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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
21 декабря 2016 г. № 27-6 

О внесении изменений и дополнений в решение 
Климовичского районного Совета депутатов 
от 23 октября 2012 г. № 27-1 

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» 
Климовичский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Климовичского районного Совета депутатов от 23 октября 
2012 г. № 27-1 «О некоторых вопросах управления и распоряжения имуществом» 
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.12.2012, 9/54161; 
07.02.2015, 9/68640) следующие изменения и дополнения: 

1.1. в абзаце втором пункта 1 слова «районной коммунальной собственности» 
заменить словами «собственности Климовичского района»; 

1.2. в пункте 2 слова «районную коммунальную собственность» заменить словами 
«собственность Климовичского района»; 

1.3. в пункте 3 слова «районной коммунальной собственности» заменить словами 
«собственности Климовичского района»; 

1.4. в Инструкции о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в районной коммунальной собственности, утвержденной этим решением: 

1.4.1. в названии слова «районной коммунальной собственности» заменить словами 
«собственности Климовичского района»; 

1.4.2. по тексту Инструкции слова «районная коммунальная собственность» 
заменить словами «собственность Климовичского района» в соответствующем падеже; 

1.4.3. в подпункте 8.1 пункта 8: 
изложить подпункт в следующей редакции: 
«8.1. по решению райисполкома, согласованному в установленном порядке 

с Президентом Республики Беларусь, – отчуждение, в том числе внесение в уставный 
фонд негосударственных юридических лиц, залог находящихся в собственности 
Климовичского района акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, 
перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию*;»; 

дополнить подпункт подстрочным примечанием следующего содержания: 
«______________________________ 

* Для целей настоящего решения к хозяйственным обществам, перерабатывающим 
сельскохозяйственную продукцию, относятся общества, осуществляющие производство продуктов 
мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов, растительных и животных масел, 
жиров, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, иных пищевых продуктов, включая производство 
хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, детского питания, сахара, а также осуществляющие 
переработку и консервирование фруктов и овощей, первичную переработку льна.»; 

1.4.4. пункт 13 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Не допускается передача капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, машино-мест, их частей, иного недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Климовичского района, если иное не установлено 
законодательными актами, в пользование: 

юридическим лицам, основанным на частной форме собственности, и 
индивидуальным предпринимателям без заключения договора аренды (субаренды), 
а в случаях, предусмотренных законодательными актами, – договора безвозмездного 
пользования; 

государственным юридическим лицам, за исключением передачи в хозяйственное 
ведение, оперативное управление, безвозмездное пользование или аренду (субаренду).»; 

1.4.5. в части пятой пункта 21 слова «расположенные в сельской местности» 
заменить словами «находящиеся в собственности Климовичского района»; 
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1.5. в Инструкции о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей под оформленные 
договором обязательства по созданию рабочих мест, утвержденной этим решением: 

1.5.1. в пункте 1, абзаце втором пункта 2, абзаце третьем части первой пункта 4 
слова «районной коммунальной собственности» заменить словами «собственности 
Климовичского района»; 

1.5.2. в абзаце втором пункта 3 слова «районной коммунальной собственности», 
«управления, отделы» заменить соответственно словами «собственности Климовичского 
района», «структурные подразделения». 

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

Председатель Н.Н.Долгун
  


