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РЕШЕНИЕ МИОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

2 августа 2019 г. № 115 

Об изменении решения Миорского районного Совета 

депутатов от 27 декабря 2011 г. № 91 

На основании подпункта 1.5 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь 

от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь» Миорский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Миорского районного Совета депутатов от 27 декабря 2011 г. 

№ 91 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения работ по преобразованию 

коммунальных унитарных предприятий, имущество которых находится в собственности 

Миорского района, в открытые акционерные общества» следующие изменения: 

1.1. в преамбуле слова «4 января 2010 года» заменить словами «4 января 2010 г. 

№ 108-З»; 

1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Инструкцию о порядке проведения работ по преобразованию 

коммунальных унитарных предприятий, имущество которых находится в собственности 

Миорского района, в открытые акционерные общества (прилагается).»; 

1.3. в Инструкции о порядке проведения работ по преобразованию коммунальных 

унитарных предприятий, имущество которых находится в собственности Миорского 

района, в открытые акционерные общества, утвержденной этим решением: 

в пункте 2: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«В настоящей Инструкции применяются термины и их определения в значениях, 

установленных Законом Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-XII 

«О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных 

унитарных предприятий в открытые акционерные общества.»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Комиссия по преобразованию прекращает свою работу со дня государственной 

регистрации ОАО.»; 

из пункта 9 слова ««Об утверждении Инструкции по инвентаризации активов 

и обязательств и признании утратившим силу нормативного правового акта Министерства 

финансов Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2008 г., № 16, 8/17745)» исключить; 

в пункте 11: 

абзац второй после слова «оценки» дополнить словом «стоимости»; 

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

«ведомости инвентаризации и оценки стоимости незавершенных капитальных 

строений; 

ведомости инвентаризации и оценки стоимости оборудования к установке;»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«акт определения стоимости финансовых вложений коммунального унитарного 

предприятия;»; 

в абзаце седьмом слово «оборотных» заменить словом «краткосрочных»; 

в пункте 12: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«обеспечивает получение в антимонопольном органе документа о согласии на 

реорганизацию коммунального унитарного предприятия, занимающего доминирующее 

положение на товарном рынке, в форме преобразования в ОАО;»; 

абзац шестой исключить; 

в пункте 13: 

абзац шестой исключить; 
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абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«аудиторское заключение, которое подтверждает достоверность баланса 

коммунального унитарного предприятия на 1 января текущего года;»; 

в абзаце третьем пункта 17 слово «девятым» заменить словом «восьмым»; 

в пункте 18 слово «восьмым» заменить словом «седьмым»; 

из пункта 22 слова «О мерах реализации Закона Республики Беларусь «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и их отдельных 

положений по вопросам приватизации государственного имущества» (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 6, 5/33107)» исключить; 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Руководитель преобразуемого в ОАО коммунального унитарного предприятия 

на основании конкурсных предложений, представленных выбранным по результатам 

конкурса или прямых переговоров другим, кроме государства, учредителем, обеспечивает 

разработку бизнес-плана в соответствии с Положением о разработке, утверждении, 

согласовании и реализации прогнозов развития коммерческих организаций на пять лет, 

бизнес-планов их развития на год, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 8 августа 2005 г. № 873.»; 

из пункта 26 слова «инвестиционного проекта» исключить. 

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