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РЕШЕНИЕ ГЛУССКОГО РАЙОННОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
25 января 2013 г. № 3-12
О внесении изменений и дополнений в решение
Глусского
районного
исполнительного
комитета от 1 марта 2010 г. № 7-7
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от
4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в
Республике Беларусь», пункта 2 решения Могилевского областного
исполнительного комитета от 25 октября 2011 г. № 15-26 «О внесении
изменений и дополнения в решение Могилевского областного
исполнительного комитета от 22 сентября 2008 г. № 18-18», решения
Могилевского областного исполнительного комитета от 21 февраля
2012 г. № 4-18 «О внесении дополнения в решение Могилевского
областного исполнительного комитета от 22 сентября 2008 г. № 18-18»
Глусский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в решение Глусского районного исполнительного комитета
от 1 марта 2010 г. № 7-7 «О представителях государства в органах
управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах)
которых находятся в районной коммунальной собственности»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 117, 9/30400; 2010 г., № 195, 9/33941; № 234, 9/34629; 2011 г., № 132,
9/45440) следующие изменения и дополнения:
1.1. в Положении о представителях государства в органах управления
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых
находятся в районной коммунальной собственности, утвержденном этим
решением:
1.1.1. в пункте 6 слова «5 лет» заменить словами «3 лет»;
1.1.2. в пункте 12:
абзац пятый части первой изложить в следующей редакции:
«участия общества в финансово-промышленной или иной хозяйственной
группе, а также создания других юридических лиц и участия в них;»;
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«Представитель государства обязан согласовывать письменно с
органом, осуществляющим владельческий надзор, свою позицию по
выносимым на рассмотрение совета директоров (наблюдательного совета)
и общего собрания участников общества, в уставном фонде которого
более 50 процентов акций (долей) находится в собственности Глусского
района, вопросам:
изменения размера уставного фонда хозяйственного общества,
товарищества, в которых общество является участником, в том числе
увеличения размера уставного фонда за счет источников собственных
средств и средств участников;
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приобретения акций, в том числе подписки на акции дополнительного
выпуска, акционерного общества, в котором общество является участником,
отказа от приобретения акций такого акционерного общества.»;
части вторую–пятую считать соответственно частями третьей–шестой;
из части четвертой слова «или возможность отчуждения» исключить;
в части пятой слова «части первой» заменить словами «частях первой
и второй»;
1.1.3. из абзаца шестого пункта 24 слова «или возможность отчуждения»
исключить;
1.1.4. в пункте 25:
после абзаца двенадцатого дополнить пункт абзацем следующего
содержания:
«ежегодно не позднее 25 мая представляют в райисполком отчет об
управлении находящимися в районной коммунальной собственности
акциями (долями в уставных фондах) обществ, а также вносят
предложения о совершенствовании организации владельческого надзора
за деятельностью обществ;»;
абзац тринадцатый считать соответственно абзацем четырнадцатым;
1.2. пункт 7 Инструкции о порядке зачисления в доход районного
бюджета и использования денежных средств в размере вознаграждения,
причитающегося представителям государства в органах управления
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых
находятся в районной коммунальной собственности, являющимся
государственными служащими, утвержденной этим решением, изложить
в следующей редакции:
«7. Органы, осуществляющие владельческий надзор, представляют
финансовому отделу отчетность об использовании полученных в
соответствии с пунктом 6 настоящей Инструкции денежных средств в
порядке и по формам, установленным Инструкцией о порядке составления
и представления бухгалтерской отчетности по средствам бюджетов и
средствам от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций,
утвержденной постановлением Министерства финансов Республики
Беларусь от 10 марта 2010 г. № 22 «Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления бухгалтерской отчетности по
средствам бюджетов и средствам от приносящей доходы деятельности
бюджетных организаций и признании утратившими силу некоторых
нормативных правовых актов Министерства финансов Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2010 г., № 93, 8/22094).».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
Первый заместитель председателя

К.Н.Голуб

Управляющий делами

Н.В.Савостюк
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