
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по развитию предпринимательства при 

Глусском районном исполнительном комитете 

 

1. Совет по развитию предпринимательства при Глусском 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 

Республики Беларусь, иными актами законодательства и настоящим 

Положением. 

3. Основными задачами Совета являются: 

3.1. подготовка предложений по: 

определению приоритетных направлений развития 

предпринимательства в Глусском районе (далее – район) и его поддержке; 

совершенствованию системы налогообложения субъектов 

предпринимательства; 

созданию в районе благоприятных условий для привлечения 

отечественных и иностранных инвестиций; 

эффективному использованию финансовых средств, направляемых на 

развитие и поддержку предпринимательства, включая привлекаемые 

иностранные инвестиции; 

защите прав и законных интересов предпринимателей, 

совершенствованию системы обобщения и учета мнений субъектов 

предпринимательства; 

пропаганде в средствах массовой информации опыта зарубежного и 

отечественного предпринимательства; 

3.2. участие в разработке программ (планов, мероприятий) развития и 

поддержки предпринимательства; 

3.3. рассмотрение и согласование проектов нормативных правовых 

актов по вопросам стимулирования и развития предпринимательской 

деятельности; 

3.4. направление Глусскому районному исполнительному комитету 

(далее – райисполком) предложений по совершенствованию нормативных 

правовых актов по вопросам стимулирования и развития 

предпринимательской деятельности; 

3.5. оказание субъектам предпринимательства содействия в участии в 



конкурсных отборах на получение и выполнение государственных заказов 

в соответствии с законодательством; 

3.6. участие в организации проведения конкурсов, аукционов, 

выставок, ярмарок продукции (работ, услуг) субъектов 

предпринимательства; 

3.7. рассмотрение обращений субъектов предпринимательства; 

3.8. анализ прогнозируемых последствий реализации решений 

государственных органов, касающихся вопросов предпринимательства. 

4. Совет имеет право: 

направлять в райисполком предложения по совершенствованию 

нормативных правовых актов по вопросам стимулирования и развития 

предпринимательской деятельности; 

вносить райисполкому предложения о рассмотрении вопросов о 

приостановлении действия или признании утратившими силу 

нормативных правовых актов  которые устанавливают избыточные 

барьеры для ведения предпринимательской деятельности; 

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; 

создавать постоянные и временные рабочие группы, комиссии для 

решения задач Совета и привлекать для участия в их работе специалистов 

соответствующих организаций по согласованию с их руководителями. 

5. Совет формируется из числа представителей субъектов 

предпринимательства и органов государственной власти. 

6. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, 

его решения носят рекомендательный характер. 

7. Персональный состав Совета утверждается распоряжением 

председателя райисполкома. 

Председатель и заместитель председателя Совета назначаются 

распоряжением председателя райисполкома. 

8. Председатель Совета: 

осуществляет общее руководство Советом и обеспечивает 

реализацию основных задач Совета; 

организует подготовку и проведение заседаний Совета; 

представляет Совет во взаимоотношениях с государственными 

органами и организациями, общественными объединениями (союзами, 

ассоциациями), координирует взаимодействие Совета с указанными 

органами, объединениями и организациями. 

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



одного раза в квартал. Совет правомочен принимать решения при условии 

присутствия на заседании большинства его членов. 

Решения принимаются большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов принимается 

решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании. 

10. Решения Совета оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем (в его отсутствие – заместителем 

председателя) и доводятся до сведения заинтересованных. 
 


