
О внесении изменений и дополнения 
в решение Хотимского районного 
исполнительного комитета 
от 26 августа 2008 г. № 16-27 
 
 На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 

января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь», постановления Совета Министров Республики Беларусь от 16 
мая 2008 г. № 694 «О представителях государства в органах управления 

хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых 

принадлежат Республике Беларусь либо административно-

территориальным единицам», решения Могилевского областного 

исполнительного комитета от 22 сентября 2008 г. № 18-18 «О 

представителях государства в органах управления хозяйственных 

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

коммунальной собственности» Хотимский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Хотимского районного исполнительного 

комитета от 26 августа 2008 г. № 16-27 «Об утверждении Инструкции о 

представителях государства в органах управления хозяйственных 

обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат 

Хотимскому району» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2009 г., № 65, 9/19022; 2010 г., № 52, 9/28634; № 221, 9/34288; 
2011г., № 12, 9/37632; № 90, 9/43010; 2012 г., № 10, 9/46938;  

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

20.07.2012, 9/51546; 20.01.2015, 9/68264) следующие изменения и 

дополнение: 

название решения изложить в следующей редакции: 

«О представителях государства в органах управления хозяйственных 

обществ, акции (доли в уставных фондах) которых принадлежат 

Хотимскому району»; 
пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

 « 1. Утвердить прилагаемые:  

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

  

 

 

 

МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 

ХОЦІМСКІ РАЁННЫ 

ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 

 
ХОТИМСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 
      21 апреля 2017 г. № 8-16    

   
г.п. Хоцімск  г.п.Хотимск 

   



Инструкцию о представителях государства в органах управления 

хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых 

принадлежат Хотимскому району; 

Инструкцию о порядке зачисления в доход районного бюджета и 

использования денежных средств в размере вознаграждения, 
причитающегося представителям государства в органах управления 

хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых 

находятся в собственности Хотимского района, являющимся 

государственными служащими.»; 

в Инструкции о представителях государства в органах управления 

хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых 

принадлежат Хотимскому району, утвержденной данным решением, главу 

6 изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 6 

ФУНКЦИИ РАЙИСПОЛКОМА И ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ НАДЗОР, ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА 

 
19. Райисполком: 

обеспечивает через органы, осуществляющие владельческий надзор, 

методологическое руководство деятельностью представителей 

государства; 

контролирует выполнение органами, осуществляющими 

владельческий надзор, возложенных на них обязанностей по управлению 

находящимися в собственности Хотимского района (долями в уставных 

фондах) обществ; 
согласовывает предложения органов, осуществляющих 

владельческий надзор, об изменении уставных фондов обществ, 

совершения 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; 
информирует налоговые органы о случаях несвоевременного 

перечисления в районный бюджет дивидендов (процентов) на 

принадлежащие государству акции (доли в уставных фондах) обществ. 

20. Органы осуществляющие владельческий надзор: 

обеспечивают защиту экономических интересов государства в 

процессе хозяйственной деятельности обществ; 

контролируют поступление дивидендов (процентов) на 

принадлежащие Хотимскому району акции (доли в уставных фондах) 
обществ, обеспечивают проведение проверок полноты и своевременности 

выплаты дивидендов (процентов), информируют райисполком о 

несвоевременном перечислении в бюджет дивидендов (процентов), 

начисленных на акции (доли в уставных фондах), находящиеся в 

собственности Хотимского района; 



вырабатывают и реализуют меры по повышению эффективности 

деятельности и предупреждению экономической несостоятельности  

(банкротства) обществ; 

координируют деятельность представителей государства в обществах, 

ежеквартально заслушивают информацию об их деятельности на 
заседаниях коллегий (советов); 

обеспечивают подбор, направление на обучение кандидатов, 

назначаемых представителями государства в органы управления обществ, 

за деятельностью которых осуществляется владельческий надзор; 

принимают меры по закреплению оставшегося после расчетов с 

кредиторами имущества ликвидируемого общества, приходящегося на 

долю собственности Хотимского района в уставных фондах обществ, за 

государственными организациями, находящимися в их подчинении 
(составе), в соответствии с законодательными актами; 

принимают решения по вопросам владельческого надзора и 

своевременно доводят их до представителей государства; 

утверждают отчеты представителей государства и представляют в 

райисполком ежегодно не позднее 15 апреля отчет об управлении 

находящимися в собственности Хотимского района акциями (долями в 

уставных фондах) обществ, обобщенную аналитическую информацию о 

финансово-экономической деятельности обществ, организации и 
обеспечении деятельности представителей государства за отчетный год, 

вносят предложения о совершенствовании организации владельческого 

надзора за деятельностью обществ; 

взаимодействуют с райисполкомом по вопросам, определенным 

настоящей Инструкцией.»; 

дополнить решение Инструкцией о порядке зачисления в доход 

районного бюджета и использования денежных средств в размере 
вознаграждения, причитающегося представителям государства в органах 

управления хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) 

которых находятся в собственности Хотимского района, являющимся 

государственными служащими (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после  его официального 

опубликования.  

 
Первый заместитель председателя  
Хотимского районного 
исполнительногокомитета      Д.В. Хайновский  
  
Управляющий делами  
Хотимского районного 
исполнительного комитета      С.В. Василенко 
 
 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение Хотимского 
районного 
исполнительного комитета 
21.04.2017 № 8-16 

 
ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке зачисления в доход районного бюджета 
и использования денежных средств в размере 
вознаграждения, причитающегося представителям 
государства в органах управления хозяйственных 
обществ, акции (доли в уставных фондах) которых 
находятся в собственности Хотимского 
района, являющимся государственными служащими 
 

1. Инструкция о порядке зачисления в доход районного бюджета и 

использования денежных средств в размере вознаграждения, 

причитающегося представителям государства в органах управления 

хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых 
находятся в собственности Хотимского района, являющимся 

государственными служащими, разработана в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2008 г. 

№ 694 «О представителях государства в органах управления 

хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых 

принадлежат Республике Беларусь либо административно-

территориальным единицам» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2008 г., № 121, 5/27662), решением Могилевского 
областного исполнительного комитета от 22 сентября 2008 г. № 18-18 «О 

представителях государства в органах управления хозяйственных 

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

коммунальной собственности» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2008 г., № 247, 9/18697) и определяет порядок 

зачисления в доход районного бюджета и использования управлениями и 

отделами Хотимского районного исполнительного комитета (далее – 
райисполком), осуществляющими владельческий надзор за деятельностью 

хозяйственных обществ, акции (доли в уставных фондах) которых 

переданы им в управление, райисполкомом в случае сохранения за ним 

права управления находящимися в собственности Хотимского района 

акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ и 

владельческого надзора за деятельностью этих хозяйственных обществ 

(далее – органы, осуществляющие владельческий надзор) денежных 

средств в размере вознаграждения, причитающегося представителям 
государства в органах управления хозяйственных обществ, акции (доли в 

уставных фондах) которых находятся в собственности Хотимского 

района, являющимся государственными служащими. 

 

 

 



 

2. Денежные средства в размере вознаграждения, причитающегося 

представителю государства, перечисляются хозяйственным обществом в 

полном объеме на отдельные счета органов, осуществляющих 

владельческий надзор, и в которых работают эти представители 
государства, на балансовом счете 3642 «Прочие средства распорядителей 

(получателей) бюджетных средств до востребования». 

3. Денежные средства, указанные в пункте 2 настоящей Инструкции, 

по мере поступления, но не реже одного раза в три дня и последний 

рабочий день месяца подлежат перечислению в доход районного бюджета 

в соответствии с классификацией доходов, утвержденной постановлением 

Министерства финансов Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 208 

«О бюджетной классификации Республики Беларусь» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 45, 8/20467), на 

счет финансового отдела Хотимского районного исполнительного 

комитета (далее – финансовый отдел). 

4. Финансовый отдел осуществляет учет поступающих средств в 

разрезе органов, осуществляющих владельческий надзор. 

5. Органы, осуществляющие владельческий надзор, не позднее 

десятого числа месяца, следующего за истекшим кварталом, представляют 

в финансовый отдел заявку на уточнение плановых назначений по 
расходам по разделу 01 подразделу 10 виду 03 «Иные 

общегосударственные расходы» функциональной классификации 

расходов по видам, элементу 1.10.10.08 «Прочие текущие расходы» 

экономической классификации расходов, утвержденной постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. 

№ 208, в пределах средств, перечисленных ими в соответствии с пунктом 

3 настоящей Инструкции. 
6. Финансовый отдел в соответствии с заявками органов, 

осуществляющих владельческий надзор, осуществляет ежеквартально 

уточнение плановых назначений за счет средств районного бюджета, 

предусмотренных на иные общегосударственные расходы. 

Перечисление указанных средств осуществляется на основании 

предъявляемых вышеназванными органами платежных поручений через 

территориальные органы государственного казначейства в установленном 

порядке, и средства используются для выплаты вознаграждения 
представителям государства в хозяйственных обществах, акции (доли в 

уставных фондах) которых находятся в собственности Хотимского  

района. 

7. Органы, осуществляющие владельческий надзор, представляют 

финансовому отделу отчетность об использовании полученных в 

соответствии с пунктом 6 настоящей Инструкции денежных средств в 

порядке и по формам, установленным Инструкцией о порядке составления 
и представления бухгалтерской отчетности по средствам бюджетов и 

средствам от приносящей доходы деятельности бюджетных организаций,  

 



 

 

утвержденной постановлением Министерства финансов Республики 

Беларусь от 10 марта 2010 г. № 22 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2010 г., № 93, 8/22094). 
8. В случае использования не по целевому назначению денежных 

средств, полученных в соответствии с пунктом 6 настоящей Инструкции, 

они подлежат возврату в бюджет в соответствии с законодательством. 

9. Контроль за целевым использованием средств, полученных в 

соответствии с пунктом 6 настоящей Инструкции, осуществляют органы, 

осуществляющие владельческий надзор. 


