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РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
14 мая 2020 г. № 399

Об определении печатных средств
массовой информации
На основании абзаца третьего части четвертой подпункта 1.5 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 232 «О некоторых вопросах
проведения аукционов (конкурсов)», абзаца третьего части седьмой статьи 15 Закона
Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2103-XII «О приватизации государственного
имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые
акционерные общества», части второй пункта 15 Положения о порядке организации
и проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности
и земельного участка в частную собственность или права заключения договора аренды
земельного участка для обслуживания недвижимого имущества, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462,
абзаца третьего части третьей пункта 9 Положения о порядке проведения аукционов
по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся
в государственной собственности, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 8 августа 2009 г. № 1049, абзаца третьего части первой пункта 5
Положения о порядке проведения конкурса по выбору другого, кроме государства,
учредителя открытого акционерного общества, создаваемого в процессе преобразования
государственного унитарного предприятия, абзаца третьего части второй пункта 11
Положения о порядке проведения аукционов по продаже объектов приватизации, абзаца
третьего части второй пункта 12 Положения о порядке проведения конкурсов по продаже
объектов приватизации, абзаца третьего части второй пункта 6 Положения о порядке
проведения конкурса по передаче принадлежащих Республике Беларусь или
административно-территориальной единице акций открытых акционерных обществ
в доверительное управление, в том числе с правом выкупа части этих акций
по результатам доверительного управления и абзаца третьего части второй пункта 9
Положения о порядке проведения аукционов по продаже акций открытых акционерных
обществ в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютнофондовая биржа», утвержденных постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 1929, части второй пункта 14 Положения о порядке
организации и проведения аукционов по продаже пустующих и ветхих домов, а также
порядке их продажи без проведения аукционов, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2018 г. № 878, Гомельский областной
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить газету «Гомельская праўда» печатным средством массовой
информации для:
1.1. обязательного опубликования:
извещения о проведении конкурса по выбору другого, кроме государства,
учредителя открытого акционерного общества, создаваемого в процессе преобразования
коммунального унитарного предприятия, имущество которого находится в собственности
Гомельской области, в открытое акционерное общество;
информации о проданных объектах приватизации, находившихся в собственности
Гомельской области и ее административно-территориальных единиц, покупателях
и условиях продажи таких объектов приватизации ежеквартально не позднее тридцатого
числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
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1.2. дополнительного опубликования:
1.2.1. информации об объявленном аукционе (конкурсе) и предмете аукциона
(конкурса) в отношении:
имущества, находящегося в собственности Гомельской области;
имущества,
находящегося
в собственности
Гомельской
области
и ее
административно-территориальных единиц и расположенного на территории Гомельской
области, в том числе если в составе предмета аукциона продается земельный участок или
право заключения договора аренды земельного участка, где организатором аукционов
(конкурсов) выступает комитет государственного имущества Гомельского областного
исполнительного комитета;
недвижимого имущества, находящегося в республиканской собственности
и расположенного на территории Гомельской области, если в составе предмета аукциона
продаются земельный участок или право заключения договоров аренды земельного
участка;
1.2.2. информации об объявленном аукционе и предмете аукциона по продаже права
заключения договоров аренды находящихся в собственности Гомельской области
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест,
их частей;
1.2.3. информации об объявленном аукционе (конкурсе) и предмете аукциона
(конкурса) по продаже находящихся в собственности Гомельской области объектов
приватизации;
1.2.4. информации об объявленном конкурсе и предмете конкурса по передаче
принадлежащих Гомельской области акций открытых акционерных обществ
в доверительное управление, в том числе с правом выкупа части этих акций
по результатам доверительного управления.
2. Определить печатные средства массовой информации согласно приложению для:
2.1. обязательного опубликования извещения о проведении конкурса по выбору
другого, кроме государства, учредителя открытого акционерного общества, создаваемого
в процессе преобразования коммунального унитарного предприятия, имущество которого
находится в собственности административно-территориальных единиц Гомельской
области, в открытое акционерное общество;
2.2. дополнительного опубликования:
информации об объявленном аукционе (конкурсе) и предмете аукциона (конкурса)
в отношении
имущества,
находящегося
в собственности
административнотерриториальных единиц Гомельской области, земельных участков или права заключения
договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Гомельской
области, за исключением случая, определенного в абзаце третьем подпункта 1.2.1 пункта 1
настоящего решения;
информации об объявленном аукционе и предмете аукциона по продаже права
заключения договоров аренды находящихся в собственности административнотерриториальных единиц Гомельской области капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей;
информации об объявленном аукционе и предмете аукциона по продаже пустующих
и ветхих
домов,
признанных
бесхозяйными
и переданных
в собственность
административно-территориальных единиц Гомельской области;
информации об объявленном аукционе (конкурсе) и предмете аукциона (конкурса)
по продаже находящихся в собственности административно-территориальных единиц
Гомельской области объектов приватизации;
информации об объявленном конкурсе и предмете конкурса по передаче
принадлежащих административно-территориальным единицам Гомельской области акций
открытых акционерных обществ в доверительное управление, в том числе с правом
выкупа части этих акций по результатам доверительного управления.
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3. Признать утратившим силу решение Гомельского областного исполнительного
комитета от 19 июля 2018 г. № 595 «Об определении печатных средств массовой
информации для опубликования извещений (информационных сообщений)».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

Г.М.Соловей

Управляющий делами

Е.В.Кличковская

СОГЛАСОВАНО
Комитет государственной безопасности
по Гомельской области
Управление внутренних дел Гомельского областного
исполнительного комитета
Прокуратура Гомельской области
Комитет государственного
контроля Гомельской области
Экономический суд Гомельской области
Приложение
к решению
Гомельского областного
исполнительного комитета
14.05.2020 № 399

ПЕРЕЧЕНЬ
печатных средств массовой информации
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Административно-территориальная единица
Город Гомель
Брагинский район
Буда-Кошелевский район
Ветковский район
Гомельский район
Добрушский район
Ельский район
Житковичский район
Жлобинский район
Калинковичский район
Кормянский район
Лельчицкий район
Лоевский район
Мозырский район
Наровлянский район
Октябрьский район
Петриковский район
Речицкий район
Рогачевский район
Светлогорский район
Хойникский район
Чечерский район

Наименование печатного средства массовой
информации
Городская газета «Гомельские ведомости»
Районная газета «Маяк Палесся»
Районная газета «Авангард»
Районная газета «Голас Веткаўшчыны»
Районная газета «Маяк»
Районная газета «Добрушскі край»
Районная газета «Народны голас»
Районная газета «Новае Палессе»
Районная газета «Новы дзень»
Районная газета «Калінкавіцкія навіны»
Районная газета «Зара над Сожам»
Районная газета «Светлае жыццё»
Районная газета «Лоеўскі край»
Районная газета «Жыццё Палесся»
Районная газета «Прыпяцкая праўда»
Районная газета «Чырвоны кастрычнік»
Районная газета «Петрыкаўскія навіны»
Районная газета «Дняпровец»
Районная газета «Свабоднае слова»
Районная газета «Светлагорскія навіны»
Районная газета «Хойніцкія навіны»
Районная газета «Чечерский вестник»
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