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9/28024Об ус та нов ле нии ко эф фи ци ен тов ме сто на хо ж де ния 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 ос но ва нии пунк та 8 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» Мин ский
об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ко эф фи ци ен ты ме сто на хо ж де ния 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 го су дар ст вен ной соб ст вен но -
сти, а так же в соб ст вен но сти хо зяй ст вен ных об ществ, в от но ше нии ко то рых Рес пуб ли ка Бе -
ла русь ли бо ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ная еди ни ца, об ла дая ак ция ми (до ля ми в ус тав -
ных фон дах), мо жет оп ре де лять ре ше ния, при ни мае мые эти ми хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва -
ми, и тор го вых мест на рын ках и тор го вых объ ек тах го су дар ст вен ной и ча ст ной форм соб ст -
вен но сти в пре де лах на се лен ных пунк тов Мин ской об лас ти, при ме няе мые при рас че те ста вок 
аренд ной пла ты, в со от вет ст вии с 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 ных 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), со глас но при ло же нию 1.

2. При знать ут ра тив ши ми си лу ре ше ния Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та со глас но при ло же нию 2.

3. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2010 г.
4. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.В.Мир чук

При ло же ние 1
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
04.12.2009 № 1206

Коэффициенты местонахождения капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений, их частей, находящихся в государственной собственности,

а также в собственности хозяйственных обществ, в отношении которых Республика Беларусь
либо административно-территориальная единица, обладая акциями (долями в уставных

фондах), может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами, и
торговых мест на рынках и торговых объектах государственной и частной форм собственности 
в пределах населенных пунктов Минской области, применяемые при расчете ставок арендной

платы
На име но ва ние на се лен но го

пунк та Ме сто на хо ж де ние зда ний, со ору же ний в пре де лах на се лен но го пунк та Ко эф фи ци ент ме сто -
рас по ло же ния

Го род Жо ди но Про спек ты Ле ни на, Мира, Ф.Ско ри ны, Ве ни сье; ули цы 50 лет Ок тяб -
ря, 40 лет Ок тяб ря, Га га ри на, 8 Мар та, Су хо гряд ская, Ро кос сов ско го,
Ти ми ря зе ва, На уч ная, Ка ли нов ско го, Ле бе дев ско го, Де ре вян ко, Сы -
ро к ва ша, Со вет ская, Мо с ков ская; пе ре улок Ав то за вод ской 

1,0

Все ос таль ные ули цы, пе ре ул ки, про ез ды 0,9
Го род Клецк, го род Круп ки На всей тер ри то рии, за ис клю че ни ем тер ри то рии быв ше го во ен но го

го род ка 
1,0

На тер ри то рии быв ше го во ен но го го род ка 0,6
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На име но ва ние на се лен но го
пунк та Ме сто на хо ж де ние зда ний, со ору же ний в пре де лах на се лен но го пунк та Ко эф фи ци ент ме сто -

рас по ло же ния

Го род Слуцк На всей тер ри то рии, за ис клю че ни ем тер ри то рии быв ше го 13-го во -
ен но го го род ка 

1,0

На тер ри то рии быв ше го 13-го во ен но го го род ка 0,6
Дру гие на се лен ные пунк -
ты (а так же объ ек ты, рас -
по ло жен ные вне ад ми ни -
ст ра тив ных гра ниц на се -
лен ных пунк тов)

На всей тер ри то рии 1,0

При ло же ние 2
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
04.12.2009 № 1206

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу решений Минского областного
исполнительного комитета

1. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 31 де каб ря 2002 г. № 946
«Об упо ря до че нии оп ре де ле ния раз ме ров аренд ной пла ты за сда вае мые в арен ду объ ек ты,
рас по ло жен ные на тер ри то рии Мин ской об лас ти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 36, 9/2503).

2. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 6 ию ня 2003 г. № 427
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке про ве де ния аук цио нов по пре дос тав ле нию юри ди -
че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям во вре мен ное поль зо ва ние тор го вых
пло ща дей в пунк тах про да жи, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 72, 9/2737).

3. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 1 ок тяб ря 2003 г. № 758
«Об ут вер жде нии По ло же ния об об ла ст ной ко мис сии по упо ря до че нию ис поль зо ва ния зда -
ний, со ору же ний и иных по ме ще ний, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Мин ской об лас ти» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 120, 9/2980).

4. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 ию ля 2004 г. № 680
«О тор го вых пло ща дях в пунк тах про да жи, рас по ло жен ных на тер ри то рии Мин ской об лас -
ти, пре дос тав ляе мых во вре мен ное поль зо ва ние пу тем про ве де ния от кры то го аук цио на» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 131, 9/3613).

5. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 1 но яб ря 2004 г. № 1019
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 26 ию ля 2004 г. № 680» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2004 г., № 182, 9/3795).

6. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 21 фев ра ля 2005 г. № 130
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 26 ию ля 2004 г. № 680» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 46, 9/4024).

7. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 3 мая 2005 г. № 398
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 26 ию ля 2004 г. № 680» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 80, 9/4209).

8. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 2 ав гу ста 2005 г. № 684
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 26 ию ля 2004 г. № 680» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2005 г., № 131, 9/4413).

9. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 1 де каб ря 2005 г. № 1071
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 26 ию ля 2004 г. № 680» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 12, 9/4762).

10. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 10 фев ра ля 2006 г.
№ 117 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та от 31 де каб ря 2002 г. № 946» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 46, 9/4929).

11. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 31 мая 2006 г. № 533
«О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 ию -
ля 2004 г. № 680» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 97, 9/5218).

– 3 –

№ 9/28024 Мин ская  об ласть 18.01.2010

Окон ча ние табл.



12. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 20 ию ля 2006 г. № 704
«О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 ию -
ля 2004 г. № 680» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 135, 9/5323).

13. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 12 сен тяб ря 2006 г.
№ 918 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но -
го ко ми те та от 1 ок тяб ря 2003 г. № 758» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 154, 9/5415).

14. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 мар та 2007 г. № 305
«О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 ию -
ля 2004 г. № 680» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 112, 9/7990).

15. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 3 ап ре ля 2007 г. № 335
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 31 де каб ря 2002 г. № 946» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2007 г., № 112, 9/7886).

16. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 12 ию ля 2007 г. № 760
«О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 ию -
ля 2004 г. № 680» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 190, 9/9527).

17. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 28 ав гу ста 2007 г. № 993
«О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 31 де -
каб ря 2002 г. № 946» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 229, 9/10504).

18. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 но яб ря 2007 г. № 1392 
«О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 ию -
ля 2004 г. № 680» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 307, 9/12232).

19. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 2 ап ре ля 2008 г. № 353
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 31 де каб ря 2002 г. № 946» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2008 г., № 112, 9/15028).

20. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 4 ап ре ля 2008 г. № 364
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке пре дос тав ле ния юри ди че ским и фи зи че ским ли цам
в без воз мезд ное поль зо ва ние об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про -
из вод ст вен ных по ме ще ний под оформ лен ные до го во ром обя за тель ст ва по соз да нию ра бо чих
мест» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 112,
9/15014).

21. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 22 ап ре ля 2008 г. № 456
«Об ус та нов ле нии по вы шаю щих ко эф фи ци ен тов, при ме няе мых при рас че те ста вок аренд ной 
пла ты, для от дель ных об ще ст вен ных, ад ми ни ст ра тив ных и пе ре обо ру до ван ных про из вод ст -
вен ных зда ний, со ору же ний и по ме ще ний, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 125, 9/15431).

22. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 23 мая 2008 г. № 565
«О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 ию -
ля 2004 г. № 680» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 151, 9/16163).

23. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 23 мая 2008 г. № 566
«О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 1 ок -
тяб ря 2003 г. № 758» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г.,
№ 151, 9/16148).

24. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 мая 2008 г. № 592
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 22 ап ре ля 2008 г. № 456» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2008 г., № 151, 9/16094).

25. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 2 ию ля 2008 г. № 747
«Об ус та нов ле нии по ни жаю ще го ко эф фи ци ен та к ба зо вым став кам аренд ной пла ты» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 190, 9/17094).

26. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 8 сен тяб ря 2008 г.
№ 1015 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та от 22 ап ре ля 2008 г. № 456» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2008 г., № 229, 9/18329).

27. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 8 де каб ря 2008 г. № 1334
«О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 ию -
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ля 2004 г. № 680» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 8,
9/20347).

28. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 13 ян ва ря 2009 г. № 25
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 22 ап ре ля 2008 г. № 456» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 47, 9/21317).

29. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 3 фев ра ля 2009 г. № 82
«О вне се нии из ме не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 ию -
ля 2004 г. № 680» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 47, 9/21628).

30. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 6 ап ре ля 2009 г. № 323
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 22 ап ре ля 2008 г. № 456» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 112, 9/23614).

31. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 6 ап ре ля 2009 г. № 341
«О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 ию -
ля 2004 г. № 680» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 112, 9/23406).

32. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 17 ию ня 2009 г. № 600
«О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 26 ию -
ля 2004 г. № 680» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 177, 9/24928).

33. Ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 30 ию ня 2009 г. № 654
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та от 22 ап ре ля 2008 г. № 456» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 190, 9/25427).

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
9 де каб ря 2009 г. № 1250

9/28119
(22.12.2009)

9/28119О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 18 фев ра ля 2009 г. № 145*

На ос но ва нии пунк та 23 час ти де ся той ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 фев ра -
ля 1991 го да «О ме ст ном управ ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да Мин ский об ла ст ной ис пол ни тель ный
ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. По зи цию 4 в при ло же нии 2 к ре ше нию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те -
та от 18 фев ра ля 2009 г. № 145 «О по став ках (за куп ках) ле кар ст вен ных средств, из де лий ме -
ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки для нужд Мин ской об лас ти на 2009 год»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 73, 9/22180; № 190,
9/25331) ис клю чить.

2. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Л.Ф.Кру пец

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.В.Мир чук

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
16 де каб ря 2009 г. № 231

9/28120
(22.12.2009)

9/28120Об из ме не нии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва
Мин ской об лас ти

На ос но ва нии ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри аль ном де ле нии и по ряд ке ре ше ния во про сов ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри -
аль но го уст рой ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь» Мин ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Пре об ра зо вать Бобр ский пос со вет в Бобр ский сель со вет Круп ско го рай она.
2. Круп ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов, Круп ско му рай он но му ис пол ни тель но му ко -

ми те ту рас смот реть в ус та нов лен ном по ряд ке во прос о пре об ра зо ва нии Бобр ско го пос со ве та и
вне сти в со от вет ст вии с пунк том 1 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро вую
до ку мен та цию, 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.

3. Уп разд нить ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни цы – Пет ро вич ский и При леп -
ский сель со ве ты Смо ле вич ско го рай она.
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4. Из ме нить гра ни цы:
4.1. Драч ков ско го сель со ве та Смо ле вич ско го рай она, вклю чив в его со став тер ри то рию

уп разд нен но го Пет ро вич ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Бе рё зо вая Го ра,
Бы ка чи но, Во лма, Де хань, Зе лё ный Лу жок, За ре чье, За дво рье, За ям ное, За го рье, Ка ли та,
Ку ле шов ка, Лу ко во, Ло зо вый Куст, Пет ро ви чи, Пер ше май ская, Плю щай, Сам со нов ка, Уз -
ба ро ги, Чир во ный Лу жок, вхо див шие в со став Пет ро вич ско го сель со ве та;

4.2. Озе риц ко-Сло бод ско го сель со ве та Смо ле вич ско го рай она, вклю чив в его со став часть
тер ри то рии уп разд нен но го При леп ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Анош -
ки, Виш ня, Дуб ро ва, Куд ри щи но, Ля ды, При ле пы, При стро мы, При леп ская Усяж ка, Руд -
ня, вхо див шие в со став При леп ско го сель со ве та;

4.3. Усяж ско го сель со ве та Смо ле вич ско го рай она, вклю чив в его со став часть тер ри то рии
уп разд нен но го При леп ско го сель со ве та, в том чис ле на се лен ные пунк ты Вы со кое, Из биц кое,
Ко ва лев щи на, Та ду ли но, Уся жа, вхо див шие в со став При леп ско го сель со ве та.

5. Смо ле вич ско му рай он но му Со ве ту де пу та тов и Смо ле вич ско му рай он но му ис пол ни -
тель но му ко ми те ту рас смот реть в ус та нов лен ном по ряд ке во про сы о ли к ви да ции Пет ро вич -
ско го и При леп ско го сель ских Со ве тов де пу та тов и сель ских ис пол ни тель ных ко ми те тов,
вне сти в со от вет ст вии с пунк та ми 3 и 4 на стоя ще го ре ше ния из ме не ния в зе мель но-ка да ст ро -
вую до ку мен та цию и в де ся ти днев ный срок под го то вить и пред ста вить в на уч но-про из вод ст -
вен ное го су дар ст вен ное рес пуб ли кан ское уни тар ное пред при ятие «На цио наль ное ка да ст ро -
вое агент ст во» не об хо ди мые до ку мен ты для вне се ния из ме не ний в еди ный ре естр ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. На стоя щее ре ше ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель С.М.Ге ра си мо вич

РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
16 де каб ря 2009 г. № 229

9/28124
(23.12.2009)

9/28124О вне се нии до пол не ний в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го Со ве та де -
пу та тов от 22 де каб ря 2008 г. № 154*

На ос но ва нии час ти пя той пунк та 3 ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря
2008 го да «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2009 год», пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2009 г. № 480 «О до пол ни тель ных ме рах го су дар ст вен ной под -
держ ки кон но го спор та в Рес пуб ли ке Бе ла русь», пунк та 5 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 16 но яб ря 2009 г. № 549 «О не ко то рых во про сах соз да ния со вме ст ным от кры тым
ак цио нер ным об ще ст вом «Фе рейн» фар ма цев ти че ско го про из вод ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь», пунк та 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 но яб ря 2009 г. № 550-дсп Мин -
ский об ла ст ной Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Пункт 9 Ин ст рук ции о транс порт ном сбо ре на об нов ле ние и вос ста нов ле ние транс пор та
об ще го поль зо ва ния, ис поль зуе мо го на мар шру тах в го род ском пас са жир ском, при го род ном
и ме ж ду го род ном ав то бус ном со об ще нии, и сбо ре на со дер жа ние и раз ви тие ин фра струк ту ры
го ро да (рай она), ут вер жден ной ре ше ни ем Мин ско го об ла ст но го Со ве та де пу та тов от 22 де каб -
ря 2008 г. № 154 «Об ут вер жде нии ин ст рук ций» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 34, 9/20846; № 190, 9/25234; № 294, 9/27427), до пол нить аб за -
ца ми че тыр на дца тым–ше ст на дца тым сле дую ще го со дер жа ния:

«Бе ло рус ской фе де ра ции кон но го спор та, ее ор га ни за ци он ных струк тур, спе циа ли зи ро -
ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний по кон но му спор ту;

Ки тай ской на цио наль ной кор по ра ции по за ру беж но му эко но ми че ско му со труд ни че ст ву;
со вме ст но го от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Фе рейн» – в час ти при бы ли, по лу чен ной

при пе ре да че пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са на уч но-про из вод ст вен но го рес -
пуб ли кан ско го уни тар но го пред при ятия «Диа лек».».

2. Опуб ли ко вать на стоя щее ре ше ние в га зе те «Мiнская праўда».
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 С.М.Ге ра си мо вич
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РЕШЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
8 де каб ря 2009 г. № 1238

9/28131
(23.12.2009)

9/28131О вне се нии из ме не ния в ре ше ние Мин ско го об ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та от 27 ян ва ря 2003 г. № 45*

На ос но ва нии под пунк та 1.3 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мая
1999 г. № 285 «О не ко то рых ме рах по ста би ли за ции цен (та ри фов) в Рес пуб ли ке Бе ла русь»,
ста тьи 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 1999 го да «О це но об ра зо ва нии» и пунк та 1 по -
ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1999 г. № 943 «Об ут вер жде -
нии пе реч ня со ци аль но зна чи мых то ва ров (ра бот, ус луг), це ны (та ри фы) на ко то рые ре гу ли -
ру ют ся Ми ни стер ст вом эко но ми ки, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом» Мин ский
об ла ст ной ис пол ни тель ный ко ми тет РЕ ШИЛ:

1. При ло же ние 3 к ре ше нию Мин ско го об ла ст но го ис пол ни тель но го ко ми те та от 27 ян ва -
ря 2003 г. № 45 «О по ряд ке ре гу ли ро ва ния цен (та ри фов), над ба вок на то ва ры (ра бо ты, ус лу -
ги) для ме ст но го по треб ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
2003 г., № 36, 9/2487; № 132, 9/3033; 2004 г., № 80, 9/3423; 2005 г., № 63, 9/4083; 2006 г.,
№ 97, 9/5178; 2008 г., № 86, 9/14512; 2009 г., № 21, 9/20609; № 203, 9/25598) из ло жить в
сле дую щей ре дак ции:

«При ло же ние 3
к решению
Минского областного
исполнительного комитета
27.01.2003 № 45
(в редакции решения
Минского областного
исполнительного комитета
08.12.2009 № 1238)

Предельные торговые надбавки на товары (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам
организаций-изготовителей или ценам, сформированным юридическими лицами и

индивидуальными предпринимателями, закупившими товар за пределами республики
(в про цен тах)

Но мер
по зи ции На име но ва ние про дук ции

Для ор га ни за ций тор гов ли
всех форм соб ст вен но сти, ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма -
те лей, за ис клю че ни ем ука -

зан ных в гра фе 4

Для ор га ни за ций по тре би тель ской
коо пе ра ции; от де лов и управ ле ний
ра бо че го снаб же ния; Ми ни стер ст ва

обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, рас по ло жен ных в

сель ской ме ст но сти

1 2 3 4

1 То ва ры для де тей (по пе реч ню, оп ре де ляе мо му 
Ми ни стер ст вом тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Бе ло рус ским рес пуб ли кан ским сою зом
по тре би тель ских об ществ)

25 27

2 За ме ни те ли са ха ра для боль ных са хар ным
диа бе том

25 25».

2. На стоя щее ре ше ние опуб ли ко вать в га зе те «Мiнская праўда».
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 Л.Ф.Кру пец

Ис пол няю щий обя зан но сти управ ляю ще го де ла ми А.В.Мир чук

– 7 –

№ 9/28131 Мин ская  об ласть 18.01.2010

* Опуб ли ко ва но в га зе те «Мінская праўда» 29 де каб ря 2009 г.


