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РЕШЕНИЕ БОБРУЙСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

7 декабря 2018 г. № 26-36 

О делегировании полномочий 

На основании пунктов 9, 17 Положения о порядке работы с пустующими и ветхими 

домами, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 сентября 2018 г. 

№ 357 «О пустующих и ветхих домах», Бобруйский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Делегировать сельским исполнительным комитетам полномочия на обращение в 

суд Бобруйского района и г. Бобруйска Могилевской области в отношении: 

1.1. пустующих домов, расположенных на территории соответствующей 

административно-территориальной единицы, с заявлением: 

о признании пустующего дома бесхозяйным и передаче его в собственность 

соответствующей административно-территориальной единицы; 

о прекращении права частной собственности на земельный участок (если земельный 

участок находится в частной собственности и отсутствует заявление о добровольной 

передаче этого участка в государственную собственность); 

о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, и прекращении права аренды на него (если земельный участок находится в 

аренде, договором аренды не предусмотрено право его расторжения в одностороннем 

порядке и отсутствует согласие арендатора на его расторжение); 

1.2. ветхих домов, расположенных на территории соответствующей административно-

территориальной единицы, с заявлением: 

об изъятии у собственника ветхого дома путем его выкупа административно-

территориальной единицей или передачи соответствующему исполнительному комитету 

для продажи на аукционе или без его проведения; 

о прекращении права частной собственности на земельный участок (если земельный 

участок находится в частной собственности и отсутствует заявление о добровольной 

передаче этого участка в государственную собственность); 

о расторжении договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, и прекращении права аренды на него (если земельный участок находится в 

аренде, договором аренды не предусмотрено право его расторжения в одностороннем 

порядке и отсутствует согласие арендатора на его расторжение). 

2. Признать утратившим силу решение Бобруйского районного исполнительного 

комитета от 24 февраля 2016 г. № 7-8 «О делегировании полномочий» (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.03.2016, 9/75452). 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Бобруйского районного исполнительного комитета по направлению 

деятельности. 

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

  
Председатель П.И.Найден 
    
Управляющий делами Н.А.Якимова 
  
 


