
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по развитию предпринимательства 
при Ошмянском районном исполнительном  
комитете  
  

1. Совет по развитию предпринимательства при Ошмянском 

районном исполнительном комитете (далее – Совет) создан для выработки 

рекомендаций по комплексной государственной поддержке и развитию 

субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности в 

целях формирования конкурентных отношений, а также координации их 

деятельности в сфере поддержки и развития предпринимательства.  

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Беларусь, актами Президента Республики Беларусь, законами, 

иными актами законодательства Республики Беларусь, настоящим 

Положением.   

3. Основными задачами Совета являются:  

3.1. подготовка предложений по:  

3.1.1. совершенствованию и координации деятельности органов 

государственного управления, местных исполнительных и 

распорядительных органов, общественных объединений 

предпринимателей в районе поддержки и развития предпринимательства;  

3.1.2. определению  приоритетных  направлений  развития  

предпринимательства и его поддержке;  

3.1.3. совершенствованию системы налогообложения субъектов 

предпринимательства;  

3.1.4. созданию в районе благоприятных условий для привлечения 

отечественных и иностранных инвестиций;  

3.1.5. эффективному использованию финансовых средств, 

направляемых на развитие и поддержку предпринимательства, включая 

привлекаемые иностранные инвестиции;  

3.1.6. защите прав и законных интересов предпринимателей, 

совершенствованию системы обобщения и учета мнений субъектов 

предпринимательства;  

3.1.7. пропаганде в средствах массовой информации опыта 

зарубежного и отечественного предпринимательства;  

3.2. участие в разработке региональных, инвестиционных, 

инновационных и других программ развития и поддержки 

предпринимательства;  

3.3. рассмотрение проектов нормативных правовых актов, 

направленных на стимулирование и развитие предпринимательской 

деятельности, разработка предложений по их совершенствованию; 



3.4. содействие участию предпринимательских структур в 

конкурсных отборах на получение и выполнение государственных 

заказов;  

3.5. участие в организации проведения конкурсов, аукционов, 

выставок, ярмарок продукции (работ, услуг) субъектов 

предпринимательства в районе, области, республике и других  

государствах; 

3.6. оперативное рассмотрение и разработка предложений по 

устранению правовых, административных, экономических, 

организационных и иных препятствий в создании и развитии субъектов 

предпринимательства, совершенствование системы подготовки и 

переподготовки кадров для предпринимательства; 

3.7. изучение и анализ опыта развития зарубежного и отечественного 

предпринимательства и разработка предложений по его распространению 

и практическому внедрению;  

3.8. участие в формировании организационной, информационной, 

научно-технической систем обеспечения и поддержки 

предпринимательства.  

4. Совет имеет право:  

вносить  предложения  по  совершенствованию  нормативных  

правовых актов;  

запрашивать у государственных органов, а также у субъектов 

хозяйствования информацию и материалы, необходимые для решения 

возложенных на него задач;  

приглашать в установленном порядке представителей 

государственных органов и субъектов хозяйствования для участия в его 

работе.  

5. Совет является консультативным органом, осуществляет свою   

деятельность на общественных началах, его решения носят 

рекомендательный характер.  

6. Совет формируется из представителей предпринимательских 

организаций негосударственной формы собственности и органов 

государственной власти.  

7. Совет состоит из председателя, заместителя, секретаря и членов 

Совета.  

8. Председатель Совета:  

осуществляет общее руководство Советом;  

ведет заседания Совета, осуществляет иные полномочия в ходе 

проведения заседаний;  

подписывает протоколы заседаний Совета;  



представляет Совет в отношениях с государственными органами  

власти и управления, общественными объединениями и иными 

организациями;  

решает иные вопросы организации деятельности Совета.  

9. Заместитель председателя Совета:  

замещает председателя в его отсутствие;  

по поручению председателя Совета решает вопросы, входящие в 

компетенцию председателя Совета.  

10. Секретарь Совета:  

ведет делопроизводство;  

осуществляет обеспечение подготовки и проведения заседаний 

Совета;  

ведет протоколы заседаний Совета;  

организует рассмотрение замечаний и предложений, поступающих в  

Совет, изучает и обобщает поставленные в них вопросы;  

готовит необходимые материалы для освещения деятельности Совета 

в средствах массовой информации.  

11. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.  

Заседание Совета считаются правомочными при условии присутствия 

на них не менее половины членов Совета. На заседаниях Совета могут 

присутствовать приглашенные представители государственных органов, 

общественных объединений и субъектов хозяйствования, эксперты и 

другие специалисты для предоставления необходимой информации и 

заключений по рассматриваемым вопросам. Каждое заседание Совета 

оформляется отдельным протоколом.  

Решения заседания Совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета является 

решающим. Решения заседания отражаются в протоколе заседания.  

12. Организационно-техническое обеспечение заседаний Совета 

возлагается на отдел экономики Ошмянского районного исполнительного 

комитета.  

  


