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l.

Совета

г.

]v9

Министров

604,

Гролн€нский

Республики

Утвердить прилагаемое Полокевие

совете по развгтию лредllриtlимательства,

Беларусь от

районяыЛ ислолнительный

о

Гродненском районном

2. Признать утратившим силу решспие Грод еllского районного
22 ноября 2010 г. N! 940 (О Совете по
Гродненском районяом
развитяtо предпринимательства пр,

УправляIощяй делами
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ПОЛОЖЕНИЕ

о Гродве,rсхом раЙонпом совете

по разв}lтию пр€длрявимательства

гллвл l

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

l, Настоящим Положенпем олределяютс, порядок создаяия! цели,
задачи, права и регламент работы Гродяенского районного совета по
развитию предпринимательства (далес - регионапъный совет),

2. Региоtluьный

постоянно действующим

консультативнь]м совеIlLательвым орвном при ГродЕенском районном

комитете. созпан,lым дл, взаимод€йствия деловых
кругов с государствснньJчи органами в сфере поддержки и развития
лреллриниматсльства, оперативного решения проблем функционированl]я
оргапов vестного улравления и
бизвеса, ваходя'цихся

], Регяоtlмьный совет в свосй

деятсльности руководстзуется
Ковстrтуllией Республики Беларусь, ипыми законами Реслубллк,
Беларусь, решевиями Презtlпента Республ ки Беларусь, другими акталtи
закояодательствэ, а та{же llастояцим llоложением.
4. В составе регионаlьного совета могут формироваться постоянные
и временные рабоч с груплы, секции, комиссии мя решения задач
реглозмыlого совета,

глдвл

2

ОСНОВЕЫЕ ЗДДЛЧИ И ПРАВА РЕГИОНАЛЬВОГО СОВЕТД,
прдвл и оБязАllllости Его члDнов
Осuовными задачами регионмьяого совета яеlяотся:
рдссмотрение комплексов меропрrятип по обеспечевиtо ремизаlши
5.

в

Гродненском

районе

предпрйпимателъства, выработха и продвижение ияициатив по
активизации пр€дпринимательской деятф]ьности и повышению вклада
частного бйзнеса в ра]витие Гродненского райояа;

лракт,ки фупкционироваяия предлриниматепьства в
Гродневскоl,t райове, выявлспие хараI'"терлых проблем, выработка и
представление предJlожеяий об их системном рец]енпи в Совет по
анмиз

2

развитию предпринимательства, создаяный Указом Президента
Республики Беларусь от l0 октября 20l7 г, Nr 3?0 "О Совете по развитию
предпрянимательства'l (далее - Совсг по рлвитrю предприяимат€льства)|
рассмотрение спорньж Dопросов и конфли{тных ситуаций,
возвl{кающих между субъсктами предпринимательской деяrcльности и

ми и распорядительными органами, выработка и
продвижение мер по их решени,о;
повъ,шевие уровtrя праЕовой кульryры
деловой этикй
предпринимателей, формирование навыков решения проблемпых
волросов лосредстsом fiубличного обсу*дени, и диалога,
6. Региональный соffет имеет право:

и

вносиlь преlцоrе,Iи9 о рассvоIрснии проблемны\ попр(оF

субъектов предпривим!тсльской дсrтепьности в Гродпенский райоfl п,jй
йсполнительный хомитет, Гроднснский обласftой совет по развитию
прсдприяимательства, Гродпенский райоIlный Совет лепутатов; Совет по
развитию предприяимательства;
обсуждать проекты актов законодательства, которые могл оказать
существенное вляяние на ) слопия осуществлепия предлринимательской
ляосить в Совет по раз!итию прелпринимательства предложени, о
хорректяровке разрабатываемых проеrгов нормативных правовых akтoBi
региона]rыLого coBera
пр€дставйтелей государственных органов и организаций, иных субъектов
хозrйствования, их объединений (сою3ов, ассоциаций), tlезавис}1мых
rкспертов и конс}льтангов, специзлистов. обладаю|цих спечуагьными
знаниrми по рассмативаемыу на заседаяии вопросам.
Р€гиопмьный
иные права исходя из целей его

Члспы региояа,tьного совста имеlm право:
вносять предлOжения о рассмотреIlии lla зас€дании
7.

вопросов,
,ходяlцих в компетепцию рсгиональпого сове]а, по разреш€нию проблемнь,х
вопрсов, возникающнх в ходе осуществления предпринимательской

зпакомиться с маrериолами заседапия регион&пьного сов€таi
выступать на заседаниrх региоl,альвого совета и инициировать
лрсведени€ голосования по внесенным прелложевяям;
вносить предложсllrя по формулировке выяоси
волросов и проектам р€ulений по ним;
задавать участникам засед.,lия регйонаjыlого совета вопросы в
соответствии сего повесткой и получать на llих ответы по сулrествуl
в случае несогласиJl с решевисм региона]ьного совета излагать в
письм€вной Форме и в тсчение двух рабочих дней со дня проведения

з
зас€даriия представлять секретарю региоllаJIьяого совета особое мпепяе Ilo
рассмоФеяному вопросу;

дФlегировать

правом голоса по вынссенным I]a
заседание вопросам ивому лицу, предварительно проинформировав об
этом секретаря региональяого coвfiai
осуществлль в целях вылоrнения
на регионuьkый
совет задач лные
лредусмотреяные законодатсльством в
сф€ре содействия и развития прсллринима,гсльства и lIастоящлм

Члены регионапьного совета обя]аяы|
ло поручевию лрелсслаrФя и (или) ?мссшreля председателя
региональпого совета прлнимать учаgгие в полготовl(е материаr]ов к
8,

участвовать в заседаниях р€гионмьного совЕm, а в случае
IlевOзможности участи, иIlформировать об этом.€кретаря
регионмыlого
ивформировать секретаря регионаrlьного совета об измевении уеста
работы, контактЕых данных,
г-IlдвА ]
сос],Ав Il1]l,ионд-,lьноI,о совl],гд
региоцаJьяоrо сов€та, clo
регионаjьяого coвgтa.
l0, Председат.лем регионалыlого
председател ь
исполкоvа либо еm ]а!jес,пlель. отьflсlвеtsный ," p*"",n.,,;."","*"
Гроднепском райоле,
"
] l, заместит€ль
предс.лателя регионального совеrа избирается на
заседании регионапъяого совеIа из числа представнтел€й субъеmов
хозяЛсгвования часп,оР фогмы собстqечносrи,
l2.B состав региопмьного совета включаются предсmвители
субъегlов хозяйствовавия, осуществляlощих виды экономической
пlи. ослову экояомики Гродяенского района.
состав регнональяого совета моryт включаться представитеJIи
объед&lrенпй лредлринимателей! субъеrтов инфраgгруктурi поал"р*пп
vалою я срслн€го предлринимательства, ваучного сообцес"гва.
физические
лица, не зарегисlpированные в качеФве и}ц|rвrцуальных предпринимат€лей,
осущсствляющие вилы деятельности, призлаваемые объектом
налогообlоr(ения единым tiалогом с индивидуальных предприниматеrrей
и иных физических лхц, лредусмотренные ]аконодательными актами
виды ремесленпой деятеJ
)льпость по оказаl|"ю услуг
всфере агроэкотуризма,

_ в
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lЗ.Псрсональный состав регионмьволо совста утв€рцдаетс,
распоряжением лредселателя Гродвенского райоI]fi ого исполнительного
обцая численяость состава регяонального совста долхна быть

l{e

l4. Функцfi, секр€таря выполняет работник Гродяенского
районноl.о
исполнйтельного комлтета {далее _ райисполком). Секр€тарь не явrяется

]s.l],q€н

регионцьного совета, ве являtощийс, предсmвитеrем
государствевпого оргаяа (органи3аций), мо)l(ег выйти и3 его состава д

любое Dремя по собствеl|ному желанлю путем подачи соответс,гвуюtцего
залвления на имя предссдателя райисполкома в письмеltной
форме,
]6. Член региояального совета можст быть исключен из состава
совета в случае его отсутстви, на зассданиях 1ри para и более без

уважительных прячин

ло

последуючrим письм€нным
совета секретарем регион

предеmвлению рсгиоllмьttого совета с
уведомленяем об этом члена регионального

глдвА
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ РЕГИОUАЛЬНОГО СОВЕТ^
l7, Председат€ль региональноrc совета:
осуществляет руководство деятельностью регионального совета:
обеспечивает реализациlо осповяых задач региов&lьного coBeTai
аазначает заседание регионального совсm, определлет дату сго
проведеяия и повестку заседанил;

лредставляет рсгиональныЙ

coleт во

взаимоmяошениях с

государствеl,нымн органами и инь,мл организациямиi

оýуществляст коятроль за

решений регионального
сов€та, размещ€яием ияформации о деятельности совета на оdrишальноу
саfi le райиспопkоуа в t]обаJьной компьютерllой сФи Ингерн;,
18, Заседани, региональноm совега проЕодятся по мер€ яеобходимос,rи.
но нс реж€ одного раза п квартял,
19,

повестк€

Заседания релионмьноIо совега мог}т быть ннициирваIlы

п}"гем нахравлеявя лредседателю совета преILпожений по
заседавия с приrожевием необходимь,х мат.рпаjов по существу

20, Региональный

совст правомочен прилимать реlхевия

при

условии присутствия на за.сдании больпIинства его членов,
Решелия принимаются простым больч]инством голосов членов
регrонального совФа, присутствуючrйх яа засслапиях, Прп равеястве

J
гOлосов решающим гOлос0ll считается голос лредседательствующего на

2l, Допускается принягие решеяий без проведеяия lаседаllия
регионlLпьного сов€та путем заочного гOлосоваtlиl (письменный опрос
члеяов регионмьного совета). ПисьмеЕвый опрос членов
регионального
совета осуществляетс, путеl,{ направления опросlrого листq как правило,

посредством электронной почты.
при проведепии письменного опроса членов регпонлlьного совета
позиция по вопросам направлястся членами регионаJIьноло совй,а
секретзрю региоямьпого совета в тече!lие пяти рабочих дней,если иной
срок не установлен предселателем регионального совеm,

22.Решения региона.lьного совета оформляются лртоlФлами,
которые подписываются предселатфем (лицом, его замсщаюциу на

,аседЁнии) и ceKРelaptм ре-иояальноtосовета,
В протоколе указывдотсяi
дата и но$ер пртокоjrаi
члены регио}Iальноm совЕr4 лица, кOторым члены регионмьноm
совеrа делегирвilr'lи полномочия, лриглапlеннь,е лица, принявlпя€
участис

в

заседавии (члепы рсгпонмьного coBeTal голосовавшие пуreм

прв€дения заочвого rолосовави,);
вопросы, вынесевные на голосованиеi
р€tuеяия, лрrяять]е по вопросам, вынесеяным на голосоваяиеl
результать, голосования с ук.заяrем колячества проголосовавших
"з""'против" и "воздержмся".
особос мясни€ члева регионального совсtа(при наличи!l) прилагается
к протоколу Dегионмьпого совста,
2J, Рехrения
регионаrtьноlо coBeтal l,аправлепllые в адрес
государственных оргаllов ло вопросам, входящим в их компстенциlо]
являются обязательными лJlя рассмотрения,
24, Допускается проведение выездвых заседаний
регион&lьного

Информsция
открытоЙ и общедоступпоЙ а
25,

регионмыIого
размечrаФся l'a официапьном сайrе
райисполхома в глобальной компыотерной сети Интернет в разделе
(экономика,

В

рубрике

"совет

по рдвитию

предприпимательстваlt,

разделе (эковомика> рубрике '.Совет

по

развитию

п!едпринимательстваt' должна размещаться с,rсдуюцэя иllфоруацяя о
деятеJlьвости регяоlальпого
о р€гиопальном соsе]€,
сосгав регяонаjьвоm совета, kollTaюHbIe ланные секретаря
региональвого
(при
совета
нвJичи,), протокоlь]
работьI регионального
о
деятельности рег!оlIаJlьного еовФа за
рэгиональпого
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