
 

 

Проект 
 
 
 
 

Совет  Министров 
Республики  Беларусь 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                           №                                           г. Минск 

 
Об утверждении Типового положения об 
областном (районном) совете  
по развитию предпринимательства  
и изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь 
 
 

На основании части второй пункта 10 Положения о Совете  

по развитию предпринимательства, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 10 октября 2017 г. № 370 ”О Совете по развитию 

предпринимательства“, с целью совершенствования работы общественно-

консультативных (экспертных) советов по развитию предпринимательства 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Типовое положение об областном (районном) совете по 

развитию предпринимательства (прилагается). 

2. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 20 марта 2012 г. № 247 ”Об организации общественного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов по развитию предпринимательства, 

вопросов осуществления предпринимательской деятельности и внесении 

дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 

декабря 2008 г. № 2070“ следующие изменения: 

2.1. в пункте 1 слова ”облисполкомы и Минский горисполком“ 

исключить; 

2.2. дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

”11. Общественное обсуждение проектов нормативных правовых 

актов, которые могут оказывать существенное влияние на условия 

осуществления предпринимательской деятельности, а также проблемных 

вопросов, возникающих у юридических и физических лиц в ходе 

осуществления предпринимательской деятельности, облисполкомами  

и Минским горисполкомом осуществляются в рамках работы созданных 

при них советов по развитию предпринимательства.“;  
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2.3. В Типовом положении об общественно-консультативном 

(экспертном) совете по развитию предпринимательства, утвержденном 

данным постановлением: 

из пунктов 1 и 3 слова ”облисполкоме, Минском горисполкоме“ 

исключить; 

абзац шестой части первой пункта 8 изложить в следующей 

редакции: 

”по результатам обсуждения проблемных вопросов, возникающих  

у юридических и физических лиц в ходе осуществления 

предпринимательской деятельности, вносить предложения по их решению 

в государственный орган (организацию), в компетенцию которых входит 

их решение.“; 

пункт 9 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

”делегировать полномочия с правом голоса по вынесенным на 

заседание вопросам иному лицу (далее – делегированное лицо) 

посредством предварительного письменного информирования об этом 

секретаря совета;“; 

подстрочное замечание к пункту 10 изложить в следующей 

редакции: 

”<*> Для целей настоящего Типового положения термин ”конфликт 

интересов“ используется в значении, установленном в абзаце двенадцатом 

статьи 1 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З  

”О борьбе с коррупцией“.“; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

”11. В состав совета включаются руководитель государственного 

органа (организации) (его заместитель), иные представители 

государственного органа (организации), представители субъектов 

предпринимательской деятельности, ассоциаций (союзов). Также в состав 

совета могут включаться с их письменного согласия представители иных 

государственных органов, профессионального сообщества, общественных 

объединений, эксперты и специалисты, специализирующиеся  

в конкретных отраслях экономики и права, депутаты Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь, местных 

Советов депутатов и иные заинтересованные лица. 

В состав совета как правило включаются не более одного 

представителя от конкретного государственного органа (организации), 

ассоциации, союза, профессионального сообщества, общественного 

объединения, (за исключением государственного органа (организации), 

при которых создан совет).“; 

в пункте 14 слова ”иных государственных органов“ заменить 

словами ”организаций, в которых доля государственной собственности 

составляет 50 и более процентов,“; 
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пункт 17 изложить в следующей редакции: 

”17. Член совета может быть исключен из состава совета: 

в случае отсутствия его на заседаниях совета без уважительных 

причин и письменного уведомления об этом секретаря совета, либо 

неучастия в заочном или смешанном голосовании, три и более раза подряд; 

в случае изменения места работы, прекращения членства  

в ассоциациях (союзах), профессиональных сообществах, общественных 

объединениях. 

Информация об исключении члена совета из состава совета 

отражается в протоколе.“; 

пункт 21 после слов ”членами совета“ дополнить словами ”, а также 

государственным органом (организацией), при котором создан совет,“; 

пункт 22 изложить в следующей редакции: 

”22. Заседания совета считаются правомочными, если количество 

присутствующих на нем членов совета, делегированных лиц, составляет не 

менее двух третей от общей численности его состава. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов 

совета, делегированных лиц, присутствующих на заседании совета.  

При равенстве голосов решающим голосом считается голос 

председательствующего на заседании совета.“; 

пункт 23 изложить в следующей редакции: 

”23. Допускается принятие решения: 

путем заочного голосования (письменный опрос членов совета); 

путем смешанного голосования (учитываются голоса членов совета, 

делегированных лиц, проголосовавших на заседании совета, а также членов 

совета, проголосовавших путем письменного опроса). 

Письменный опрос членов совета осуществляется путем 

направления опросного листа, содержащего проект решения по 

вынесенному на голосование вопросу. 

Голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие 

не менее двух третей от общей численности состава совета. 

Решения принимаются простым большинством голосов членов 

совета, принявших участие в голосовании.”;  

пункт 24 после части первой дополнить частью следующего 

содержания: 

”В протоколе указываются: 

председательствующий на заседании; 

дата и номер протокола; 

члены совета, делегированные лица, принявшие участие  

в заседании, члены совета, голосовавшие путем письменного опроса, 

приглашенные лица; 

вопросы, вынесенные на голосование; 
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решения, принятые по вопросам, вынесенным на голосование; 

результаты голосования с указанием количества проголосовавших 

ˮза“, ˮпротив“, ”воздержался“.“; 

пункт 25 изложить в следующей редакции: 

”25. Информация о деятельности совета является открытой  

и общедоступной и размещается на официальном сайте государственного 

органа (организации), при котором создан совет, в глобальной 

компьютерной сети Интернет в разделе ”Общественно-консультативный 

совет“. 

В разделе ”Общественно-консультативный совет“ должны быть 

размещены Положение о совете, состав совета, план работы совета (при его 

наличии), протоколы.“; 

в пункте 27: 

в абзаце третьем слова ”пять рабочих дней“ заменить словами ”три 

рабочих дня“; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

”в течение семи рабочих дней после проведения заседания совета, 

принятия решения путем заочного или смешанного опроса, оформляет 

протокол;“; 

3. Пункт 3 постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 5 октября 2016 г. № 802 ”О внесении изменений и дополнения  

в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2012 

г. № 247“ исключить. 

4. Рекомендовать Минскому горисполкому (горисполкомам, 

администрациям районов г. Минска) утвердить положение о совете по 

развитию предпринимательства аналогичное утвержденному настоящим 

положением. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после  

его официального опубликования. 

 

Премьер-министр 
Республики Беларусь 
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