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РЕШЕНИЕ СОЛИГОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

12 февраля 2019 г. № 207 

Об изменении решения Солигорского районного 

исполнительного комитета от 14 мая 2010 г. № 944 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. 

№ 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Солигорский 

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Солигорского районного исполнительного комитета от 14 мая 

2010 г. № 944 «Об утверждении Положения о представителе государства в органах 

управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых находятся 

в собственности Солигорского района» следующие изменения: 

дополнить решение пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Установить, что: 

представители государства в органах управления банков, акции которых находятся 

в собственности Солигорского района (далее – банки), назначаются решением 

Солигорского районного исполнительного комитета (далее – райисполком) из числа 

заместителей председателя райисполкома, руководителей и заместителей руководителей 

структурных подразделений райисполкома (далее – представители государства в банках). 

Полномочия представителя государства в банке прекращаются по решению 

райисполкома. Проекты решений райисполкома о назначении представителя государства 

в банке и прекращении его полномочий вносятся на рассмотрение райисполкома 

в установленном порядке органом, осуществляющим владельческий надзор в органах 

управления банка. 

Представитель государства в банке: 

участвует в работе общего собрания акционеров банка, совета директоров 

(наблюдательного совета) банка и принятии решений данными органами управления 

банка на основании законодательства и устава банка исходя из необходимости защиты 

экономических интересов государства в деятельности банка, обеспечения его 

эффективной работы, принципов безопасного и ликвидного функционирования банка, 

соблюдения нормативов безопасного функционирования и иных пруденциальных 

требований, а также выполнения банками основных показателей деятельности 

(индикативных параметров), предусмотренных Основными направлениями денежно-

кредитной политики Республики Беларусь, ежегодно утверждаемыми Президентом 

Республики Беларусь; 

вправе в порядке, предусмотренном законодательством и уставом банка, требовать 

проведения общего собрания его акционеров, заседания совета директоров 

(наблюдательного совета) и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности банка, а также 

получать от органов управления банка информацию о его деятельности.»; 

в Положении о представителе государства в органах управления хозяйственных 

обществ, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в собственности 

Солигорского района, утвержденном этим решением: 

в пункте 2 слова «Солигорского районного исполнительного комитета (далее – 

райисполком)» заменить словом «райисполкома»; 

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

«3. Представитель государства назначается решением райисполкома 

по предложению органа, осуществляющего владельческий надзор, из числа работников, 

в том числе государственных служащих, этого органа и иных граждан Республики 

Беларусь с учетом требований, указанных в пункте 5 Положения о представителях 

государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных 

фондах) которых принадлежат Республике Беларусь либо административно-

территориальным единицам, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 16 мая 2008 г. № 694. 
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4. Копия решения о назначении представителя государства в трехдневный срок 

после его принятия направляется в соответствующее общество и орган, осуществляющий 

владельческий надзор.»; 

в пункте 7: 

подпункт 7.4 изложить в следующей редакции: 

«7.4. 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 второй дополнить пункт частью 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 принадлежавших Солигорскому району, определяется райисполкомом, 

если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.»; 

в части третьей: 

слова «года «О хозяйственных обществах» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі 

Беларусь, 1992 г., № 35, ст. 552; Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2006 г., № 18, 2/1197)» заменить словами «г. № 2020-XII «О хозяйственных 

обществах»; 

после слов «кроме сделок» дополнить часть словами «, указанных в части второй 

настоящего пункта, и сделок»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Представители государства, являющиеся государственными служащими, не 

получают в обществах вознаграждения за выполнение функций представителей 

государства. При этом, если представитель государства является членом совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, а уставом общества или решением 

общего собрания его участников предусмотрено вознаграждение для данных членов, 

денежные средства в размере вознаграждения, причитающегося представителю 

государства, 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, перечисляются обществом в полном объеме на отдельный 

счет органа, осуществляющего владельческий надзор, с одновременным 

информированием его о рентабельности, рассчитанной в установленном порядке для 

исчисления этого вознаграждения. Указанные средства зачисляются в районный бюджет, 

учитываются отдельно, имеют целевое назначение и направляются финансовым 

управлением райисполкома органу, осуществляющему владельческий надзор 

(нанимателю по месту основной работы государственного служащего, исполняющего 

обязанности представителя государства), на выплату вознаграждения, исчисленного 

с учетом подпункта 1.3 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 19 февраля 

2008 г. № 100 «О некоторых вопросах владельческого надзора», 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.»; 

из подпункта 13.2 пункта 13 слова «и установленного порядка осуществления 

владельческого надзора» исключить; 

в пункте 14: 

в подпункте 14.2 слово «поступление» заменить словами «перечисление в бюджет»; 
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дополнить пункт подпунктами 14.9 и 14.10 следующего содержания: 

«14.9. принимают меры по закреплению оставшегося после расчетов с кредиторами 

имущества ликвидируемого общества, приходящегося на долю Солигорского района 

в уставных фондах обществ, за коммунальными унитарными предприятиями 

и учреждениями, находящимися в их подчинении, в соответствии с законодательными 

актами; 

14.10. организуют и координируют работу по вовлечению в хозяйственный оборот 

неиспользуемого и неэффективно используемого недвижимого имущества, находящегося 

в собственности хозяйственных обществ.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель О.Г.Поскробко 
    
Управляющий делами С.Н.Радюк 
  


