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26 ноября 2014 г. № 9-4

Об утверждении Инструкции о 
порядке формирования перечня по 
объектам концессии Кировского 
района

На основании абзаца второго статьи 8, части четвертой статьи 10 и 
во исполнение части второй статьи 39 Закона Республики Беларусь от 12 
июля 2013 года «О концессиях» Кировский районный Совет депутатов

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке формирования 
перечня по объектам концессии Кировского района.

2. Кировскому районному исполнительному комитету принять меры 
по реализации настоящего решения.

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

РЕШИЛ:

Председатель

/

Н.А.Каранкевич

УПКП «МОУТ», з. 2796, т. 1000

Глазное управление юстиции 
■ Могилёвского областного исполнительного комитета 

Нормативный правовой акт 
обязательную юридическую экспертизу прошёл



УТВЕРЖДЕНИЕ
решение
Кировского районного 
Совета депутатов 
26.11.2014 № 9-4

Инструкция о порядке
формирования перечня по 
объектам концессии Кировского 
района

1. Настоящая Инструкция определяет порядок формирования 
перечня по объектам концессии Кировского района, отнесенным в 
соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Беларусь от 
15 июля 2010 года «Об объектах, находящихся только в собственности 
государства, и видах деятельности, на осуществление которых 
распространяется исключительное право государства» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 184, 2/1721, 
национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
26.07.2012, 2/1979; 11.01.2014, 2/2104) к объектам, находящимся только 
в собственности государства (далее - объекты).

2. Для целей настоящей Инструкции термины и их определения 
используются в значениях, определенных Законом Республики Беларусь 
от 12 июля 2013 года «О концессиях» (Национальный правовой Интернет- 
портал Республики Беларусь, 25.07.2013, 2/2061).

3. Предложения о формировании перечня по объектам концессии 
Кировского района (далее -  перечень), внесении в него изменений и (или) 
дополнений вносятся в Кировский районный исполнительный комитет 
(далее -  райисполком) ежегодно не позднее 1 февраля:

отделами, управлениями райисполкома;
иными государственными организациями, подчиненными 

непосредственно райисполкому, за которыми объекты закреплены на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

сельскими исполнительными комитетами;
инвесторами и иными лицами, заинтересованными в заключении 

концессионных договоров с Кировским районом.
4. Райисполком осуществляет формирование перечня не позднее 

15 февраля и в установленном порядке вносит на рассмотрение 
Кировского районного Совета депутатов проекты решений об 
утверждении перечня, внесении в него изменений и (или) дополнений не 
позднее 1 марта.

5. Перечень подлежит опубликованию в срок не тозднёё пятнадцати 
календарных дней со дня его утверждения в районной газете «Кф'авец».

Нормативный правовой акт 
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6. Дополнительно перечень размещается в глобальной 
компьютерной сети Интернет на официальном сайте райисполкома, 
государственной организации, уполномоченной на представление 
интересов Республики Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в 
Республику Беларусь, дипломатических представительств и консульских 
учреждений Республики Беларусь.
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