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РЕШЕНИЕ МИОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

20 марта 2020 г. № 179 

Об изменении решения Миорского районного 

Совета депутатов от 2 августа 2019 г. № 114 

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 2 августа 2019 г. 

№ 114 «О порядке распоряжения имущественными комплексами, акциями 

(долями в уставном фонде)» следующие изменения: 

1.1. часть третью пункта 4 Инструкции о порядке продажи путем проведения 

аукциона (конкурса) предприятия как имущественного комплекса и акций (доли 

в уставном фонде) сельскохозяйственной организации, находящихся в собственности 

Миорского района, утвержденной этим решением, изложить в следующей редакции: 

«Подготовка проекта решения райисполкома осуществляется в соответствии 

с Инструкцией о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в собственности Миорского района, утвержденной решением Миорского районного 

Совета депутатов от 12 декабря 2019 г. № 147, с учетом особенностей, установленных 

настоящей Инструкцией.»; 

1.2. в Инструкции о сдаче в аренду, в том числе с правом последующего выкупа 

предприятия как имущественного комплекса сельскохозяйственной организации 

по результатам реализации бизнес-плана по ее финансовому оздоровлению, утвержденной 

этим решением: 

часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«По результатам рассмотрения сельскохозяйственная организация направляет свое 

предложение, содержащее экономическое обоснование возможности (невозможности) 

сдачи в аренду имущественного комплекса, в том числе с правом последующего выкупа, 

в орган управления сельскохозяйственной организации, к которому прилагаются 

документы, поступившие от претендента, и документы, указанные в решении Миорского 

районного Совета депутатов от 12 декабря 2019 г. № 147 «Об управлении и распоряжении 

имуществом», с особенностями, установленными Указом Президента Республики 

Беларусь от 2 октября 2018 г. № 399, а также проект договора аренды.»; 

часть вторую пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«Подготовка проекта решения райисполкома осуществляется в соответствии 

с Инструкцией о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в собственности Миорского района, утвержденной решением Миорского районного 

Совета депутатов от 12 декабря 2019 г. № 147, с учетом особенностей, установленных 

настоящей Инструкцией; 

абзац третий части первой пункта 18 исключить; 

1.3. в Инструкции о передаче полномочий исполнительного органа (руководителя) 

сельскохозяйственной организации по договору другой коммерческой организации 

(управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему), 

в том числе с правом последующего выкупа предприятия как имущественного комплекса 

сельскохозяйственной организации по результатам реализации бизнес-плана по ее 

финансовому оздоровлению, утвержденной этим решением: 

часть вторую пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«Подготовка проекта решения райисполкома осуществляется в соответствии 

с Инструкцией о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в собственности Миорского района, утвержденной решением Миорского районного 
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Совета депутатов от 12 декабря 2019 г. № 147, с учетом особенностей, установленных 

настоящей Инструкцией.»; 

абзац третий части первой пункта 16 исключить; 

1.4. абзац второй пункта 15 Инструкции о передаче в доверительное управление 

принадлежащих Миорскому району акций (доли в уставном фонде) сельскохозяйственной 

организации, в том числе с правом последующего их выкупа по результатам реализации 

бизнес-плана по ее финансовому оздоровлению, исключить. 

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

  
Председатель М.Н.Банифатова 

  


