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Волковысский районный  исполнительный комитет

                             РЕШЕНИЕ

     11 мая 2010 г.              403


О некоторых вопросах предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест

Во исполнение пункта 4 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 1715 «Об утверждении Положения о порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в безвозмездное пользование капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, их частей под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест» Волковысский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Установить, что:
1.1.  юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется в безвозмездное пользование под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест недвижимое имущество – капитальные строения (здания, сооружения), изолированные помещения, их части (далее – недвижимое имущество), находящееся в коммунальной собственности Волковысского района, а также в собственности хозяйственных обществ, в отношении которых Волковысский район, обладая акциями (долями в уставных фондах), может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь (далее - предоставление в безвозмездное пользование недвижимого имущества);
1.2. решение о предоставлении в безвозмездное пользование недвижимого имущества принимается в отношении недвижимого имущества, находящегося:
в коммунальной собственности Волковысского района, – в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь о распоряжении имуществом, находящимся в коммунальной собственности;
в собственности хозяйственных обществ, в отношении которых Волковысский район, обладая акциями (долями в уставных фондах), может определять решения, принимаемые этими хозяйственными обществами (далее – хозяйственные общества), – хозяйственными обществами;
1.3. предоставление в безвозмездное пользование недвижимого имущества производится по договору безвозмездного пользования, заключаемому коммунальным юридическим лицом, у которого недвижимое имущество находится в хозяйственном ведении или оперативном управлении (акционерным обществом, созданным в процессе приватизации государственной собственности, республиканским государственно-общественным объединением, в безвозмездном пользовании которых находится недвижимое имущество), либо хозяйственным обществом, в собственности которого находится недвижимое имущество, с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
Договор безвозмездного пользования должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законодательством, отражать обязательства юридического лица, индивидуального предпринимателя по созданию рабочих мест, а также предусматривать ответственность юридического лица, индивидуального предпринимателя за невыполнение обязательств по договору, включая ответственность, установленную в подпункте 1.5. пункта 1 настоящего решения;
1.4. обязательства по созданию рабочих мест должны содержать количество создаваемых рабочих мест, наименование и количество вводимых специальностей, срок создания рабочих мест, обязанность по сохранению в течение срока действия договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом действующих рабочих мест, созданных до заключения договора безвозмездного пользования. Создание рабочих мест может производиться единовременно или согласно установленному графику по периодам. Общий период создания всех рабочих мест не должен превышать половины срока действия договора безвозмездного пользования. Количество созданных рабочих мест должно соответствовать количеству трудоустроенных граждан;
1.5. невыполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательств по созданию рабочих мест является основанием для расторжения договора безвозмездного пользования по требованию коммунального юридического лица (акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственной собственности, республиканского государственно-общественного объединения) либо хозяйственного общества, уплаты юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем суммы, равной арендной плате, определенной в установленном законодательством порядке, за весь период пользования недвижимым имуществом, а также уплаты процентов на указанную сумму в размере ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день оплаты.
2. Признать утратившим силу решение Волковысского районного исполнительного комитета от 22 июля 2008 г. № 537 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления юридическим и физическим лицам в безвозмездное пользование общественных, административных и переоборудованных производственных помещений, находящихся в собственности Волковысского района, под оформленные договором обязательства по созданию рабочих мест» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 233, 9/17639).

Председатель							    Д.Г.Голец

Управляющий делами		 				    В.Б.Жилюк

