Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.06.2019, 9/96292
РЕШЕНИЕ РЕЧИЦКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
13 мая 2019 г. № 76

Об изменении решения Речицкого районного
Совета депутатов от 5 октября 2012 г. № 145
На основании пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г.
№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Речицкий
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Инструкцию о порядке проведения работ по преобразованию
коммунальных унитарных предприятий, имущество которых находится в собственности
Речицкого района, в открытые акционерные общества, утвержденную решением
Речицкого районного Совета депутатов от 5 октября 2012 г. № 145, следующие
изменения:
из абзаца первого пункта 2 слова «(Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі
Беларусь, 1993 г., № 7, ст. 41; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 184, 2/1724)» исключить;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Комиссия по преобразованию прекращает свою работу со дня государственной
регистрации ОАО.»;
из пункта 10 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 16, 8/17745)» исключить;
из абзаца шестого пункта 12 слово «долгосрочных» исключить;
в пункте 13:
из абзаца четвертого слова «по согласованию с местными исполнительными и
распорядительными органами» исключить;
абзац седьмой исключить;
в пункте 14:
абзац пятый исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«аудиторское заключение, которое подтверждает достоверность баланса
преобразуемого коммунального унитарного предприятия на 1 января текущего года;»;
в абзаце третьем пункта 18 слова «вторым–десятым» заменить словами «вторым–
девятым»;
в пункте 19 слова «вторым–седьмым» заменить словами «вторым–шестым»;
из пункта 23 слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 6, 5/33107)» исключить;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. 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 27 слова «инвестиционного проекта» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Г.Г.Якушев
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