
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 1 декабря 2021 г. N 9/112289


РЕШЕНИЕ СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
23 ноября 2021 г. N 1406

О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПОЛНОМОЧИЙ

На основании частей второй и третьей пункта 9, части второй пункта 11, частей первой и второй пункта 13 Указа Президента Республики Беларусь от 24 марта 2021 г. N 116 "Об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами" Стародорожский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Поручить сельским исполнительным комитетам по месту нахождения жилых домов:
1.1. направлять правообладателям (при наличии сведений о них), а также публиковать извещение о наличии оснований для признания жилого дома пустующим;
1.2. обеспечивать опубликование сведений о поиске правообладателей, если правообладатели неизвестны или неизвестно место их фактического проживания либо место нахождения;
1.3. принимать решение о признании жилого дома пустующим либо об отказе в признании жилого дома пустующим;
1.4. подавать в суд Стародорожского района Минской области:
заявление о признании пустующего жилого дома бесхозяйным и передаче его в собственность административно-территориальной единицы по месту его нахождения (далее - заявление);
заявление о прекращении права частной собственности на земельный участок либо расторжении договора аренды земельного участка и прекращении права аренды;
1.5. информировать правообладателей о подаче в суд заявления с использованием любых средств связи, обеспечивающих фиксирование получения информации <*>, а при отсутствии такой возможности - опубликовывать в порядке, установленном Положением о порядке работы местных исполнительных и распорядительных органов с пустующими жилыми домами, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2021 г. N 547, информационное сообщение о подаче в суд заявления.
--------------------------------
<*> Заказным почтовым отправлением с уведомлением о получении, а при отсутствии информации о месте жительства, или месте пребывания, или месте работы - телефонограммой или СМС-сообщением либо посредством факсимильной связи, глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе электронной почты, иных средств связи.

2. Признать утратившим силу решение Стародорожского районного исполнительного комитета от 18 марта 2019 г. N 242 "О делегировании полномочий".
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Первый заместитель председателя
Л.В.Прахоцкая

Управляющий делами
О.Н.Пархимович





