
Wмл1]лЕУскI лБJtлсIlы
выклItлУчы кАмIтэl,

гордIlкl рдЁнны
выклнлУчы KAMIl")l,

l,дшэннЕ

18.10.2019 м l8-/6
г.Горкi

О Со_вете по развитию предп рини матеJIьства
lIри l орсцкOм раиоllllом исlIолнительном
комитете

МОГИJIЕВ(]КИЙ ОБЛАСТНОЙ
исполни гЕльныЙ ко\.lитЕт

ГОРЕЦКИЙ РДЙОННЫЙ
исllо. IнитЕ. lьныЙ комитЕт

рЕшЕниЕ

г,Горки

года Jф l48-з (О поддержке малого и среднего
пуIlкl,а 3 'Гиtlового IIоложения об областном
развитию предItринимательства, утвержденного

lIредпринимательства),
(районном) совете по

Министров Ресuублики Беларусь от 9 сентября 2019 г. J\Ъ 604, Горецкий
районный испоJlнительный комитет РЕIIIИП:

l. Создать Совет по развитиIо прсдприIIимательства при Горецком
раиоIпlом исlI()J Iниl,сJIыI()м кOмитсl.е.

2. Утверлить l lо:rоксние Совете по развитию

IJa основании статьи 17 Закона Республики Беларусь от 1 июля 2010

пос,гановлением Совета

предпринимательства при Горецком районном испоJlнительном комитете
(прилагается).

3. Признать утратившим силу решение Горецкого районного
исполнительного комитета от 7 апреля 20l7 г. Ns 7 -2О кОб общественно-
консультативI{ом совете по развитию предпринимательства и признalнии
у,гратившим силу решения Горецкого
комитета от 21 марта 2О12 г. Ns З-59).

раионноi,о исI lолн}1,I e.rlыioI,o

комитета обеспечи,l.ь приня.lие мер lIo реzrлизации настоящеr.о решения.
5. Настояtцее реtrlение вступает в силу со l(ня его принятия.

4. Управ;tению экономики I-орецкоt.о районного исполнительного

lIрелссдагель А.М.Бутарев

дк$f,,1нтдУУправляtоlltий ]lе';tами I1,I].Ковалева



l,JlABA l
оБtllиЕ положЕниrI

1. Настоящее Положение
положения об областном

разработано
(районном)

предприtlимательсl,ва, утвержленного tlостановлением Совета Министров
Республики Беларусь о,г 9 сентября 2019 г. Ns 604, и определяет порядок
создания, цели, задачи, права и регламент работы Совета по развитию
предпринимательства при Горецком районном исполнительном комитете
(лалее - районный совет).

IIОJlОЖЕНИЕ
tr Совете по разtsи_l ию предпри н и мательства
лри l орецком рzмонном исполнительном
комитете

2.

рассмотрение комплексов
r'орецком районе программ

утвЕ
Рсllrени
I-ope
исп
1 8.1 0.2

на основании Типового
совете по развитию

мероприятий по обеспечению ремизации
маJIого и среднсго предпринимательства,

райоlrный col]cl' ,lI]JIясl,ся tIOC ГОЯНIIО дейс,гвующим
консультативным и совещательным органом при Горецком райояном
исполнительном комитете (да,rее райисполком), созданным для
взаимодейс,Iвия деJIовых кругов с государственными органами в сфере
подлержки развития
llроб'lIем

и развития предпринимательства, оперативного решения
функционирования бизнеса, находящихся в компетенuии

райиспо:lкома.
3. Районный совет в своей деятельности руководствуется

Конституцией Республики Беларусь, rr"r", .ч*о*rчЙи Республики
Беларусь, решениями Президента Республики Беларусь, другими актами
законодательства, а также настоящим Положением.

4. В сос,гаве районного совета MolyT формироваться постоянные и
времснцые рабочие группы, секции, комиссии для решения задач
регионального совета.

глАвА 2
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА РАЙОННОГО СОВЕТА.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО ЧJlЕНОВ

5. основными задачами районного совета являются:



инициатив по активизации
и поl]ыIIIению вклада частного

в Совет

в
и

по
l1резилента

повышение
пре7цпринимагелей,

культуры и деловой этики
навыков решения проблемных

выработка и продвижение
предпринимательской деятельности
бизнеса в развитие Горецкого района;

анаJIиз практики функционирования предпринимательства
Горечком районе, выявление характерных проблем, выработка
представление предложений об их системном решении
рiввитию предприниматсльства, создаlrпый Указом
Республики Беларусь о,г 10 октября 20l7 г. Nl 370 <О Совете по рzввитию
прелllриниматеJlьс tвы (да,rее - CoBe,l, по рaвtsи.l.ию прелпринимательства);

рассмотрение спорных вопросов и конфликтных сиryаций,
возникающих между субъектами предпринимательской деятельности и
райисполкомом, выработка и продвижение мер по их решению;

уровtIя ппавоltои

формирtlваlrие
вопросов посредством публичного обсуждения и диaшога.

6. Районный совет имеет право:
вносить предложения о рассмотрении проблемных вопросов

субъектов предtIриниматеltьской леятеltьносr.и в райисполком, Совет по
разви,гию прелпринимательства Ilри Могилевском областном
исполнительном комитете, Горецкий районный Совет депутатов, Совет по
развитиIо предIIринимаl.еJlьства;

обсужлать проекты актов законодательства, которые моryт оказать
cyUlecTBeIlHoe влияние на условия осуществления предпринимательскоЙ
дея,гельности;

вноси,гь в Совет по рaввитию предпринимательства предложения о
корректировке разрабатываемых проектов нормативных правовых актов;

привлекать для участия в работе регионального совета
представителей государственных органов и организаций, иных субъектов
хозяйgтвоваttия, их объеrlиrlений (соlозов, ассоциаций), Itезависимых
экспер[ов и консуль,tаtt,tов, сIlециaшистов, обладающих сIlециaшьными
зIlаниями по рассмаIриваемым на заседании вопросалм.

Районный совет может иметь иные права исходя из целей его
деяте.jIьности.

7. Члены районного col]eTa имеют праtsо:
вносить прелложения о рассмотрении на заседании вопросов,

входящю( в компетенцию районного совgг4 по разрешению прблемньп<
вопросов, возникающих в ходе осуществления предпринимательской
деятельности;

знакомиться с материалами заседания районного совета;
выступать па заседаниях райоllного совета и инициировать

llроведенис I'оJIосоliания lIo внесенным прелложениям;



вносить предложения по формулировке выносимых на голосование
вопросов и проектам решений по ним;

задавать участникам заседания районного совета вопросы в
соотве,tствии с его повесткой и получать на них ответы по существу;

в слу!lае несогласия с реttlеtlием районноrо совета излагать в
письмеIIIIой форме и в течение двух рабочих дней со дня проведения
заседания представлять секретарю районного совета особое мнение по
рассмотренному вопросу;

делегировать свои Ilолномочия с llpaBOM голоса по вынесенным на
з:iседание вопрос:rм иному лицу, предварительно проинформировав об
эtом секретаря районного совета;

осуществлять в целях выполнения возложенных на районный совет
задач иные llоJIномочия, предусмотреннь]е законодательством в сфере
содействия и развития предпринимательства и настоящим Положением.

8. Чзtены районrtоt,о совета обязаны:
по поручеllию IIредседателя и (или) заместителя председателя

районного совета принимать участие в подготовке материzlлов к
заседанию;

учао,IвоватЬ в, зассданияХ районноr.О совета, а в случае

9. В состав раЙонного совета входят председатель районного совета,

l l. Заместитсль прсдседателя районного совета избирается на
заседании районного совета из числа представителей субъектов
хозяйствования частной формы собственности.

l2. В состав районноl.о совета вк.JIючаются представители субъектов
хозяйствования, осуществляющих виды экономической деятельности,
составляющие основу экономики Горецкого района.t, состав раионного совета моryт включаться предстarвители
объединений предпринимателей, субъектов инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства, научного сообществq физические
Jмца" не зареt,исlрирванпые в качестве инlIив[Lъ/:tпьньж предпринимателей,

районного совета.

районного совета является

IIсвозможнос-ги участия информировать об этом секретаря раЙонного
c0l]el,a;

информировать секретаря районного совета об изменении места
работы, контактных дztнных.

глАвА з
СОСТАВ РАЙОННОГО СОВЕТА

el,o заместитель и члены
l0. Председателем

райисполкома либо его замес,l.и,[ель. отRетственный
экономики в i'opellKoM районе.

В состав

председатель
за развитие



осуIцествляюlцие вилы деятельности, признаваемые объектом
налогообложения единым налогом с индивидуальных предпринимателей
и иных физических лиц, предусмотренные законодательными ilктами
виды ремесленной деятельности, а также деятельность по окщанию услуг
в сферс агроэкотуризма.

l3. IIерсональный состав районного совета утверждается
распоряженисм llрслсела,l сJlя райисllоJlкоvа.

общая численность cocTitвa районпого совета должна быть не менее
l0 человек.

являющийся
может выйти

путем подачи

l4. Функции секретаря выполняет работник райисполкома.
Секретарь не является членом совета.

l5. Чrrен paoнHo0.o совета, не
государстl]енIIоl,о органа (организации),
:rIобое время по собственному желанию
заJIвления на имя лреltседате.ttя райисполкома в письменной форме.

l6. Член районноlю coBe,l,a можс,l быть исключен из состава cor]еTa в
случае его отсутствия на заседаниях три раза и более без увarкительных
причип по пре/(ставJIению районного сове,га с последующим письменным
уведомJIением об этом члена районного совета секретарем районного
соаеl,а,

глАвА 4
РЕГJ,lАМЕНТ РАБОТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА

1 7. IIредседатель районного совета:
осуществляет руководство деятельностью районного совета;
обеспечивает реаJIизацию основных задач рйонного совета;
нzвначает заседание раЙоIlного совета, определяет дату его

провеления и повестку заседания;
лредста]]ляет районный совет во взаимоотношениrtх

I,осударственными органами и иными организациями;

18. Заселания райопцоtю coBgв
не реже одного рaва в квартал.

llроtзоlцтся tIo мере необходимости, но

осуществляет контроль за выполнением решений рйонного совета,
рzвмещением информации о деятелыlости совета на официальном сайте
райисполкома в t лобальной компьютерной сети Интернеi.

19. Заседания районного совета моry"т быть инициированы цIеном
совета путем наrправления председателю районного совета предложений по
повестке заселания с приложением необхолимых материzллов по существу
вопроса.

20. Районный совет
присутствия на заседании

правомочен приЕимать решения при условии
большинства его членов.

IIре]lстави,l,еJIем
из его состава в

соответствующего



Решения принимаются простым большинством голосов членов
районного совета, присутствующих на заседаниях. При равенстве голосов
решающим голосом счита9тся
зассдании.

I,oJloc предселательствующего на

2l. !опускается принятие решений без проведения заседания
раЙонного совета путем заочного голосования (письменныЙ опрос членов
совета). Письменный опрос членов совета осуществляется путем
направления оilросного лис,tа, как праl]ило, riосредством электронной
Il()чты,

IIри проведении письменного опроса членов совета позиция по
вопросам направляется членами районного совета секретарю районного
совета в течение пяти рабочих дней, если иной срок не установлен
председателем районного совета.

22. Решения райоIIного совета оформляются протоколalми, которые,
лодписываются председателем (лицом, его замещающим на заседании) и
секретарем районного совета.

В протоколе указываются:
дата и номер протокола;
члены совета, лица которым члены совета делеIировzlли полномочия,

приглашеIlные JtиIlа, принявшие участие в заседании (члены совета,
гоJlосовавшие ltyTeM провеления заочного голосования);

вопросы, вынесенные на голосование;
решения, принятые по вопросам, вынесенным на голосовilние;
результаты голосования с указанием количества проголосовавших

(за), (проl,ив) и (l]оздержаIся).
Особое мнение члсна районноtо совета

протоколу районного совета.
(при на-:rичии) прилагаеrсЯ к

23. Реlпения раионIlого coBeTaJ направленные
государственных органов по вопросам, входящим в их
являются обязательными для рассмотрения.

24. f{опускается проведение выездных заседаний районного совета.
25. Информация о деятельности раЙонного совета является открытой

и общедоступной и размещается на официальном сайте райисполкома в
глобмьной компьютерной сети Интернет в разделе (подразлеле) <Совет
по развитию предпринимательства).

в разделе (подразделе) <<совет по развитию предпринимательство)
доJlжна рaвмещаl,ься следующzrя информация о деятельности районного
совета: положение о совете, состав совета, контактные данные секретаря
совета, план работы совета (при наличии), протоколы совета, отчет о
деятельности совета за каленларный год (за исключением информации,
ограIlичеIl}Iой к расtlространению).

в адрес
компетенцию,



26. Член районrtого совета не имеет права публиковать, передавать
иным лицам локументы, решения, рекомендации или иную информацию ,

от имени районного совета, если они не были приняты или утверждены
либо согласованы районным советом.

27. Секретарь районIIого совета:
осуцествляе,l, IlодГотовку и opI аIlизацию зас9даний районного

сове,],а, проведение заочного голосования;
пе lIозднее чем за пять либо три рабочих дня (в слlчае

необходимости срочного рассмотрения вопроса) до даты проведенЕя
заседания доводит до членов районно],о сове,га и приглашенных сведения
о рассма,Iриваемом l]ollpoce, лате, времени и месте проведения заседания
районного совета;

в недельный срок со дня проведения заседания районного совета,
заочного голосования, если иное не предусмотрено решением совета,
оформляет протокол и доводит его до членов районного совета (иных
заинтересованных);

обеспечивае,t, размещение на официальном сайте райисполкома в
глобальной компьютерной сети Интернет в разделе (подразделе) кСовет
по рапвитию предпринимательства) информации о деятельности
районноло совета.

28. РайонlrыЙ совет осущссl,вляет свою деятельность на
обш€ственных начiulах.

29. Организационное и информационное обеспечение деятельности
районного совета осуществляется управлением экономики райисполкома,
если иное не установлено решением районного совета.

з0. Отчет о деятельности районного совета представляегся ежегодно
ло l февраля председателю Сове.га по рzlзвитию предпринимательства при
моги;lевском областном исполнительном комитете.


