УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета
по развитию предпринимательства
в Речицком районе

РЕГЛАМЕНТ
работы Совета по развитию
предпринимательства в Речицком районе
1. Совет по развитию предпринимательства в Речицком районе (далее
– Совет) преобразован из комиссии по развитию предпринимательства и
организации новых производств в Речицком районе согласно поручению
Гомельского областного исполнительного комитета от 13 апреля 2018 г. №
01-01-05/159.
2. Цель деятельности Совета – проведение единой государственной
политики по развитию предпринимательства и созданию новых
предприятий, выработка предложений по решению проблемных вопросов,
связанных с развитием малого и среднего бизнеса.
3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь от 10
октября 2017 г. № 370 «О Совете по развитию предпринимательства»,
иными актами законодательства Республики Беларусь, а также
регламентом, утверждаемым Советом.
4. Основными задачами Совета являются:
определение основных направлений деятельности местных органов
государственного
управления
в
сфере
содействия
развитию
предпринимательства и организации новых производств в Речицком
районе;
обсуждение
проблемных
вопросов
в
сфере
развития
предпринимательства в районе;
рассмотрение обращений субъектов предпринимательства по
вопросам государственной финансовой поддержки; кредитования;
освобождения от административных взысканий и уплаты пеней; арендных
отношений и другие;
выработка рекомендаций по развитию и государственной поддержке
субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности,
направленных на улучшение экономических, организационных и
социальных условий развития предпринимательства в районе;
подготовка предложений по совершенствованию нормативных
правовых актов по вопросам развития и государственной поддержке

предпринимательской деятельности.
Совет имеет право:
разрабатывать предложения по приоритетным направлениям
развития предпринимательства и организации новых производств в районе;
рассматривать обращения юридических и физических лиц и иные
вопросы, обеспечивающие устранение экономических, организационных и
иных
административных
барьеров,
препятствующих
развитию
предпринимательства в районе;
рассматривать проекты по созданию новых организаций и
производств в районе;
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;
выполнять иные функции по поручению Речицкого районного
исполнительного комитета (далее – райисполком).
В состав Совета включаются представители структурных
подразделений райисполкома, отдела предпринимательства комитета
экономики Гомельского областного исполнительного комитета, районных
служб, субъектов предпринимательства, банковских учреждений,
расположенных на территории района.
Персональный
состав
Совета
утверждается
председателем
райисполкома.
Председательствует на заседании Совета председатель Совета, а в его
отсутствие – заместитель председателя.
Секретарь Совета совместно со специалистами структурных
подразделений райисполкома, организаций района, в рамках чьей
компетенции находится рассматриваемый вопрос, осуществляет
подготовку и организацию заседаний Совета, ведение делопроизводства.
Во время отсутствия секретаря Совета его обязанности выполняет
специалист отдела экономики райисполкома, определенный начальником
данного отдела.
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.
В случае равенства голосов принимается решение, за которое
проголосовал председательствующий на заседании.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются

председателем Совета (в его отсутствие – заместителем председателя) и
секретарем Совета и при необходимости доводятся до сведения
заинтересованных субъектов.
Информация о деятельности Совета (состав, регламент работы,
контактные телефоны и др.) размещается на официальном Интернет-сайте
райисполкома в разделе «Экономика» рубрике «Предпринимательство»
вкладке «Совет по развитию предпринимательства».

