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РЕШЕНИЕ ВИЛЕЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
27 января 2021 г. № 186 

О порядке принятия решений о приватизации 
имущества, находящегося в собственности 
Вилейского района 

На основании абзацев третьего и пятого части второй статьи 8 и абзаца третьего 
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» и подпункта 1.5 пункта 1 
статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном 
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Вилейский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Определить, что: 
1.1. решения о приватизации находящихся в собственности Вилейского района 

акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ (далее – акции (доли) в размере 
до 25 процентов уставного фонда общества и о преобразовании коммунальных унитарных 
предприятий, имущество которых находится в собственности Вилейского района (далее – 
унитарные предприятия), в открытые акционерные общества, а также о согласии 
присоединить одно либо несколько унитарных предприятий к открытому акционерному 
обществу, созданному в процессе преобразования государственного унитарного 
предприятия (далее – решения о согласии присоединить), принимаются Вилейским 
районным исполнительным комитетом (далее – райисполком); 

решения о приватизации акций (долей) в размере 25 процентов включительно 
и более уставного фонда хозяйственного общества и предприятий как имущественных 
комплексов, а также о понижении начальной цены продажи акций (долей) и предприятий 
как имущественных комплексов унитарных предприятий принимаются Вилейским 
районным Советом депутатов; 

1.2. подготовку и внесение на рассмотрение Вилейского районного Совета депутатов 
и райисполкома проектов решений: 

о приватизации предприятий как имущественных комплексов унитарных 
предприятий на основании заключения комиссии по приватизации, акций (долей), 
о понижении начальной цены их продажи осуществляет райисполком по предложениям 
органов управления райисполкома и органов, осуществляющих владельческий надзор*; 

о преобразовании унитарных предприятий в открытые акционерные общества 
и согласии присоединить обеспечивают органы управления райисполкома. 
______________________________ 

* Для целей настоящего решения термины «органы управления райисполкома» и «органы, 
осуществляющие владельческий надзор» используются в значениях, определенных пунктами 10 и 11 
приложения к Инструкции о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности Вилейского района, утвержденной решением Вилейского районного Совета депутатов 
от 1 ноября 2019 г. № 97. 

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

Председатель Е.А.Чеботарь
  
СОГЛАСОВАНО 
Комитет государственного  
контроля Минской области 
  
Прокуратура  
Вилейского района 
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Управление Комитета государственной 
безопасности Республики Беларусь 
по г. Минску и Минской области 
  
Отдел внутренних дел 
Вилейского районного 
исполнительного комитета 
  
Экономический суд  
Минской области 

  


