
РЕШЕНИЕ ЧЕЧЕРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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9/50801
(21.06.2012)

9/50801Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке фор ми ро ва ния и ут вер жде -
ния пла нов при ва ти за ции объ ек тов, на хо дя щих ся в ком му наль ной
соб ст вен но сти Че чер ско го рай она, и пла нов пре об ра зо ва ния ком му -
наль ных уни тар ных пред при ятий, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в
ком му наль ной соб ст вен но сти Че чер ско го рай она, в от кры тые ак -
цио нер ные об ще ст ва

На ос но ва нии аб за ца вто ро го час ти вто рой ста тьи 8 и ста тьи 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 19 ян ва ря 1993 го да «О при ва ти за ции го су дар ст вен но го иму ще ст ва и пре об ра зо ва нии
го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий в от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва» Че чер ский
рай он ный Со вет де пу та тов РЕ ШИЛ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Ин ст рук цию о по ряд ке фор ми ро ва ния и ут вер жде ния пла нов
при ва ти за ции объ ек тов, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Че чер ско го рай она, и
пла нов пре об ра зо ва ния ком му наль ных уни тар ных пред при ятий, иму ще ст во ко то рых на хо дит -
ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Че чер ско го рай она, в от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва.

2. При знать ут ра тив шим си лу ре ше ние Че чер ско го рай он но го Со ве та де пу та тов от 23 ап -
ре ля 2010 г. № 145 «Об ут вер жде нии по ряд ка фор ми ро ва ния пла нов при ва ти за ции объ ек тов,
на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Че чер ско го рай она, и про да жи ак ций от кры -
тых ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в про цес се раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции объ ек -
тов, на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Че чер ско го рай она» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 218, 9/34383).

Пред се да тель С.А.Ма лю ков

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Решение
Чечерского районного
Совета депутатов
18.05.2012 № 109

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке формирования и утверждения планов приватизации
объектов, находящихся в коммунальной собственности
Чечерского района, и планов преобразования коммунальных
унитарных предприятий, имущество которых находится в
коммунальной собственности Чечерского района, в открытые
акционерные общества

1. Ин ст рук ция о по ряд ке фор ми ро ва ния и ут вер жде ния пла нов при ва ти за ции объ ек тов,
на хо дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Че чер ско го рай она, и пла нов пре об ра зо ва ния
ком му наль ных уни тар ных пред при ятий, иму ще ст во ко то рых на хо дит ся в ком му наль ной
соб ст вен но сти Че чер ско го рай она, в от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва (да лее – Ин ст рук ция)
ус та нав ли ва ет по ря док фор ми ро ва ния и ут вер жде ния пла нов при ва ти за ции объ ек тов, на хо -
дя щих ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Че чер ско го рай она (да лее – план при ва ти за ции), а
так же пла нов пре об ра зо ва ния ком му наль ных уни тар ных пред при ятий, иму ще ст во ко то рых
на хо дит ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Че чер ско го рай она, в от кры тые ак цио нер ные об -
ще ст ва (да лее – план пре об ра зо ва ния).

2. План при ва ти за ции со дер жит пе ре чень ком му наль ных уни тар ных пред при ятий, иму -
ще ст вен ные ком плек сы ко то рых под ле жат при ва ти за ции, а так же пе ре чень хо зяй ст вен ных
об ществ, ак ции (до ли в ус тав ных фон дах) ко то рых на хо дят ся в ком му наль ной соб ст вен но сти
Че чер ско го рай она и под ле жат при ва ти за ции, пред по ла гае мые сро ки их при ва ти за ции.

3. План пре об ра зо ва ния со дер жит пе ре чень ком му наль ных уни тар ных пред при ятий,
под ле жа щих пре об ра зо ва нию в от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва, пред по ла гае мые сро ки их
пре об ра зо ва ния.

4. Пла ны при ва ти за ции и пла ны пре об ра зо ва ния фор ми ру ют ся на трех лет ний пе ри од и
ут вер жда ют ся ре ше ни ем Че чер ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та (да лее – рай ис -
пол ком).

5. Для фор ми ро ва ния пла на при ва ти за ции управ ле ния, от де лы рай ис пол ко ма до ис те че -
ния трех лет не го пе рио да, но не позд нее 1 ок тяб ря, на прав ля ют в от дел эко но ми ки рай ис пол -
ко ма пред ло же ния по вклю че нию ком му наль ных уни тар ных пред при ятий, иму ще ст вен ные
ком плек сы ко то рых под ле жат при ва ти за ции, а так же хо зяй ст вен ных об ществ, ак ции (до ли в 
ус тав ных фон дах) ко то рых на хо дят ся в ком му наль ной соб ст вен но сти Че чер ско го рай она,
под ле жа щие при ва ти за ции, в план при ва ти за ции по фор ме со глас но при ло же нию 1.

6. Для фор ми ро ва ния пла на пре об ра зо ва ния управ ле ния, от де лы рай ис пол ко ма до ис те -
че ния трех лет не го пе рио да, но не позд нее 1 ок тяб ря, на прав ля ют в от дел эко но ми ки рай ис -
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пол ко ма пред ло же ния по вклю че нию ком му наль ных уни тар ных пред при ятий, под ле жа щих 
пре об ра зо ва нию в от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва, в план пре об ра зо ва ния по фор ме со глас -
но при ло же нию 2.

7. Управ ле ния, от де лы рай ис пол ко ма обес пе чи ва ют со от вет ст вие пред ло же ний, на прав -
ляе мых в по ряд ке, пре ду смот рен ном пунк та ми 5 и 6 на стоя щей Ин ст рук ции, тре бо ва ни ям
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15  июля 2010 го да «Об объ ек тах, на хо дя щих ся толь ко в соб -
ст вен но сти го су дар ст ва, и ви дах дея тель но сти, на осу ще ст в ле ние ко то рых рас про стра ня ет ся
ис клю чи тель ное пра во го су дар ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2010 г., № 184, 2/1721).

8. От дел эко но ми ки рай ис пол ко ма до ис те че ния трех лет не го пе рио да, но не позд нее 1 но -
яб ря, фор ми ру ет план пре об ра зо ва ния и план при ва ти за ции и вно сит в рай ис пол ком про ект
ре ше ния об их ут вер жде нии.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке формирования
и утверждения планов приватизации
объектов, находящихся в коммунальной
собственности Чечерского района,
и планов преобразования коммунальных
унитарных предприятий, имущество
которых находится в коммунальной
собственности Чечерского района,
в открытые акционерные общества

План приватизации объектов, находящихся в коммунальной собственности
Чечерского района,
на 20__–20__ годы

______________________________________________________________________________________________
(на име но ва ние управ ле ния, от де ла Че чер ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та)

РАЗ ДЕЛ I. КОМ МУ НАЛЬ НЫЕ УНИ ТАР НЫЕ ПРЕД ПРИ ЯТИЯ, 
ИМУ ЩЕ СТ ВЕН НЫЕ КОМ ПЛЕК СЫ КО ТО РЫХ ПОД ЛЕ ЖАТ ПРИВАТИЗАЦИИ

№
п/п На име но ва ние ком му наль но го уни тар но го пред при ятия Пред по ла гае мый срок при ва ти за ции

1
2
…

РАЗ ДЕЛ II. ХО ЗЯЙ СТ ВЕН НЫЕ ОБ ЩЕ СТ ВА, АК ЦИИ (ДО ЛИ В УС ТАВ НЫХ ФОН ДАХ) КО ТО РЫХ
НА ХО ДЯТ СЯ В КОМ МУ НАЛЬ НОЙ СОБ СТ ВЕН НО СТИ ЧЕ ЧЕР СКО ГО РАЙ ОНА 

И ПОДЛЕЖАТ ПРИВАТИЗАЦИИ

№
п/п На име но ва ние хо зяй ст вен но го об ще ст ва Пред по ла гае мый срок при ва ти за ции

1
2
…

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке формирования
и утверждения планов приватизации
объектов, находящихся в коммунальной
собственности Чечерского района,
и планов преобразования коммунальных
унитарных предприятий, имущество
которых находится в коммунальной
собственности Чечерского района,
в открытые акционерные общества

План преобразования коммунальных унитарных предприятий, имущество которых находится 
в коммунальной собственности Чечерского района, в открытые акционерные общества

на 20__–20__ годы
______________________________________________________________________________________________

(на име но ва ние управ ле ния, от де ла Че чер ско го рай он но го ис пол ни тель но го ко ми те та)

№
п/п На име но ва ние ком му наль но го уни тар но го пред при ятия Пред по ла гае мый срок пре об ра зо ва ния

1
2
…
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