
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.10.2016, 9/79000 

РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

27 сентября 2016 г. № 25-6 

О внесении изменений и дополнения в решение 

Климовичского районного Совета депутатов от 

22 июня 2012 г. № 24-11 

На основании пункта 1 статьи 13 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 22 июня 2012 г. 

№ 24-11 «О некоторых вопросах аренды имущества, находящегося в районной 

коммунальной собственности» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 31.08.2012, 9/52401; 15.10.2013, 9/60411) следующие изменения и дополнение: 

1.1. в названии слова «районной коммунальной собственности» заменить словами 

«собственности Климовичского района»; 

1.2. в пункте 1 слова «районной коммунальной собственности» заменить словами 

«собственности Климовичского района»; 

1.3. в пункте 2: 

1.3.1. в подпункте 2.1 слова «управления, отделы», «районной коммунальной 

собственности» заменить соответственно словами «структурные подразделения», 

«собственности Климовичского района»; 

1.3.2. в подпункте 2.4 слова «районной коммунальной собственности» заменить 

словами «собственности Климовичского района»; 

1.4. в пункте 3: 

изложить пункт в следующей редакции: 

«3. Действие настоящего решения не распространяется на находящийся в 

собственности Климовичского района жилищный фонд, линейно-кабельные сооружения 

электросвязи** и на отношения по передаче имущества в финансовую аренду (лизинг) и 

по размещению средств наружной рекламы.»; 

дополнить пункт подстрочным примечанием следующего содержания: 
«______________________________ 

** Для целей настоящего решения термин «линейно-кабельные сооружения электросвязи» имеет 

значение, определенное в Указе Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. № 150 «О некоторых 

вопросах аренды и безвозмездного пользования имуществом» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2012 г., № 39, 1/13414).»; 

1.5. в Инструкции о порядке сдачи в аренду капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в 

районной коммунальной собственности, утвержденной этим решением: 

1.5.1. в названии, пункте 1, части первой пункта 3, частях первой, четвертой пункта 5 

слова «районной коммунальной собственности» заменить словами «собственности 

Климовичского района»; 

1.5.2. в пункте 2 слова «управления, отделы» заменить словами «структурные 

подразделения». 

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

  
Председатель Н.Н.Долгун 
  
 


