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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

3 июня 2015 г. № 13-5 

О внесении изменений в решение Климовичского 

районного Совета депутатов от 13 апреля 2011 г. № 11-

3 

Во исполнение пункта 4 Указа Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2014 г. 

№ 535 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 16 декабря 

2013 г. № 563», на основании абзаца второго пункта 7 Указа Президента Республики 

Беларусь от 26 июля 2010 г. № 388 «О порядке распоряжения государственным 

жилищным фондом» и подпункта 1.5 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 

4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» 

Климовичский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Климовичского районного Совета депутатов от 13 апреля 

2011 г. № 11-3 «О порядке распоряжения жилыми помещениями, находящимся в районной 

коммунальной собственности» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2011 г., № 57, 9/40932) следующие изменения: 

в названии, преамбуле, абзацах первом–третьем подстрочного примечания к 

преамбуле слова «районной коммунальной собственности» заменить словами 

«собственности Климовичского района»; 

в части первой подпункта 1.1.1 пункта 1: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«возмездной или безвозмездной основе в частную собственность находящихся в 

собственности Климовичского района (далее – районная коммунальная собственность)» 

жилых домов, квартир, а также не завершенных строительством жилых домов (квартир)** 

(долей в праве собственности на жилые дома, квартиры, не завершенные строительством 

жилые дома (квартиры) (далее – жилые помещения) юридическим лицам;»; 

из абзаца четвертого слова «, за исключением граждан, имеющих право на 

приобретение жилых помещений, отчуждаемых в соответствии с пунктом 2 настоящего 

решения» исключить; 

пункты 2, 3, абзац четвертый подпункта 4.1.3 пункта 4 исключить; 

Инструкцию о порядке и условиях продажи жилых помещений, находящихся в 

районной коммунальной собственности, утвержденную этим решением, признать 

утратившей силу. 

2. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в районной газете «Родная 

нiва». 

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

  
Председатель Н.Н.Долгун 
  
 


