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РЕШЕНИЕ ГЛУССКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
17 апреля 2015 г. № 10-13

О внесении дополнений и изменений 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» Глусский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о представителях государства в органах управления
хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в районной
коммунальной собственности, утвержденное решением 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; № 195, 9/33941; № 234, 9/34629;
2011 г., № 132, 9/45440; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
06.03.2013, 9/56218), следующие дополнения и изменения:
в пункте 2:
после слов «(далее – райисполком),» дополнить пункт словами «государственных
объединений,»;
слова «согласно приложению,» исключить;
в части первой пункта 4 слова «в пункте 5» заменить словами «в пункте 6»;
в пункте 12:
абзац пятый части первой изложить в следующей редакции:
«создания обществом юридических лиц, объединений юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей, а также участия общества в юридических лицах,
объединениях юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей;»;
после части третьей дополнить пункт частями следующего содержания:
«Позиция представителя государства в органах управления управляющей компании
холдинга с участием государства – хозяйственного общества по вопросу об отчуждении
внесенных в ее уставный фонд акций (долей в уставных фондах) дочерних компаний этого
холдинга, ранее находившихся в районной коммунальной собственности, определяется
райисполкомом, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.
Проекты соответствующих решений райисполкома вносятся на рассмотрение
райисполкома органами, осуществляющими владельческий надзор за деятельностью
управляющей компании холдинга с участием государства – хозяйственного общества.»;
части четвертую–шестую считать соответственно частями шестой–восьмой;
из абзаца шестого пункта 13 слово «несвоевременном» исключить;
в абзаце втором пункта 14 слова «или аудита деятельности общества» заменить
словами «деятельности общества или аудита его бухгалтерской (финансовой) отчетности»;
в части первой пункта 16:
слова «а также» исключить;
после слов «убыточности общества» дополнить словами «, а также несвоевременное
представление органу, осуществляющему владельческий надзор, отчета о своей работе
в качестве представителя государства и ненадлежащее оформление такого отчета»;
в пункте 18:
второе предложение после слов «причитающегося представителю государства,»
дополнить словами «а также средства для уплаты взносов по государственному
социальному страхованию в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь и страховых взносов по обязательному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах»,
начисленных на указанное вознаграждение,»;
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в третьем предложении:
слова «финансовым управлением» заменить словами «финансовым отделом
райисполкома»;
дополнить предложение словами «, и уплату взносов по государственному
социальному страхованию в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь и страховых взносов по обязательному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах»,
начисленных на указанное вознаграждение»;
в абзаце третьем пункта 21 слова «в банке» заменить словами «бухгалтерской
(финансовой) отчетности банка»;
пункты 24, 25 изложить в следующей редакции:
«24. Отдел экономики райисполкома:
готовит проекты распоряжений председателя райисполкома о назначении
представителей государства и их отзыве из органов управления обществ и доверенность
на право участия представителя государства в работе органов управления общества;
обеспечивает методологическое руководство деятельностью представителей
государства;
готовит проекты решений райисполкома по вопросам:
изменения уставных фондов обществ, совершения сделок, влекущих отчуждение
недвижимого имущества обществ, а также совершение сделок, влекущих отчуждение
имущества обществ, являющихся в соответствии со статьей 58 Закона Республики Беларусь
«О хозяйственных обществах» крупными сделками (кроме сделок по реализации обществами
товаров (работ, услуг) собственного производства), реорганизации и ликвидации обществ;
контролирует перечисление дивидендов (процентов) на находящиеся в
собственности Глусского района акции (доли в уставных фондах) обществ;
информирует налоговые органы о случаях несвоевременного перечисления в
бюджет дивидендов (процентов) на принадлежащие государству акции (доли в уставных
фондах) обществ;
совместно с отделом организационно-кадровой работы райисполкома обеспечивает
подбор, направление на обучение кандидатов, назначаемых представителями государства
в органы управления обществ, за деятельностью которых осуществляется владельческий
надзор;
представляет председателю райисполкома отчет об управлении находящимися в
собственности Глусского района акциями (долями в уставных фондах) обществ, а также
вносит предложения о совершенствовании организации владельческого надзора за
деятельностью обществ.
25. Органы, осуществляющие владельческий надзор:
обеспечивают защиту экономических интересов государства в процессе
хозяйственной деятельности обществ;
вырабатывают и реализуют меры по повышению эффективности деятельности и
предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) обществ;
координируют деятельность представителей государства в обществах;
принимают решения по вопросам владельческого надзора и своевременно доводят
их до представителей государства;
анализируют обобщенную аналитическую информацию о финансово-экономической
деятельности обществ, организации и обеспечении деятельности представителей
государства за отчетный год;
взаимодействуют с отделом экономики райисполкома по вопросам, определенным
настоящим Положением.»;
приложение к этому Положению исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Л.В.Цариков

Управляющий делами

Н.В.Савостюк

2

