Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.11.2019, 9/98621
РЕШЕНИЕ ЛИДСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
15 ноября 2019 г. № 97

О преобразовании коммунальных унитарных
предприятий и приватизации имущества,
находящегося в коммунальной собственности
На основании части второй статьи 8, части первой статьи 27 Закона Республики
Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-XII «О приватизации государственного имущества
и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные
общества» Лидский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Установить, что формирование и утверждение планов преобразования
коммунальных унитарных предприятий, имущество которых находится в собственности
Лидского района (далее – коммунальные унитарные предприятия), в открытые
акционерные общества осуществляется в следующем порядке:
1.1. планы преобразования коммунальных унитарных предприятий в открытые
акционерные общества (далее – планы преобразования) формируются на трехлетний
период Лидским районным исполнительным комитетом (далее – райисполком)
на основании предложений органов управления*;
______________________________
* Для целей настоящего решения под «органами управления» понимаются:
управления, отделы райисполкома;
иные государственные организации, уполномоченные райисполкомом управлять юридическими
лицами и акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ, имеющих в уставном фонде долю
собственности Лидского района.

1.2. органы управления до 1 декабря года, предшествующего трехлетнему периоду,
вносят предложения по формированию планов преобразования на трехлетний период
райисполкому;
1.3. планы преобразования утверждаются решением райисполкома до 31 декабря
года, предшествующего трехлетнему периоду;
1.4. планы преобразования в двухмесячный срок публикуются в одном из печатных
средств массовой информации, определенных подпунктом 2.1 пункта 2 постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1929 «О мерах
по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам
приватизации государственного имущества», и дополнительно размещаются в глобальной
компьютерной сети Интернет на сайте райисполкома.
2. Определить, что райисполком принимает решения:
2.1. о преобразовании коммунальных унитарных предприятий в открытые
акционерные общества в соответствии с утвержденным планом преобразования;
2.2. о согласии присоединить коммунальное унитарное предприятие либо несколько
коммунальных унитарных предприятий к открытому акционерному обществу;
2.3. о внесении акций открытых акционерных обществ, находящихся в собственности
Лидского района, в качестве вкладов в уставные фонды хозяйственных обществ;
2.4. о передаче акций открытых акционерных обществ, находящихся
в собственности Лидского района, в доверительное управление, в том числе по конкурсу;
2.5. о приватизации объектов приватизации, находящихся в собственности Лидского
района;
2.6. о понижении начальной цены продажи объектов приватизации.
Начальная цена продажи объектов приватизации может быть понижена:
на 20 процентов после первых нерезультативных либо несостоявшихся торгов;
до 50 процентов включительно после вторых нерезультативных либо
несостоявшихся торгов.
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В случаях, установленных законодательными актами, принятие решений,
предусмотренных подпунктами 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 пункта 2 настоящего решения,
осуществляется по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

И.Г.Белуш
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