1
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
23.12.2009 № 17-1

Основные целевые показатели прогноза социально-экономического развития
Могилевской области на 2010 год

Продукция промышленности –

Показатели

2010 год в процентах
к 2009 году
(в сопоставимых ценах)

1

2

110,5–112,52
114–116

всего1

В том числе:
продукция, производимая организациями, подчиненными республиканским органам государственного управления, входящими в состав иных государственных организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют
управление акциями (долями в уставных фондах)1
продукция, производимая организациями, подчиненными местным Советам депутатов,
исполнительным и распорядительным органам либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах)
продукция, производимая юридическими лицами без ведомственной подчиненности3
Производство потребительских товаров – всего
В том числе:
продукция, производимая организациями, подчиненными республиканским органам государственного управления, входящими в состав иных государственных организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют
управление акциями (долями в уставных фондах)
продукция, производимая организациями, подчиненными местным Советам депутатов,
исполнительным и распорядительным органам либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах)
продукция, производимая юридическими лицами без ведомственной подчиненности3
Экспорт товаров – без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах) (в фактических ценах, из расчета в долларах
США)4 , в процентах5

–9–

114,5–116,5
112,5–114,5
114–116
113,5–114,5

113,5–114,5
113–114
114,5–115,5

124–126
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Показатели

2010 год в процентах
к 2009 году
(в сопоставимых ценах)

1

2

Импорт товаров – без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах) (в фактических ценах, из расчета в долларах
США)4 , в процентах5, 6
Сальдо внешней торговли товарами – без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, входящих в состав иных государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, либо в которых они
осуществляют управление акциями (долями в уставных фондах) (в фактических ценах, из
расчета в долларах США)4 (миллионов долларов США)5
Экспорт услуг (в фактических ценах, из расчета в долларах США)4 в процентах
Импорт услуг (в фактических ценах, из расчета в долларах США)4 в процентах 6
Сальдо внешней торговли услугами (миллионов долларов США)4
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
Производство основных видов продукции во всех категориях хозяйств, тысяч тонн:
зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки)
картофеля
овощей
плодов и ягод
сахарной свеклы
льноволокна
скота и птицы (в живом весе)
молока
яиц (миллионов штук)
Розничный товарооборот
Платные услуги населению через все каналы реализации
Численность населения, занятого в экономике, тысяч человек
Средняя численность работников юридических лиц – субъектов малого предпринимательства в процентах
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, тысяч квадратных
метров
Показатель по энергосбережению в процентах7

116–118

–110
116–117
113–114
17–18
110–111
1500
1180
261
100
160
8
160
915
455
114–115
112,5–113,5
526
101,6
790
–12

1 Без республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго».
2 В числителе – индекс физического объема продукции промышленности, в знаменателе – темп роста в сопоста-

вимых ценах января 2010 года.
3 Расчетно.
4 По методологии статистики внешней торговли товарами и услугами.
5 Без учета объемов экспорта и импорта нефти и нефтепродуктов.
6 Расчетный прогнозный параметр.
7 Определяется как разность между темпами изменения обобщенных энергозатрат (в сопоставимых условиях)
и объема промышленного производства в сопоставимых ценах к уровню 2009 года.
Приложение 2
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
23.12.2009 № 17-1

Повышенные параметры развития малых
и средних городских поселений Могилевской области
Показатель

2010 год

Численность населения, занятого в экономике, тысяч человек
Производство промышленной продукции (работ, услуг) в сопоставимых ценах в процентах
Производство потребительских товаров в процентах
Уровень зарегистрированной безработицы в процентах к экономически активному населению на
конец года
Создание новых рабочих мест, единиц
Число малых предприятий, единиц
В том числе вновь созданных, единиц
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за декабрь, тысяч рублей

122,3
106,4
105,9
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1,0
4500
1315
160
984,3

№ 9/28870, 9/28885
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Приложение 3
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
23.12.2009 № 17-1

Повышенные параметры развития малых
и средних городских поселений Могилевской области
Наименование малого,
среднего городского поселения

Город Быхов
Город Горки
Город Кировск
Город Климовичи
Город Кличев
Город Костюковичи
Город Кричев
Город Мстиславль
Город Осиповичи
Город Славгород
Город Чаусы
Город Чериков
Город Шклов
Городской поселок Белыничи
Городской поселок Глуск
Городской поселок Дрибин
Городской поселок Краснополье
Городской поселок Круглое
Городской поселок Хотимск
Рабочий поселок Глуша
Рабочий поселок Елизово
Рабочий поселок Татарка
Деревня Годылево

Производство промышленной
продукции (работ, услуг) в сопоставимых ценах
в процентах

Производство
потребительских товаров
в процентах

Номинальная начисленная
среднемесячная заработная
плата за декабрь,
тысяч рублей

106,1
105,0
110,0
104,1
104,2
103,0
105,0
108,4
105,0
130,0
107,3
107,6
114,0
102,0
105,0
108,2
107,4
107,9
108,9
106,1
125,0
105,9
106,0

106,8
107,6
111,0
110,0
104,0
101,5
115,0
110,0
106,0
175,0
111,0
107,1
116,0
101,0
71,0
105,0
110,0
120,0
120,0
107,2
–
103,1
106,0

955,8
972,3
907,7
989,5
949,0
1116,9
1061,1
928,8
1028,5
879,5
920,0
875,0
977,0
1002,6
914,9
919,0
909,9
1188,5
829,8
–
981,2
734,7
780,5
Приложение 4
к решению
Могилевского областного
Совета депутатов
23.12.2009 № 17-1

Поквартальные значения показателя по энергосбережению на 2010 год
(процентов к соответствующему периоду 2009 года)

Показатель по

энергосбережению*

Январь–март

Январь–июнь

Январь–сентябрь

Январь–декабрь

–5

–7

–9

–12

* Определяется как разность между темпами изменения обобщенных энергозатрат (в сопоставимых условиях)
и объема промышленного производства в сопоставимых ценах к уровню 2009 года.

РЕШЕН ИЕ МОГИЛЕ ВСКОГО ОБЛАСТ НОГО ИС ПОЛНИТ ЕЛЬНОГ О КОМИТЕТА

30 декабря 2009 г. № 24-33

9/28885
(22.01.2010)

О внесении дополнения и изменений в решение Могилевского областного исполнительного комитета от 30 декабря 2008 г. № 24-16*
9/28885

На основании пункта 15 части десятой статьи 9 Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции
Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года Могилевский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в часть первую пункта 10 Инструкции о порядке проведения конкурса на право
выполнения автомобильных перевозок пассажиров в городском, пригородном и междугородном внутриобластном регулярном сообщении в Могилевской области, утвержденной решением Могилевского областного исполнительного комитета от 30 декабря 2008 г. № 24-16
«О порядке организации городских, пригородных и междугородных внутриобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении на территории Могилевской об*

Опубликовано в газете «Магілёўскія ведамасці» 30 января 2010 г.
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№ 9/28885, 9/28930, 9/28935

ласти» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 39, 9/21049;
№ 208, 9/25602), следующие дополнение и изменения:
абзац десятый после слов «производственно-технической базы» дополнить словами
«(комплекс зданий, сооружений, оборудования, предназначенный для хранения, технического обслуживания и ремонта подвижного состава, наличие в штате соответствующих специалистов)»;
абзацы одиннадцатый и двенадцатый исключить;
абзацы тринадцатый–девятнадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым–семнадцатым.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Магілёўскія ведамасці».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

П.М.Рудник

Управляющий делами

Г.А.Воронин

РЕШЕН ИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

23 декабря 2009 г. № 17-8

9/28930

О проведении третьего местного займа
9/28930

(23.01.2010)

На основании пункта 9 статьи 52 Бюджетного кодекса Республики Беларусь, пункта 15
части шестой статьи 16 Закона Республики Беларусь от 20 февраля 1991 года «О местном
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года Могилевский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Провести третий местный заем путем выпуска облигаций.
2. Установить, что:
Могилевский областной исполнительный комитет (далее – облисполком) является эмитентом облигаций;
цель займа – привлечение средств для финансирования временного кассового разрыва между доходами и расходами областного бюджета;
общий объем эмиссии облигаций составляет 51 500 000 000 (пятьдесят один миллиард
пятьсот миллионов) белорусских рублей;
срок обращения облигаций – по 30 декабря 2010 г. с правом конвертации в облигации следующего выпуска с более поздним сроком погашения;
размещение облигаций производится путем закрытой продажи.
3. Финансовому управлению облисполкома предусмотреть в областном бюджете на
2010 год средства на выплату процентного дохода по облигациям, а также на иные расходы,
связанные с организацией и обслуживанием займа, и средства на погашение облигаций.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
по бюджету, финансам, налогообложению Могилевского областного Совета депутатов.
Председатель

В.И.Пантюхов

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
А.М.Харковец
21.12.2009
РЕШЕН ИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

23 декабря 2009 г. № 17-9

9/28935

О предоставлении льгот по налогам, сборам (пошлинам)*
9/28935

(23.01.2010)

На основании части шестой пункта 4 статьи 43 Общей части Налогового кодекса Республики Беларусь Могилевский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Делегировать Могилевскому областному исполнительному комитету право предоставлять льготы по налогам, сборам (пошлинам), полностью зачисляемым в областной бюджет:
отдельным плательщикам – физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями, исходя из их имущественного положения;
отдельным категориям плательщиков в порядке и на условиях, определяемых Президентом
Республики Беларусь, Налоговым кодексом Республики Беларусь и (или) иными законами.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Магілёўскія ведамасці».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель
*

В.И.Пантюхов

Опубликовано в газете «Магілёўскія ведамасці» 4 февраля 2010 г.
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РЕШЕН ИЕ МОГИЛЕВСКОГО ОБЛАС ТНОГ О СОВЕТ А ДЕПУ ТАТОВ

23 декабря 2009 г. № 17-15

9/29120
(01.02.2010)

О внесении изменений в решение Могилевского областного Совета
депутатов от 10 мая 2007 г. № 3-4
9/29120

На основании пункта 1 части шестой статьи 16 Закона Республики Беларусь от 20 февраля
1991 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в редакции Закона
Республики Беларусь от 10 января 2000 года Могилевский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к Программе развития здравоохранения Могилевской области на
2007–2010 годы, утвержденной решением Могилевского областного Совета депутатов от
10 мая 2007 г. № 3-4 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 156, 9/8616), следующие изменения:
в пункте 2:
подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«2.1.2 Обеспечение вра- Управление здрачеб ных ам бу ла- воохранения, горторий автотранс- райисполкомы
портом

2007
2008
2009
2010

180,0
180,0
190,0
–

–
–
–
–

180,0
180,0
190,0
–

По вы ше ние Фи нан си ро вакачества ока- ние в рамках Гозания СМП су дар ст вен ной
программы возрождения и развития села на
2005–2010 годы»;

подпункт 2.5.9 изложить в следующей редакции:
«2.5.9 Обеспечение бесплат ными ме дицинскими препара та ми при следую щих за бо леваниях:
гипотиреоз – левотироксин натрия
первичный гипопаратиреоз – препараты кальция и
витамин Д
синдром гиперсома то тро пиз ма –
соматостатин пролон ги ро ван но го
действия
синдром гипокортицизма – гидрокортизон
ги пер про лак тинемия – каберголин

Управление здравоохранения, организации здравоохранения

2007
2008
2009
2010

387,9
389,8
391,7
–

–
–
–
–

387,9
389,8
391,7
–

Сни же ние В пределах выдеуров ня за- ленных средств
бо ле вае мости

Управление здравоохранения, организации здравоохранения
Управление здравоохранения, организации здравоохранения

2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010

62,3
62,3
62,3
–
838,7
838,7
838,7
–

–
–
–
–
–
–
–
–

62,3
62,3
62,3
–
838,7
838,7
838,7
–

Сни же ние
уров ня забо ле вае мости
Сни же ние
уров ня забо ле вае мости

В пределах выделенных средств

Управление здравоохранения, организации здравоохранения
Управление здравоохранения, организации здравоохранения
Управление здравоохранения, организации здравоохранения

2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010

21,3
21,3
21,3
–
187,8
187,8
187,8
–
13,9
14,6
15,3
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

21,3
21,3
21,3
–
187,8
187,8
187,8
–
13,9
14,6
15,3
–

Сни же ние
уров ня забо ле вае мости
Сни же ние
уров ня забо ле вае мости
Сни же ние
уров ня забо ле вае мости

В пределах выделенных средств

2007
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010

2,8
2,8
2,8
–
36,3
36,3
36,3
–

–
–
–
–
–
–
–
–

2,8
2,8
2,8
–
36,3
36,3
36,3
–

Сни же ние
уров ня забо ле вае мости
Сни же ние
уров ня забо ле вае мости

В пределах выделенных средств

–
–
–
–

58,8
87,8
58,8
–

Улучшение В пределах выдеди аг но сти- ленных средств»;
ки при выявлении возбу ди те лей
особо опасных и карантинных
инфекций

син дром ги по гонадизма – эстрогены и тесто стерон про лон ги рованного действия
ф е о х р о м а ци т о- Управление здрама – альфа-адре- воохранения, орноблокаторы
ганизации здравоохранения
син дром ги пер- Управление здракортицизма – ин- воохранения, оргибиторы стерои- ганизации здраводогенеза
охранения

В пределах выделенных средств

В пределах выделенных средств
В пределах выделенных средств

В пределах выделенных средств»;

подпункт 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2 Оснащение сани- Управление здратарным транспор- во охране ния, обтом (18 ед.)
ластной ЦГЭиОЗ

2007
2008
2009
2010

58,8
87,8
58,8
–
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из подпункта 3.1 пункта 3 цифры «3 997,0» исключить;
позиции:
«ИТОГО (по годам)

2007
2008
2009
2010

13 675,86
13 604,5
12 839,45
12 521,3
52 641,11

32 231
355,75
3 568,85
2 895,7
10 043,61

10 452,55
13 248,75
9 270,6
9 625,6
42 597,5»

2007
2008
2009
2010

13 675,86
13 604,5
12 839,45
6 716,6
46 836,41

32 231
355,75
3 568,85
2 895,7
10 043,4

10 452,55
13 248,75
9 270,6
3 820,9
36 792,8».

ВСЕГО

заменить позициями:
«ИТОГО (по годам)

ВСЕГО

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

В.И.Пантюхов

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра здравоохранения
Республики Беларусь
Р.А.Часнойть
04.12.2009
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