
ПРОТОКОЛ № 7
результатов заочного голосования 
членов общественно-консультативного 
(экспертного) совета по развитию
предпринимательства 
Министерстве антизу 
регулирования и торговли

антимонопольного
при

13.04.2021 Министерство антимонопольного
регулирования и торговли
(г. Минск, ул. Кирова, д. 8, корп.1)

Председатель: Министр антимонопольного регулирования 
и торговли 
Колтович В.В.

Секретарь: Инспектор отдела правового обеспечения 
юридического управления Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли 
Акиншева А.А.

Повестка дня: О рассмотрении проекта постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «О перечнях мест размещения нестационарных 
торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания, 
летних площадок (продолжений залов), маршрутов движения передвижных 
торговых объектов, передвижных объектов общественного питания».

1. Принять к сведению информацию:
1.1. секретаря общественно-консультативного (экспертного) совета 

по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Акиншевой А.А. о том, что членам общественно
консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли ранее был 
направлен для рассмотрения проект постановления 
Совета Министров Республики Беларусь «О перечнях мест размещения 
нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов 
общественного питания, летних площадок (продолжений залов), 
маршрутов движения передвижных торговых объектов, передвижных 
объектов общественного питания» путем письменного опроса;

1.2. начальника управления организации торговли и общественного 
питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Жигало М.В. о том, что проект постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «О перечнях мест размещения нестационарных 
торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания, 
летних площадок (продолжений залов), маршрутов движения передвижных
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торговых объектов, передвижных объектов общественного питания» 
подготовлен в соответствии с подпунктом 2.11.1 пункта 1 Плана 
мероприятий по выполнению поручений, изложенных в заключительных 
положениях Закона Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 81-3 
«Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственном 
регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» 
(далее -  Закон № 81-3).

Согласно пункту 1 статьи 14 действующей редакции Закона 
Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-3 «О государственном 
регулировании торговли и общественного питания» (далее -  
Закон № 128-3) размещение нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов общественного питания на землях общего 
пользования населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных 
кооперативов, в капитальных строениях (зданиях, сооружениях), 
находящихся в государственной собственности, осуществляется в 
соответствии с перечнями мест размещения нестационарных торговых 
объектов, нестационарных объектов общественного питания.

Перечни мест размещения нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов общественного питания разрабатываются и 
утверждаются городскими (включая Минский городской), районными 
исполнительными комитетами и включают места размещения 
нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов 
общественного питания, расположенные:

на землях общего пользования населенных пунктов, садоводческих 
товариществ, дачных кооперативов, в капитальных строениях (зданиях, 
сооружениях), находящихся в собственности административно- 
территориальных единиц, определенных городскими (включая Минский 
городской), районными исполнительными комитетами;

в капитальных строениях (зданиях, сооружениях), находящихся в 
государственной собственности, на основании предложений 
государственных юридических лиц, которым эти капитальные строения 
(здания, сооружения) принадлежат на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления.

Вместе с тем порядок разработки таких перечней в настоящее время 
законодательством не определен.

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона № 128-3 (в редакции 
от 4 января 2021 г.) Совету Министров Республики Беларусь предоставлено 
право установить порядок разработки перечней, внесения в них изменений, 
состав включаемых в такие перечни сведений.

Предметом правового регулирования проекта постановления 
являются отношения, связанные с порядком разработки местными
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исполнительными и распорядительными органами перечней и внесения в 
них изменений.

В частности, проектом постановления предусматриваются: 
основные принципы разработки перечней;
основные требования к разработке перечней, в том числе случаи, 

когда не допускается включение в перечни мест размещения, маршрутов 
движения нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов 
общественного питания, летних площадок (продолжений залов), 
передвижных торговых объектов, передвижных объектов общественного 
питания;

основные этапы разработки перечня.
При этом в целях максимально учета мнения и пожеланий населения, 

субъектов торговли и общественного питания, иных заинтересованных 
лиц, в том числе структурных подразделений местного исполнительного и 
распорядительного органа, государственных органов, иных организаций и 
объединений в повышении уровня обслуживания населения и развитии 
торговли и общественного питания на определенной территории 
предусматривается возможность включения в перечни мест размещения, 
маршрутов движения по заявлениям таких лиц.

Действие постановления будет распространяться на субъектов 
торговли и субъектов общественного питания.

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 
«О перечнях мест размещения нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов общественного питания, летних площадок 
(продолжений залов), маршрутов движения передвижных торговых 
объектов, передвижных объектов общественного питания» 
не предусматривает:

введение новых или изменение существующих административных 
процедур в отношении субъектов хозяйствования;

установление и (или) увеличение размера платы, взимаемой при 
осуществлении административных процедур в отношении субъектов 
хозяйствования;

увеличение сроков осуществления административных процедур в 
отношении субъектов хозяйствования;

расширение перечней документов и (или) сведений, представляемых 
заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления 
административных процедур в отношении субъектов хозяйствования;

сокращение сроков действия справок, иных документов, выдаваемых 
при осуществлении административных процедур в отношении субъектов 
хозяйствования.

Предусматривается, что постановление вступит в силу с 8 июля 
2021 г. (с даты вступления в силу Закона № 81-3);
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1.3. секретаря общественно-консультативного (экспертного) совета 

по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли Акиншевой А.А. о том, что опросные листы 
по проекту постановления Совета Министров Республики Беларусь 
«О перечнях мест размещения нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов общественного питания, летних площадок 
(продолжений залов), маршрутов движения передвижных торговых 
объектов, передвижных объектов общественного питания» представили 
18 членов общественно-консультативного (экспертного) совета 
по развитию предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли, из которых: 16 -  одобрили проект, 2 -  
воздержались (результаты голосования в виде таблицы, а также имеющиеся 
замечания и предложения прилагаются).

2. В соответствии с пунктом 22 Положения об общественно
консультативном (экспертном) совете по развитию предпринимательства 
при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, 
утвержденного приказом Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 359, члены 
общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию 
предпринимательства при Министерстве антимонопольного 
регулирования и торговли 
РЕШИЛИ:

проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 
«О перечнях мест размещения нестационарных торговых объектов, 
нестационарных объектов общественного питания, летних площадок 
(продолжений залов), маршрутов движения передвижных торговых 
объектов, передвижных объектов общественного питания» одобрить.

Председатель В.В.Колтович

Секретарь А.А.Акиншева


