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РЕШЕНИЕ НОВОПОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
11 мая 2015 г. № 69 

О внесении изменений в решение  
Новополоцкого городского Совета депутатов  
от 16 ноября 2010 г. № 45 

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» 
Новополоцкий городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Новополоцкого городского Совета депутатов от 16 ноября 
2010 г. № 45 «О порядке распоряжения жилыми помещениями, находящимися в 
коммунальной собственности города Новополоцка» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2011 г., № 15, 9/37922) следующие изменения: 

1.1. из названия слово «коммунальной» исключить; 
1.2. в пункте 1: 
из абзаца первого слово «коммунальной» исключить; 
из абзаца второго подстрочного примечания к абзацу первому слово 

«коммунальной» исключить; 
в подпункте 1.1: 
из абзаца четвертого слова «, за исключением граждан, имеющих право на 

приобретение жилых помещений, отчуждаемых в соответствии с пунктом 2 настоящего 
решения по решению горисполкома» исключить; 

из абзаца шестого слово «коммунальную» исключить; 
подстрочное примечание к абзацу девятому изложить в следующей редакции: 

«______________________________ 
* Для целей настоящего решения под приобретением жилых помещений в коммунальную 

собственность понимается приобретение на возмездной или безвозмездной основе жилых помещений, 
находящихся в собственности Республики Беларусь, собственности иных административно-
территориальных единиц или частной собственности.»; 

в подпункте 1.3: 
в абзаце втором слова «органов управления горисполкома» заменить словами 

«структурных подразделений горисполкома с правами юридического лица, 
уполномоченных управлять коммунальными юридическими лицами (далее – органы 
управления горисполкома)»; 

1.3. пункты 2, 3 и абзац четвертый подпункта 4.1.3 пункта 4 исключить; 
1.4. Инструкцию о порядке и условиях продажи жилых помещений, находящихся в 

коммунальной собственности города Новополоцка, утвержденную этим решением, 
признать утратившей силу. 

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

Председатель В.В.Дурнов
  


