
РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

28 января 2011 г. № 66  

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.02.2011, 9/38603) 

 

Об утверждении Инструкции о порядке учета объектов 

собственности Гродненской области, находящихся 

только в собственности государства 

Изменения и дополнения: 

Решение Гродненского областного Совета депутатов от 13 сентября 

2018 г. № 54 (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

22.09.2018, 9/91441); 

Решение Гродненского областного Совета депутатов от 27 сентября 

2021 г. № 351 (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 16.10.2021, 9/111237) 

  

На основании подпункта 1.2.2 пункта 1 статьи 9, пункта 2 статьи 15 Закона 

Республики Беларусь от 15 июля 2010 г. № 169-З «Об объектах, находящихся только 

в собственности государства, и видах деятельности, на осуществление которых 

распространяется исключительное право государства» Гродненский областной Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Инструкцию о порядке учета объектов собственности Гродненской 

области, находящихся только в собственности государства (прилагается). 

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

  
Председатель А.Н.Наумович 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Решение  

Гродненского областного  

Совета депутатов 

28.01.2011 № 66 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке учета объектов собственности Гродненской области, находящихся только 

в собственности государства 

1. Настоящей Инструкцией определяется порядок учета объектов, находящихся в 

собственности Гродненской области, отнесенных в соответствии с пунктом 1 статьи 7 

Закона Республики Беларусь «Об объектах, находящихся только в собственности 

государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется 

исключительное право государства» к объектам, находящимся только в собственности 

государства, и 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» (далее – объекты). 

2. Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и их 

определения: 

органы управления Гродненского областного исполнительного комитета (далее – 

облисполком) – комитеты, управления, отделы облисполкома, государственные 

объединения, государственные учреждения, уполномоченные управлять коммунальными 

юридическими лицами и акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ 

(товариществ), находящимися в собственности Гродненской области, а также имуществом 

Гродненской области, находящимся по договорам безвозмездного пользования у 

хозяйственных обществ, указанных в абзаце третьем настоящего пункта; 

хозяйственные общества – хозяйственные общества, созданные в процессе 

разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в государственной 

собственности, открытые акционерные общества, созданные в процессе преобразования 

коммунальных унитарных предприятий. 

3. Первичный учет объектов осуществляется органами управления облисполкома, 

коммунальными юридическими лицами, у которых объекты находятся в хозяйственном 

ведении или оперативном управлении, а также хозяйственными обществами и 

республиканскими государственно-общественными объединениями, которым объекты 

переданы в безвозмездное пользование. 

4. Сведения об объектах по формам, устанавливаемым облисполкомом, 

представляются: 

облисполкомом, республиканскими государственно-общественными 

объединениями, которым объекты переданы в безвозмездное пользование, – в комитет 

государственного имущества Гродненского областного исполнительного комитета 

(далее – комитет «Гроднооблимущество»); 

коммунальными юридическими лицами, у которых объекты находятся в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении, – в органы управления 

облисполкома, в подчинении которых они находятся; 

хозяйственными обществами, которым объекты переданы в безвозмездное 

пользование, – в органы управления облисполкома, являющиеся ссудодателями по 

заключенным договорам безвозмездного пользования. 

5. Первоначально сведения об объектах представляются в срок до 1 апреля 2011 г. 

6. Органы управления облисполкома на основании полученных в соответствии с 

пунктом 4 настоящей Инструкции сведений и данных учета объектов, находящихся в их 

оперативном управлении или хозяйственном ведении, определяют и в десятидневный 
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срок представляют в комитет «Гроднооблимущество» на бумажном и электронном 

носителях перечни объектов коммунальной собственности Гродненской области, 

находящихся только в собственности государства, по форме, установленной 

облисполкомом (далее – перечень). 

7. Комитет «Гроднооблимущество»: 

на основании информации, полученной в соответствии с абзацем вторым пункта 4 

настоящей Инструкции, определяет перечень; 

на основании перечней, полученных в соответствии с пунктом 6 настоящей 

Инструкции, и перечня, указанного в абзаце втором настоящего пункта, формирует 

сводный перечень объектов коммунальной собственности Гродненской области, 

находящихся только в собственности государства (далее – сводный перечень). 

8. Перечни, сводный перечень поддерживаются соответственно органами 

управления облисполкома, комитетом «Гроднооблимущество» в актуальном состоянии. 

9. Облисполком, коммунальные юридические лица, у которых объекты находятся в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении, республиканские государственно-

общественные объединения и хозяйственные общества, которым объекты переданы в 

безвозмездное пользование, обязаны в месячный срок со дня изменения состава объектов 

и (или) сведений о них сообщать в соответствии с пунктом 4 настоящей Инструкции 

органам управления облисполкома, комитету «Гроднооблимущество» соответствующие 

сведения для внесения изменений (дополнений) в перечни, сводный перечень. 

Органы управления облисполкома в десятидневный срок со дня получения 

информации в соответствии с частью первой настоящего пункта представляют в комитет 

«Гроднооблимущество» соответствующие сведения по форме и в порядке, установленным 

в пункте 6 настоящей Инструкции, для внесения изменений (дополнений) в сводный 

перечень. 

10. Комитет «Гроднооблимущество» имеет право запрашивать и получать от 

облисполкома, органов управления облисполкома, коммунальных юридических лиц, 

республиканских государственно-общественных объединений и хозяйственных обществ 

необходимые сведения по распоряжению, владению и пользованию объектами. 

11. Органы управления облисполкома, если иное не установлено законодательными 

актами, принимают решения о прекращении использования (за исключением случаев 

списания и утилизации) объектов, находящихся только в собственности государства, 

по назначению, которое является в соответствии с Законом Республики Беларусь 

«Об объектах, находящихся только в собственности государства, и видах деятельности, 

на осуществление которых распространяется исключительное право государства» 

основанием для отнесения их к объектам, находящимся только в собственности 

государства, в отношении объектов, находящихся в собственности Гродненской области 

и закрепленных за этими органами управления, подчиненными им коммунальными 

юридическими лицами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 

а также переданных ими по договорам безвозмездного пользования негосударственным 

юридическим лицам и указанных в подпунктах 1.15, 1.29, 1.31, 1.33.1, 1.35 и 1.38 пункта 1 

статьи 7 Закона Республики Беларусь «Об объектах, находящихся только в собственности 

государства, и видах деятельности, на осуществление которых распространяется 

исключительное право государства». 
 


