
О признании утратившими силу 
некоторых решений Хотимского районного 
исполнительного комитета 
 

Во исполнение части первой пункта 2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 21 января 2016 г. № 18 «О признании утратившими силу 

указов Президента Республики Беларусь», на основании пункта 1 статьи 

40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Хотимский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Признать утратившими силу решения Хотимского районного 

исполнительного комитета по перечню согласно приложению. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
Первый заместитель председателя 
Хотимского районного 
исполнительного комитета      Д.В.Хайновский 
 
Заместитель председателя Хотимского 
районного исполнительного 
комитета         Н.А.Хучев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 
 

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

ХОЦІМСКІ РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 
 

ХОТИМСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 
   

21 июня 2017 г. № 13-1   

   

г.п. Хоцімск  г.п.Хотимск 

   

 



Приложение 
к решению  
Хотимского районного 
исполнительного комитета 
21.06.2017 № 13-1 

 
Перечень 
утративших силу решений Хотимского районного 
исполнительного комитета 
 

1. Решение Хотимского районного исполнительного комитета от 
19 марта 2008 г. № 6-3 «О порядке организации государственной 

регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) юридических лиц 

и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, в Хотимском районе» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 247, 9/15774). 

2. Решение Хотимского районного исполнительного комитета от 

30 июня 2008 г. № 13-1 «Об утверждении Положения о постоянно 

действующей комиссии по контролю за экономией и рациональным 
использованием топливно-энергетических и материальных ресурсов при 

Хотимском районном исполнительном комитете» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 260, 9/16977). 

3. Решение Хотимского районного исполнительного комитета от 

13 марта 2009 г. № 6-1 «Об учреждении премии Хотимского районного 

исполнительного комитета за лучшее результаты в области экономии и 

бережливости» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 182, 9/22956). 

4. Решение Хотимского районного исполнительного комитета от 

18 мая 2009 г. №10-3 «Об установлении норматива рентабельности при 

формировании оптовых надбавок к отпускным ценам при реализации 

твердого топлива филиалом «Хотимский райтопсбыт» Могилевского 

коммунального областного унитарного производственного предприятия 

«Облтопливо» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2009 г., № 195, 9/24747). 
5. Решение Хотимского районного исполнительного комитета от 

17 февраля 2010 г. № 4-10 «Об утверждении форм договоров» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 

91, 9/30259). 

6. Решение Хотимского районного исполнительного комитета от 

6 апреля 2011 г. № 7-17 «О поощрении талантливой молодежи»  

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 

55, 9/40842). 


