РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
18 марта 2016 г. № 79
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.04.2016, 9/75761)

О некоторых вопросах приватизации государственного
имущества, находящегося в собственности Россонского
района, и преобразования коммунальных унитарных
предприятий в открытые акционерные общества
На основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года
«О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных
унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в редакции Закона
Республики Беларусь от 16 июля 2010 года, во исполнение пункта 3 Декрета Президента
Республики Беларусь от 10 сентября 2012 г. № 8 «О внесении изменений и дополнения в
декреты Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 и от 14 апреля 2008 г.
№ 7» Россонский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить следующий порядок планирования преобразования коммунальных
унитарных предприятий в открытые акционерные общества:
1.1. планы преобразования коммунальных унитарных предприятий, имущество
которых находится в собственности Россонского района, в открытые акционерные
общества (далее – планы преобразования) формируются на трехлетний период Россонским
районным исполнительным комитетом (далее – райисполком) по предложениям
управлений и отделов райисполкома, уполномоченных райисполкомом управлять
организациями, имущество которых находится в собственности Россонского района
(далее – районные органы управления);
1.2. районные органы управления до 1 декабря года, предшествующего трехлетнему
периоду, вносят предложения по формированию планов преобразования на трехлетний
период райисполкому.
Райисполком формирует план преобразования на трехлетний период до 20 декабря
года, предшествующего трехлетнему периоду;
1.3. планы преобразования утверждаются решением райисполкома до 31 декабря
года, предшествующего трехлетнему периоду;
1.4. планы преобразования публикуются в печатных средствах массовой
информации, определенных Советом Министров Республики Беларусь, и дополнительно
размещаются в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте райисполкома.
2. Установить, что:
органом приватизации государственного имущества, находящегося в собственности
Россонского района, является райисполком;
райисполком принимает решения:
о приватизации объектов приватизации, находящихся в собственности Россонского
района;
о понижении начальной цены продажи объектов приватизации;
о преобразовании коммунальных унитарных предприятий, имущество которых
находится в собственности Россонского района (далее – коммунальные унитарные
предприятия), в открытые акционерные общества;
о согласии присоединить коммунальное унитарное предприятие либо несколько
коммунальных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу, созданному
в процессе преобразования государственного унитарного предприятия;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
В случаях, установленных законодательными актами, принятие решений,
предусмотренных абзацами четвертым, пятым и седьмым части первой настоящего
пункта, осуществляется по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

2
3. Начальная цена продажи объектов приватизации может быть понижена по
решению райисполкома.
4. Райисполком осуществляет владение и распоряжение принадлежащими
Россонскому району акциями открытых акционерных обществ, созданных в процессе
преобразования коммунальных унитарных предприятий (далее – акции), в том числе
принимает решения:
о передаче акций в управление районным органам управления, созданным им
государственным объединениям (далее – органы, осуществляющие владельческий надзор)
согласно отраслевой принадлежности;
о внесении акций в качестве вкладов в уставные фонды хозяйственных обществ.
В случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь, решения о
внесении акций в качестве вкладов в уставные фонды хозяйственных обществ
принимаются по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
5. Представители государства от Россонского района в органах управления открытых
акционерных обществ, акции которых принадлежат Россонскому району, назначаются
распоряжениями
председателя
райисполкома
по
представлению
органов,
осуществляющих владельческий надзор, из числа лиц, прошедших специальную
подготовку.
6. Признать утратившим силу решение Россонского районного Совета депутатов от
9 июня 2011 г. № 70 «О некоторых вопросах приватизации государственного имущества,
находящегося в коммунальной собственности Россонского района, и преобразования
коммунальных унитарных предприятий в открытые акционерные общества»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 77, 9/42039).
7. Райисполкому в трехмесячный срок привести свои решения в соответствие с
настоящим решением.
8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
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