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депутатов от 2 ноября 2011 г. № 14-6

Администрация Президента 
Республики Беларусь 

Н афкяМ ф О В П ГП * правовой информации
Республики Беларусь

З А Р Е Г И С Т Р И Р О В А Н О
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На основании статьи 8 Закона Республики Беларусь от 19 января 
1993 года «О приватизации государственного имущества и 
преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые 
акционерные общества» и во исполнение пункта 3 Декрета Президента 
Республики Беларусь от 10 сентября 2012 г. № 8 «О внесении изменений и 
дополнения в декреты Президента Республики Беларусь от 20 марта 
1998 г. № 3 и от 14 апреля 2008 г. № 7» Кировский районный Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в пункт 1 решения Кировского районного Совета 
депутатов от 2 ноября 2011 г. № 14-6 «О некоторых вопросах 
приватизации имущества, находящегося в районной коммунальной 
собственности, преобразования коммунальных унитарных предприятий в 
открытые акционерные общества» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2011 г., № 131, 9/45370) следующие изменение и 
дополнение:

из подпункта 1.1 слова «планы приватизации объектов 
приватизации, находящихся в районной коммунальной собственности 
(далее -  планы приватизации), и» исключить;

дополнить пункт подпунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. приватизация находящегося в районной коммунальной 

собственности имущества осуществляется без формирования планов 
приватизации, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 
19 января 1993 года «О приватизации государственного имущества и 
преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые 
акционерные общества» (Ведамасщ Вярхоунага Савета Рэспублш 
Беларусь, 1993 г., № 7, ст.41; Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2010 г., № W ,

Могилёвского областного исполнительного комитета 
Нормативный правовой акт 

обязательную юридическую экспертизу прошёл _



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

Председатель Н.А.Каранкевич
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