
МАГ1ЛЁУСК1 АБЛАСНЫ 
САВЕТ ДЭПУТАТАУ

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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ДВАЦЦАТЬ СЁМАГА СКЛ1КАННЯ

КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

г. Kipaycx г. Кировск

1 июля 2014 г. № 4-3

О внесении дополнения и 
изменений в решение Кировского 
районного Совета депутатов 
от 23 октября 2012 г. № 22-3

На основании подпункта 1.5 пункта 1 статьи 17 Закона Республики 
Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении 
в Республике Беларусь» Кировский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 8 Инструкции о порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в районной коммунальной 
собственности, утвержденной решением Кировского районного Совета 
депутатов от 23 октября 2012 г. № 22-3 «О некоторых вопросах 
управления и распоряжения имуществом» (Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 24.11.2012, 9/54143; 25.07.2013, 
9/59149; 01.08.2013, 9/59306), следующие дополнение и изменения: 

дополнить пункт подпунктом 8.2.51 следующего содержания:
«8.2.5\  сдача в аренду (согласование сдачи в субаренду), а также в 

соответствии с законодательными актами передача в безвозмездное 
пользование находящихся в районной коммунальной собственности 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, 
машино-мест, их частей, иного недвижимого имущества (за исключением 
незавершенных законсервированных капитальных строений), машин, 
оборудования, транспортных средств:

закрепленных на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за коммунальными юридическими лицами, подчиненными
райисполкому, сельскими исполнительными комитетами;
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закрепленных на праве оперативного управления за районными 
органами управления;

закрепленных на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за коммунальными юридическими лицами, которыми 
уполномочены управлять районные органы управления;

негосударственных юридических лиц и республиканских 
государственно-общественных объединений, которым имущество 
передано по договору безвозмездного пользования;»; 

подпункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3. по решению районных органов управления - приобретение 

безвозмездно в районную коммунальную собственность, в оперативное 
управление районных органов управления, хозяйственное ведение или 
оперативное управление коммунальных юридических лиц, которыми они 
уполномочены управлять, в том числе из республиканской собственности 
и собственности других административно-территориальных единиц, 
машин, оборудования, транспортных средств;»;

в подпункте 8.4 слово «решению» заменить словом 
«распоряжению»;

подпункт 8.4.2 исключить;
подпункт 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.5. по распоряжению председателя райисполкома - сдача в аренду 

(согласование сдачи в субаренду), а также в соответствии с 
законодательными актами передача в безвозмездное пользование 
находящихся в районной коммунальной собственности капитальных 
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино
мест, их частей, иного недвижимого имущества (за исключением 
незавершенных законсервированных капитальных строений), машин, 
оборудования, транспортных средств закрепленных на праве 
оперативного управления за райисполкомом.».

2. Признать утратившим силу решение Кировского районного 
Совета депутатов от 22 марта 2013 г. № 26-9 «О внесении дополнения в 
решение Кировского районного Совета депутатов от 23 октября 2012 г. № 
22-3» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
01.08.2013,9/59306).

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

Председатель

Главное управление юстиции 
Могилёвского областного исполнительного

Нормативный правовой акт
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комитета


