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№ 9/16708

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И МИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
РЕШЕН ИЕ МИНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

19 июня 2008 г. № 682

9/16708
9/16708

(02.07.2008)

О внесении изменений и дополнений в решение Минского областного исполнительного комитета от 26 ноября 2007 г. № 1394

На основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 апреля 2007 г.
№ 421 «Об утверждении кадрового реестра Совета Министров Республики Беларусь и о порядке назначения (утверждения, освобождения) и согласования назначения (освобождения)
на должности, включенные в кадровый реестр Совета Министров Республики Беларусь»
Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в Инструкцию о порядке рассмотрения кадровых вопросов в Минском областном исполнительном комитете, утвержденную решением Минского областного исполнительного комитета от 26 ноября 2007 г. № 1394 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 34, 9/13143), следующие изменения и дополнения:
1.1. главу 3 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 3
НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТИ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ ОБЛИСПОЛКОМА, ПЕРВЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
(ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ) ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ – НАЧАЛЬНИКОВ УПРАВЛЕНИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РАЙОННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ

9. Назначение на должность председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома производится на условиях заключенного контракта распоряжением
председателя облисполкома. Предложения председателю облисполкома о назначении вносят
главное управление организационно-кадровой работы облисполкома и заместитель председателя облисполкома, курирующий вопросы агропромышленного комплекса.
91. Первые заместители (заместители) председателя – начальники управлений сельского
хозяйства и продовольствия районных исполнительных комитетов назначаются на должности председателями районных исполнительных комитетов после письменного согласования
с облисполкомом.
Районные исполнительные комитеты представляют в главное управление организационно-кадровой работы облисполкома необходимые документы на лиц, рекомендуемых на
должность первого заместителя (заместителя) председателя – начальника управления сельского хозяйства и продовольствия районного исполнительного комитета (личный листок по
учету кадров с фотографией, копии документов об образовании, автобиографию, справку-объективку, характеристику, две рекомендации, обоснование, если кандидат не состоит в
резерве, справку о наличии допуска к государственным секретам, показатели хозяйственной
деятельности с последнего места работы).
10. Кандидатуры, представляемые на указанные в пунктах 9 и 91 настоящей Инструкции
должности (далее – кандидатуры), согласовываются у заместителей председателя облисполкома, управляющего делами облисполкома, помощника Президента Республики Беларусь –
главного инспектора по Минской области, председателя облисполкома.
11. После получения положительного заключения главное управление организационно-кадровой работы облисполкома направляет документы в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь для согласования назначения кандидатур государственными органами, предусмотренными соответственно пунктами 39 и 40 порядка назначения (утверждения, освобождения) и согласования назначения (освобождения) на некоторые должности, включенные в кадровый реестр Совета Министров Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 апреля 2007 г.
№ 421 «Об утверждении кадрового реестра Совета Министров Республики Беларусь и о порядке назначения (утверждения, освобождения) и согласования назначения (освобождения)
на должности, включенные в кадровый реестр Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 83, 5/24985).

№ 9/16708, 9/16729, 9/16747

-3-

31.07.2008

При согласовании кандидатур государственными органами, указанными в части первой настоящего пункта, главное управление организационно-кадровой работы облисполкома готовит:
по кандидатуре председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома – проекты контракта и распоряжения председателя облисполкома о назначении на
должность;
по кандидатуре на должность первого заместителя (заместителя) председателя – начальника управления сельского хозяйства и продовольствия районного исполнительного комитета – письмо о согласовании кандидатуры на должность и высылает в районный исполнительный комитет.
12. Освобождение от должностей председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома и первого заместителя (заместителя) председателя – начальника
управления сельского хозяйства и продовольствия районного исполнительного комитета производится соответственно председателем облисполкома и председателем районного исполнительного комитета в порядке, установленном в пунктах 10 и 11 настоящей Инструкции для назначения на должности, после письменного согласования с председателем облисполкома.
13. Копия распоряжения председателя районного исполнительного комитета о назначении (освобождении) первого заместителя (заместителя) председателя – начальника управления сельского хозяйства и продовольствия районного исполнительного комитета высылается в главное управление организационно-кадровой работы облисполкома в течение недели и
хранится в его личном деле.»;
1.2. часть первую пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. Назначение руководителей структурных подразделений облисполкома на условиях
заключенного контракта производится распоряжением председателя облисполкома. Предложения председателю облисполкома о назначении вносят главное управление организационно-кадровой работы облисполкома и заместители председателя (управляющий делами)
облисполкома.*».
1.3. дополнить пункт 20 подстрочным примечанием следующего содержания:
«* Порядок назначения на должность и освобождения от должности председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома предусмотрен в главе 3 настоящей Инструкции.»;

1.4. пункт 25 после слов «первым заместителем председателя облисполкома» дополнить
словами «, председателем облисполкома».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого заместителя
председателя Минского областного исполнительного комитета Щетько В.В. и главное управление организационно-кадровой работы Минского областного исполнительного комитета.
Председатель

Л.Ф.Крупец

Управляющий делами

О.М.Крупенин

РЕШЕН ИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТ НОГО С ОВЕТА ДЕПУТ АТОВ

18 июня 2008 г. № 116

9/16729
9/16729

(07.07.2008)

О внесении изменения в решение Минского областного Совета депутатов от 14 января 2008 г. № 88

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Инструкцию о налоге на услуги, утвержденную решением Минского областного Совета депутатов от 14 января 2008 г. № 88 «Об утверждении инструкций» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 60, 9/13554), следующее изменение:
второй абзац пункта 6 изложить в следующей редакции:
«выручка от реализации парикмахерских услуг, за исключением парикмахерских услуг,
оказываемых салонами и салонами «люкс»;».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мiнская праўда».
Председатель

С.М.Герасимович
РЕШЕН ИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТ НОГО С ОВЕТА ДЕПУТ АТОВ

18 июня 2008 г. № 115

9/16747
9/16747

(08.07.2008)

Об изменении границ Жодин ского, Плисского сельсоветов и
г. Смолевичи Смолевичского района

На основании Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об административно-территориальном делении и порядке решения вопросов административно-территориального
устройства Республики Беларусь» Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
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1. Изменить границы Жодинского сельсовета Смолевичского района, включив в его состав населенные пункты Осово, Калюга, Черный Лес.
2. Изменить границы Плисского сельсовета Смолевичского района, включив в его состав
населенный пункт Присынок.
3. Изменить границы г. Смолевичи, включив в его состав населенные пункты Криница,
Рябый Слуп, Уборки.
4. Смолевичскому районному Совету депутатов, Смолевичскому районному исполнительному комитету, землеустроительной и геодезической службе Смолевичского района и
г. Жодино внести изменения в земельно-кадастровую документацию в соответствии с настоящим решением и 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.
Председатель

С.М.Герасимович
РЕШЕН ИЕ МИНСКОГО ОБЛАСТ НОГО С ОВЕТА ДЕПУТ АТОВ

18 июня 2008 г. № 121

9/16748
9/16748

(08.07.2008)

О внесении изменений и дополнений в решение Минского областного Совета депутатов от 14 января 2008 г. № 86

Минский областной Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Минского областного Совета депутатов от 14 января 2008 г. № 86 «Об
итогах работы народного хозяйства Минской области за 2007 год и прогнозе социально-экономического развития на 2008 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 47, 9/13263) следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 2 цифры «1–6» заменить цифрами «1–7»;
1.2. в приложении 6 к решению графу «Численность занятых в экономике (человек)» изложить в следующей редакции:
«Численность занятых
в экономике (человек)
3

6 680
13 180
5 760
12 450
6 620
6 755
5 035
5 190
5 230
5 865
10 730
4 185
7 510
8 455
5 620
8 555
5 020
5 870
5 030
315
3 130
2 425
2 275
470
1 350
470
2 890
2 160
1 800
520
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-51 270
1 840
2 930
1 220
770
2 360
455
710
163 100»;

1.3. дополнить решение приложением 7 следующего содержания:
«Приложение 7
к решению
Минского областного
Совета депутатов
14.01.2008 № 86

Задание по численности официально не занятых в экономике малых
и средних городских поселений Минской области на 2008 год
(человек)
Численность официально не занятого населения за 2007 год

Задание по численности незанятого
населения на 2008 год

Город (далее – г.) Березино

1 591

1 380

г. Вилейка

6 406

6 000

г. Воложин

1 677

1 500

г. Дзержинск

4 094

3 710

г. Заславль

2 571

2 370

г. Клецк

–66*

–275*

Населенный пункт

г. Копыль

1 874

1 720

г. Крупки

–146*

–310*

г. Логойск

1 790

1 630

г. Любань

1 828

1 650

г. Марьина Горка

4 780

4 450

г. Мядель

362

230

г. Несвиж

1 490

1 260

г. Смолевичи

842

580

г. Старые Дороги

1 795

1 625

г. Столбцы

1 756

1 490

г. Узда

1 270

1 115

г. Фаниполь

2 800

2 620

г. Червень

1 272

1 120

Городской поселок (далее – г.п.) Бобр

355

345

г.п. Городея

–676*

–770*

г.п. Ивенец

519

445

г.п. Красная Слобода

572

500

г.п. Кривичи

157

130

г.п. Мачулищи

4 413

4 370

г.п. Негорелое

144

130

г.п. Плещеницы

2 127

2 040

г.п. Радошковичи

1 605

1 540

г.п. Руденск

–95*

–155*

г.п. Свирь

197

185

1 636

1 590

г.п. Смиловичи

2 088

2 030

г.п. Старобин

1 009

920

г.п. Уречье

863

820

г.п. Холопеничи

99

75

Курортный поселок (далее – к.п.) Нарочь

35

–40*

г.п. Свислочь
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Окончание табл.
Численность официально не занятого населения за 2007 год

Населенный пункт

Рабочий поселок (далее – р.п.) Зеленый Бор

Задание по численности незанятого
населения на 2008 год

424

410

р.п. Правдинский

1 289

1 270

Всего по области

54 747

49 700

* Отрицательное сальдо за счет работающих лиц старше трудоспособного возраста, учтенных в занятом населении, но не учтенных в населении в трудоспособном возрасте, а также лиц, работающих в данном городе и имеющих
адрес постоянного места жительства на других территориях (по данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь).».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на президиум и постоянные
комиссии Минского областного Совета депутатов.
Председатель

С.М.Герасимович
РЕШЕН ИЕ МИНС КОГО ОБЛАС ТНОГ О ИСПОЛН ИТЕЛЬН ОГО КОМИТ ЕТА

26 июня 2008 г. № 692

9/16841
9/16841

(09.07.2008)

О внесении дополнения в решение Минского областного исполнительного комитета от 30 ноября 2007 г. № 1423

Минский областной исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Минского областного исполнительного комитета от 30 ноября 2007 г.
№ 1423 «Об утверждении перечня и форм ведомственной отчетности на 2008 год» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 21, № 9/12700) следующее
дополнение:
в приложении 2 раздел I формы ведомственной отчетности «Отчет об обращениях граждан» дополнить таблицей следующего содержания:
«Выдано
предписаний

представлений

районными и Жодинским городским
исполнительными комитетами

районными и Жодинским городским
исполнительными комитетами

Отчетный период».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего делами
Минского областного исполнительного комитета Крупенина О.М.
Председатель
Управляющий делами

Л.Ф.Крупец
О.М.Крупенин

