О СТРО ВЕЦ КИ Й РАЙОННЫ Й
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

АСТРАВЕЦК1 РАЁННЫ
САВЕТ ДЭПУТАТАУ

РЕШЕНИЕ

РАШЭННЕ
14 марта 2019 г.

№ 75
г. Островец, Гродненская обл.

г. Астравец, Гродзенская вобл.

О порядке учета объектов,
находящихся в собственности
Островецкого района
На основании статьи 6, подпункта 2.2 пункта 2 статьи 7 Закона
Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 169-3 «Об объектах,
находящихся только в собственности государства, и видах деятельности,
на осуществление которых распространяется исключительное право
государства» Островецкий районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить, что:
1.1. первичный учет объектов, подлежащих учету в соответствии с
пунктом 2 статьи 7 Закона Республики Беларусь «Об объектах,
находящихся только в собственности государства, и видах деятельности,
на осуществление которых распространяется исключительное право
государства» и находящихся в собственности Островецкого района
(далее - объекты), осуществляется:
государственными органами и государственными организациями,
коммунальными юридическими лицами, у которых объекты находятся в
хозяйственном ведении или оперативном управлении;
хозяйственными обществами* и республиканскими государственно
общественными объединениями, которым объекты переданы в
безвозмездное пользование;
*Для целей настоящего решения под «хозяйственными обществами» понимаются:
хозяйственные общества, созданные в процессе разгосударствления и приватизации объектов,
находящихся в государственной собственности;
открытые акционерные общества, созданные в процессе преобразования коммунальных
унитарных предприятий.
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сведения первичного учета по всем объектам, находящимся у них на
праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо
переданным им в безвозмездное пользование, по запросу Островецкого
районного исполнительного комитета;
сведения об изменении количества и (или) состава объектов,
находящихся у них на праве хозяйственного ведения, оперативного
управления либо переданных им в безвозмездное пользование, в
месячный срок со дня изменения количества и (или) состава таких
объектов;
1.3. Островецкий районный исполнительный комитет, на основании
полученных в соответствии с подпунктом 1.2 настоящего пункта сведений
первичного учета объектов и сведений об изменении количества и (или)
состава объектов, формирует перечень объектов коммунальной
собственности и поддерживает его в актуальном состоянии;
1.4. Островецкий районный исполнительный комитет вправе
запрашивать и получать от лиц, перечисленных в абзацах втором и
третьем подпункта 1.1 настоящего пункта, необходимые сведения и
документированную информацию по учету, владению и пользованию
объектами.
2. Островецкому районному исполнительному комитету принять
меры по реализации настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Председатель

