
30 июня 2017 г. № 38-4 

О внесении изменений в некоторые 
решения Кировского районного Совета 
депутатов 

На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» Кировский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в следующие решения Кировского районного 
Совета депутатов: 

1.1. в решении Кировского районного Совета депутатов от       
28 декабря 2010 г. № 7-8 «О порядке учета объектов районной 
коммунальной собственности, находящихся только в собственности 
государства» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., № 28, 9/38814): 

в названии и пункте 1 слова «районной коммунальной 
собственности» заменить словами «собственности Кировского района»; 

в Инструкции о порядке учета объектов районной коммунальной 
собственности, находящихся только в собственности государства, 
утвержденной этим решением: 

в названии и пункте 1 слова «районной коммунальной 
собственности» заменить словами «собственности Кировского района»; 

в пункте 2 слова «управлениями, отделами» заменить словами 
«структурными подразделениями»; 

в пункте 4 слова «районной коммунальной собственности» заменить 
словами «собственности Кировского района». 

1.2. в решении Кировского районного Совета депутатов от           
28 декабря 2011 г. № 17-7 «Об утверждении Инструкции о порядке 
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выплаты вознаграждения лицу, осуществляющему доверительное 
управление находящимися в районной коммунальной собственности 
акциями открытого акционерного общества» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 11, 9/47021): 

в названии и пункте 1 слова «районной коммунальной 
собственности» заменить словами «собственности Кировского района»; 

в названии, пунктах 1 и 2 Инструкции о порядке выплаты 
вознаграждения лицу, осуществляющему доверительное управление 
находящимися в районной коммунальной собственности акциями 
открытого акционерного общества, утвержденной этим решением, слова 
«районной коммунальной собственности» заменить словами 
«собственности Кировского района»; 

1.3. в решении Кировского районного Совета депутатов от              
19 ноября 2012 г. № 23-4 «Об отдельных вопросах распоряжения 
имуществом, находящимся в районной коммунальной собственности и 
расположенным на территории средних, малых городских поселений, 
сельской местности» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 13.12.2012, 9/54590): 

в названии слова «районной коммунальной собственности» заменить 
словами «собственности Кировского района»; 

в пункте 1: 
в подпункте 1.1 слова «районной коммунальной собственности» 

заменить словами «собственности Кировского района»; 
в подпункте 1.5 слово «индекса» заменить словом «индексов»; 
подпункт 1.7 исключить. 
2. Кировскому районному исполнительному комитету принять меры 

по реализации настоящего решения. 
3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в районной 

газете «Кiравец». 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
  

Председатель Г.П.Слабодникова 
 
 
 
 
 
 
 


