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РЕШЕНИЕ МОГИЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

15 апреля 2020 г. № 5-133 

Об изменении решения Могилевского городского 

исполнительного комитета от 28 апреля 2018 г. № 7-30 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 
№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Могилевский 
городской исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о постоянно действующей комиссии по координации работы 
по содействию занятости населения в городе Могилеве, утвержденное решением 
Могилевского городского исполнительного комитета от 28 апреля 2018 г. № 7-30, 
следующие изменения: 

в пункте 4: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«исключения граждан, подтвердивших свою занятость, из списка трудоспособных 

граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определяемые Советом 
Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное 
возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, утвержденного решением 
горисполкома (далее – список);»; 

абзацы шестой, седьмой исключить; 
абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«рассмотрения проблемных вопросов организации и координации работы 

заинтересованных органов и организаций по содействию занятости населения, 
обеспечения деятельности постоянно действующих комиссий администраций районов 
города Могилева;»; 

в пункте 5: 
абзацы второй–пятый исключить; 
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
«исключать из списков граждан, которые относятся к категориям, указанным 

в пунктах 3 и 4 Положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым 
в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых 
в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов 
и организаций, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 31 марта 2018 г. № 239;»; 

пункт 15 исключить; 
пункты 16, 17 изложить в следующей редакции: 
«16. Для работы с трудоспособными гражданами, не занятыми в экономике, 

комиссией используется база данных. После получения доступа к базе данных комиссия 
организует работу с гражданами, сведения о которых содержатся в ней. 

17. Формирование и утверждение списков осуществляется постоянно действующей 
комиссией по координации работы по содействию занятости населения в Ленинском 
районе г. Могилева и постоянно действующей комиссией по координации работы 
по содействию занятости населения при администрации Октябрьского района г. Могилева 
в порядке, установленном Примерным положением о постоянно действующей комиссии 
по координации работы по содействию занятости населения, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2018 г. № 240.». 

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