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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по развитию предпринимательства при Лельчицком районном 
исполнительном комитете

1. Совет по развитию предпринимательства при Лельчицком 
районном исполнительном комитете (далее -  Совет) является органом 
консультативного обеспечения юридических лиц всех форм 
собственности и индивидуальных предпринимателей в области 
развития и поддержки предпринимательства, создания новых рабочих 
мест, формирования конкурентных отношений.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Республики Беларусь, решениями Президента Республики Беларусь, 
законами Республики Беларусь, иными актами законодательства 
Республики Беларусь и настоящим Положением.

3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных 
началах, его решения носят рекомендательный характер.

4. Основной задачей Совета является содействие государственной 
политике, направленной на поддержку и развитие предпринимательства 
в Лельчицком районе.

5. В соответствии со своей задачей Совет:
5.1. организует взаимодействие с организациями и предприятиями 

всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями;
5.2. участвует в разработке государственной, региональных, 

инвестиционных, инновационных и других программ развития и 
поддержки предпринимательства;

5.3. рассматривает и согласовывает проекты нормативных 
правовых актов (в том числе технических нормативных правовых актов) 
по вопросам стимулирования и развития предпринимательской 
деятельности;

5.4. оказывает субъектам предпринимательства содействие в 
участии в конкурсных отборах на получение и выполнение 
государственных заказов в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь;



5.5. участвует в организации проведения в Республике Беларусь и 
других государствах конкурсов, аукционов, выставок, ярмарок 
продукции (работ, услуг) субъектов предпринимательства;

5.6. рассматривает обращения субъектов предпринимательства;
5.7. участвует в формировании организационной, 

информационной, научно-технической систем обеспечения и 
Тюддержки предпринимательства;

5.8. один раз в год отчитывается о своей деятельности перед 
Лельчицким районным исполнительным комитетом (далее -  
райисполком).

6. Совет имеет право:
направлять в Гомельский областной исполнительный комитет 

предложения по совершенствованию нормативных правовых актов (в 
том числе технических нормативных правовых актов) по вопросам 
стимулирования и развития 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.

7. Персональный состав Совета утверждается распоряжением 
председателя райисполкома.

В состав Совета включаются заместитель председателя 
райисполкома, представители структурных подразделений 
райисполкома, а также представители других заинтересованных 
организаций и предприятий (с их согласия).

Совет возглавляет заместитель председателя райисполкома 
(далее- председатель комиссии). Председатель комиссии имеет 
заместителя.

8. Председатель Совета:
осуществляет общее руководство Советом и обеспечивает 

реализацию основных задач Совета;
организует подготовку и проведение заседаний Совета.
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 Совета (в его отсутствие -  заместителем 
председателя), и доводятся до сведения заинтересованных субъектов в 
двухнедельный срок со дня проведения заседания, если иное не 
предусмотрено решением Совета.

11. Деятельность Совета прекращается по решению райисполкома.


