1 августа 2018 года Союзу исполнился 21 год!
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№145
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,
родившихся с 1 по 15 ноября!

ХОДЬКОВУ
Любовь Ивановну
директора
ТЗАО "Пальмира"

САДОВСКОГО
Ивана Викторовича
директора
СЗАО "Ялина"

СУПРУНОВИЧА
Михаила Андреевича

председателя Совета директоров
Управляющей компании холдинга
ОАО «БелГАЗавтосервис»

Блиц-интервью
с членами Союза
1. Как Вы оцениваете ситуацию, сложившуюся в экономике Беларуси?
2. Какие меры (или одну из мер) должно предпринять правительство для стабилизации экономики?
3. На чем основана стратегия развития предприятия, которым Вы руководите?

Владимир Михайлович Молотков,

нашем арсенале. А ещё - мы умеем достигать
поставленные цели благодаря оптимизации затрат.
Мы приглашаем членов Минского столичного союза
предпринимателей и работодателей, возглавляющих
партнёрские
предприятия
нашего
предпринимательского объединения, к деловому
взаимодействию, чтобы они могли на деле убедиться
в выгодности сотрудничества с
ООО «Брайт
Солюшенз».

управляющий
ООО «Брайт Солюшенс»

ООО «БРАЙТ СОЛЮШЕНЗ»

1. Отвечая на вопрос о состоянии экономики в нашей
стране, волей-неволей сравниваю нынешний год с 2014-м.
Сравнение – не в пользу нынешнего. И если четыре года
назад по пятибалльной системе я
«поставил» бы
хорошую оценку работе законодателей, от которых
зависит деловой климат нашей страны, то сегодня – не
выше трёх баллов. Наше предприятие по-прежнему
занимает
ведущие позиции на рынке программных
продуктов - я делаю выводы о положении дел в экономике
на основе той информации, которую наше предприятие
получает в процессе взаимодействия с клиентами. К
сожалению, многие юрлица, ранее не имевшие проблем с
платёжеспособностью,
сейчас сталкиваются с
большими трудностями при решении финансовых
вопросов. Что касается государственных предприятий,
то там главной проблемой является текучесть кадров.
Редко где представители высшего руководящего звена
задерживаются более чем на три года. На мой взгляд,
это свидетельствует о том, что
они не могут
эффективно действовать в текущих условиях, далёких
от нормы.
2. Твёрдо убеждён, что одной из первоочередных мер по
созданию нормальной среды для развития частного
сектора экономики и экономики в целом послужило бы
реальное, а не декларативное применение статьи
тринадцать Конституции Республики Беларусь, в
которой провозглашается равенство государственной и
частной собственности. В Конституции читаем:
«Государство предоставляет всем равные права для
осуществления хозяйственной и иной деятельности,
кроме запрещенной законом, и гарантирует равную
защиту и равные условия для развития всех форм
собственности». На деле видим: государственным
предприятиям зачастую предоставляются такие
возможности, о которых учредители и руководители
собственного бизнеса и мечтать не могут. В последнее
время в нашей стране принимается много документов,
целью которых заявлено формирование деловой среды,
способствующей повышению эффективности частных
предприятий.
Однако
вопросы,
связанные
с
монополизмом, по-прежнему остаются нерешёнными и
продолжают
тормозить
развитие
белорусской
экономики.
3. За счёт чего ООО «Брайт Солюшенз» продолжает
оставаться
динамичной компанией? Во-первых мы
никогда не останавливается на достигнутом. Ищем и
находим
новые
технологии,
совершенствуем
существующие решения.
Во-вторых, мы постоянно повышаем профессионализм
сотрудников. Наш коллектив
– это команда
профессионалов с подтвержденной квалификацией, а
также – молодые талантливые специалисты. Вот наш
самый ценный актив.
В-третьих,
стремимся соответствовать любым
требованиям заказчика вне зависимости от масштабов
его бизнеса, и всегда готовы предложить не только
самое выгодное и эффективное решение, но и
максимально удобную схему сотрудничества.
Важную роль играет то, что
диапазон услуг, которые
предоставляет ООО «Брайт Солюшенз», начинается с
предпроектного анализа и заканчивается полной
технической
поддержкой
поставленных
или
разработанных решений.
Грамотная
организация
процесса
разработки
программного обеспечения и внедрения собственных
программных продуктов, ответственность за каждый
проект, динамичность и гибкость подходов – всегда в

Объединяет специалистов с многолетним опытом
работы на ИТ-рынке. Благодаря достигнутому уровню
компетенции и экспертизы компания создает
уникальные
технологичные
решения,
которые
являются результатом глубокого знания предметной
области и высокого профессионального уровня
разработчиков.
Спектр услуг, оказываемых
ООО «Брайт Солюшенз», включает:
Поставка собственных программных продуктов
Компания «Брайт Солюшенз» осуществляет поставку
собственных программных продуктов, отвечающих
потребностям
предприятий
различных
форм
собственности и видов деятельности. Специалисты
ООО
«Брайт
Солюшенз»
готовы
провести
презентацию
того
или
иного
продукта
в
согласованном
формате
с
учетом
текущих
потребностей заинтересованных сторон.
Внедрение программного обеспечения и обучение
персонала
Чтобы существенно сократить сроки внедрения и при
этом гарантировать максимальный результат,
специалисты ООО «Брайт Солюшенз» используют
уникальную методику внедрения, основанную на
долголетнем опыте подобных работ в различных
отраслях хозяйства, в том числе на предприятиях с
невысоким уровнем подготовки персонала.
Техническая поддержка и сопровождение программного
обеспечения
Чтобы оставаться актуальным, работоспособным и
отвечающим потребностям пользователя решением,
программное обеспечение должно своевременно и
адекватно реагировать на воздействие извне. Если
критически важные бизнес-приложения выйдут из-под
контроля, выполнение рутинных операций станет
невозможно. В этом случае клиент, как правило, несёт
значительные убытки.
Разработка программного обеспечения под заказ
ООО «Брайт Солюшенз» предлагает комплекс услуг
по разработке программного обеспечения под заказ: от
исследования
бизнес-процессов
заказчика
и
предпроектного анализа до внедрения и технической
поддержки разработанного программного обеспечения.
Специалисты ООО «Брайт Солюшенз» готовы
предоставить
каждому
заказчику
полноценную
консультацию и подобрать оптимальное решение по
разработке программного обеспечения с учетом
критических требований заказчика и доступного
бюджета.
Интеграция информационных систем
Методика интеграции информационных систем,
используемая
специалистами
ООО
«Брайт
Солюшенз», позволяет объединить технологически не
связанные, но работающие в рамках одного
бизнес-процесса корпоративные системы.
В
результате, формируется устойчивая база для
внедрения
новых
систем,
позволяющая
оптимизировать затраты на их интеграцию в
существующую инфраструктуру.
Адрес: 220020 г. Минск пр. Победителей д. 89, корп. 3
Тел.: +375 (17) 399-33-35, +375 (17) 399-33-36, +375 (44)
551-55-84
E-mail: contact@bs-solutions.by
Web-cайт: http://www.bs-solutions.by/

АНОНСЫ
20 ноября 2018 года Европейский банк реконструкции и развития проводит
семинар «Лучшие практики в секторе производства продуктов питания» и
приглашает
на
встречу
представителей
компаний
сектора
пищевой
промышленности. Адрес: г. Минск, пр-т Победителей, 20, гостиница Марриотт
Минск, конференц зале Альбатрос. Дополнительная информация по тел. +375 17
308 39 32 Татьяна
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63012-seminar-luchshie-praktiki-v-sektore-pr
oizvodstva-produktov-pitaniya
23 ноября 2018 года (пятница) состоится семинар-консультация по теме:
«Служебные командировки в пределах Республики Беларусь и за границу».
Докладчики:
Сузанский Владимир Евгеньевич – директор ООО «Грант Торнтон Консалт»
Гольдберг Анатолий Исаакович – Председатель Клуба Бухгалтеров
Семинар состоится по адресу: г. Минск, ОАО «ГУМ», 4 этаж, актовый зал
Начало в 14.30 часов. Контактные телефоны: 298-24-38, 298-24-48, 298-24-50
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63023-sluzhebnye-komandirovki-v-predelakh-respubliki-belarus-i-za-granitsu
23 ноября 2018 года с 15.00 до 18.00, в бизнес-центре «Виктория» по адресу: г.
Минск, пр. Победителей, 59 пройдёт круглый стол на тему «Практические меры по
выполнению «Стратегии развития малого и среднего бизнеса в Республике
Беларусь до 2030 года» для обеспечения роста ВВП Республики до 100 млрд.
долларов США к 2025 году». К участию в Круглом столе приглашены учредители и
руководители предприятий малого и среднего бизнеса, представители
Национального собрания Республики Беларусь, Министерства экономики,
Министерств и ведомств, Национального банка
Республики Беларусь,
Национальной академии наук Беларуси, Белорусского государственного университета, экономисты, журналисты.
Регистрация участников по тел. 298-24-50/38, м. 8-029-602-68-60 (Коваль Лилия Ивановна) или по электронной почте
koval@allminsk.biz.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62993-kruglyj-stol-na-temu-prakticheskie-mery-po-vypolneniyu-strategii-razvitiya-mal
ogo-i-srednego-biznesa-v-respublike-belarus-do-2030-goda-dlya-obespecheniya-rosta-vvp-respubliki-do-100-mlrd-dollaro
v-ssha-k-2015-godu
23 ноября 2018 года состоится Круглый стол на тему «Практические меры по
выполнению «Стратегии развития малого и среднего бизнеса в Республике
Беларусь до 2030 года» для обеспечения роста ВВП Республики до 100 млрд.
долларов США к 2025 году», организованный по инициативе Минского столичного
союза предпринимателей и работодателей. Начало: 15.00 Время: 15.00 – 18.00.
Адрес: г. Минск, пр. Победителей, 59, бизнес-центр «Виктория», конференц-зал.
АККРЕДИТАЦИЯ
СМИ:
тел.
298-24-38,
8(029)159-40-47,
велком;
Svetlanova7@tut.by, Любовь Александровна Светланова.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62994-akkreditatsiya-smi-8
27 - 29 ноября 2018 года пройдёт Международное мероприятие ’’Moldova Business
Week 2018". Организаторы: Министерством экономики и инфраструктуры
Республики Молдова, Агентство по инвестициям Республики Молдова. К участию в
данном мероприятии приглашаются субъекты хозяйствования Республики
Беларусь, заинтересованные в установлении новых и развитии существующих
деловых контактов. Заявки на участие в указанном мероприятии принимаются
посредством прохождения онлайн-регистрации на сайте (http://www.mbw.md/) либо
направления по Email: mbw@invest.gov.md.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63011-moldova-business-week-2018
Минский горисполком и ООО «Минский городской технопарк», ЦПП ООО
«Лаборатория интеллекта», ОО «Центр молодежных инноваций» приглашают
принять участие в Ярмарке инновационных идей «Smartpatent’18», которая
пройдет в г.Минске 4-5 декабря во Дворце искусств по адресу: г.Минск, ул.Козлова,
3. В рамках мероприятия пройдут Инновационный научно-практический форум и
научная конференция для молодых ученых.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62952-yarmarka-innovatsionnykh-idej-smartpatent-2018
6-7 декабря 2018 года по адресу г. Минск, пр. Жукова, 44. (Центр распродаж
«АУТЛЕТО») пройдёт семинар-практикум «Охрана труда для руководителей и
специалистов: подготовка к проверке знаний», организованный партнёрским
предприятием Союза ООО «Безопасность объектов». Каждый руководитель
должен пройти проверку знаний по вопросам охраны труда не позднее месяца со
дня назначения на должность и периодически, в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов, но не реже одного раза в три года. Заявки присылать
по факсу +375-17-298-12-88 или по e-mail: metodist@pozharnik.by, с указанием
банковских реквизитов и ФИО участника.
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/63010-seminar-praktikum-okhrana-truda-dlya-rukovoditelej-i-spetsialistov-podgotovk
a-k-proverke-znanij-2
ОО "Минский столичный союз предпрнимателей" сообщает, что по объективным
причинам выездное заседание столичных клубов бухгалтеров и директоров в г.
Белостоке (Польша) переносится с 7-8 декабря на 14-15 декабря 2018 года.
Программа заседания остаётся без изменений. Надеемся, что новые даты поездки
не помешают участию в ней тех, кто уже подал заявки на выезд в г. Белосток, а
также будут удобными для тех, кому не подходили сроки 7-8 декабря. Будем рады
подтверждению Вашего участия в визите. У нас ещё осталось несколько (немного)
вакантных мест на визит в г. Белосток при кратком (из-за занятости отелей) времени для регистрации группы. Будем рады
приветствовать Вас в г. Белостоке. Справки по тел. (017) 298 24 48, (8029) 618 12 49 (Гольдберг Анатолий Исаакович), (017),
2982446, 8 (029) 3237182 (Ильящук Галина Ивановна).
http://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/62983-ob-edinennom-zasedanii-stolichnogo-kluba-direktorov-i-stolichnogo-delovogo
-kluba-bukhgalterov-v-g-belostoke

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»
18 октября в России
запущен
первый
медиа-портал
для
бизнес-сообщества
о
качестве менеджмента Pro
Качество.
Соучредители
проекта – Минпромторг
России, Росстандарт, Росаккредитация и Роскачество. Цель
проекта – создать в России кластер «умных предприятий».
На ресурсе будет представлена информация о качестве по
всей цепочке создания ценности: от качества управления до
качества продукции.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62995-v-rossii-zapushc
hen-pervyj-media-portal-dlya-biznes-soobshchestva-o-kach
estve-menedzhmenta-prokachestvo
5
ноября
начальник
юридического
отдела
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей Вадим
Бородуля принял участие
в Круглом столе на тему:
«Административные
процедуры:
совершенствование
систематизации
и
регулирования».
Организаторы
мероприятия: редакция журнала «Юрист», Национальный
центр правовой информации Республики Беларусь,
Белорусский республиканский союз юристов.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/62998-v-borodulya-prin
yal-uchastie-v-kruglom-stole-po-voprosam-sovershenstvov
aniya-administrativnykh-protsedur-2
14 ноября 2018 года
начальник юридического
отдела
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей
Вадим
Бородуля принял участие
в заключительном совещании Рабочей группы
при
Министерстве экономики по декриминилизации статьи 234 и
корректировке статьи 243 Уголовного кодекса Республики
Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63009-v-borodulya-prin
yal-uchastie-v-zaklyuchitelnom-soveshchanii-rabochej-grup
py-pri-minekonomiki-po-dekriminilizatsii-st-234-i-korrektiro
vke-st-243-uk-respubliki-belarus
14 ноября 2018 года
вице-председатель
Минского
столичного
союза предпринимателей
и работодателей Лилия
Коваль приняла участие в
парламентских слушаниях
на тему «Правовые и практические аспекты улучшения
инвестиционного климата в Республике Беларусь», которые
состоялись в Доме Правительства.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63013-liliya-koval-priny
ala-uchastie-v-parlamentskikh-slushaniyakh
9 ноября 2018 года в
Н а ц и о н а л ь н о м
пресс-центре состоялась
пресс-конференция,
посвященная
открытию
Всемирной
Недели
П р ед п р и н и м ат ел ь с т в а
(GEW Belarus) в Беларуси, которая стартует в ближайший
понедельник – 12 ноября. Минский столичный союз
предпринимателей и работодателей представляла директор
Центра общественных связей Любовь Александровна
Чернышёва.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63014-press-konferents
iya-v-natsionalnom-press-tsentre-vsemirnaya-nedelya-pred
prinimatelstva-v-belarusi-startuet-12-noyabrya
13 ноября 2018 года
члены Клуба
деловых
женщин нашего Союза
посетили
показ
этнической дизайнерской
одежды Ethnical Fashion
Show, который прошёл в
рамках. Недели Моды в Беларуси - весна/лето 2019. Члены
нашего Союза познакомились с коллекциями, которые
разработали дизайнеры-модельеры Полина Картовицкая,
Екатерина Кабанова, Наталья Кострома–Андреюк, Наталья
Досько, Анастасия Васюченко. Все они выпускают одежду с
белорусским колоритом под собственными марками.
Представительницам нашего Союза особенно понравились
коллекции «Красная трава» и «Кострома».

На основании подпункта
3.1 пункта 3 статьи 8
Закона
Республики
Беларусь
«О
государственном
регулировании торговли и
общественного питания в
Республике Беларусь» Минский городской исполнительный
комитет РЕШИЛ:
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63016-ob-utverzhdeniiperechnya-mest-razmeshcheniya-nestatsionarnykh-torgovy
kh-ob-ektov-po-realizatsii-plodoovoshchnoj-produktsii
15 ноября 2018 года
начальник юридического
отдела
Минского
столичного
союза
предпринимателей
и
работодателей
Вадим
Бородуля принял участие
в совместном заседании советов по экономической политике
и по правовым вопросам Правления Бизнес союза
предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.
Кунявского. В ходе мероприятия обсуждалось содержание
проекта Закона Республики Беларусь «О несостоятельности
и банкротстве», подготовленного Министерством экономики
с привлечением экспертов Национального банка, Верховного
Суда, а также общественных объединений «Ассоциация по
антикризисному управлению и банкротству» и «Белорусский
республиканский союз юристов» в рамках специально
созданной рабочей группы.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63017-v-borodulya-prin
yal-uchastie-v-zasedanii-po-obsuzhdeniyu-proekta-zakonao-nesostoyatelnosti-i-bankrotstve
"5-6 ноября в Минске
Исследовательский центр
Института приватизации и
менеджмента провел 6-й
«Кастрычніцкi эканамiчны
форум» (KEF) «Беларусь
в дивном новом мире».
Команда Александра Чубрика, Игоря Пелипася, Ирины
Точицкой и Павла Данейко при поддержке Евросоюза
настойчиво инвестирует в формирование культуры диалога
между властью, с одной стороны, гражданским обществом,
международными экспертами, национальными учеными и
бизнесом - с другой", - сообщает БелГазета.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63018-belgazeta-divnyjnovyj-mir-i-belarus
В
последнее
время
бизнесмен может легко
найти
советчика
по
любому вопросу. Каждый
из
консультантов
доказывает,
что
«его
кунг-фу самое лучшее».
Как руководитель, вы должны осознавать, что консультанты
тоже хотят есть. Их задача — не просто помочь вам, но и
заработать деньги. Так как у них такое же коммерческое
предприятие, как и у вас. Разумеется, каждый нормальный
консультант старается честно помочь, но при помощи тех
инструментов, которые продает его компания. Поэтому если
вы обратились в консалтинговую компанию, вам будут
продавать тот продукт, который в этой компании является
главным, основным.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63019-grubye-oshibki-r
ukovoditelya-v-usloviyakh-nizkogo-dokhoda
9 ноября 2018 года в
офисе нашего Союза
состоялось
заседание
Рабочей
группы
по
обсуждению
проекта
Постановления
Совета
Министров
Республики
Беларусь «О порядке проведения правового мониторинга».
Проанализировав проект, эксперты Союза пришли к выводу,
что в нём имеется несколько существенных моментов,
требующих доработки. Это мнение изложено в письме,
которое
направлено
в
Министерство
юстиции
и
Министерство экономики Республики Беларусь.
http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63022-v-minyust-minek
onomiki-napravleno-pismo-podgotovlennoe-ekspertami-na
shego-soyuza
Информация подготовлена
пресс-центром Союза, тел. 298-24-38/52

http://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/63015-klub-delovykh-zh
enshchin-nashego-soyuza-znakomstvo-s-dizajnerskoj-odez
hdoj-v-ramkakh-nedeli-mody-v-belarusi

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2018 г. № 785 «О внесении дополнения и
изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г. № 223 и от 17 февраля
2012 г. № 156.»
Внесены дополнение и изменение в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г.
№ 223 «О некоторых мерах по совершенствованию архитектурной и строительной деятельности».
Согласно документу Министерству архитектуры и строительства предоставлено право разъяснять вопросы
применения Положения о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство
объектов и Положения о главном архитекторе области, города, района, района в городе.
Кроме того, в новой редакции изложено Положение о порядке подготовки и выдачи разрешительной
документации на строительство объектов. Положением устанавливается порядок подготовки и выдачи
заказчикам, застройщикам, генеральным подрядчикам при строительстве объектов «под ключ», инженеру
(инженерной организации) при заключении договора на оказание инженерных услуг по комплексному управлению
строительной деятельностью разрешительной документации на проектирование, возведение, реконструкцию,
реставрацию, благоустройство на землях общего пользования объекта, снос.
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2018 г. № 776
предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства.»

«О регистрации

Постановление вступило в силу 3 ноября 2018 г.
Создан государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные средства (реестр).
Также утверждены Положение о порядке регистрации предельных отпускных цен производителей на
лекарственные средства и Положение о порядке ведения государственного реестра предельных отпускных цен
производителей на лекарственные средства.
Согласно документу реестр является государственным информационным ресурсом, представляющим собой
электронную базу данных, защищенную от повреждения и несанкционированного доступа с помощью
специализированного программного обеспечения, содержащую сведения о предельных отпускных ценах
производителей на лекарственные средства.
Реестр формируется Министерством здравоохранения на базе республиканского унитарного предприятия «Центр
экспертиз и испытаний в здравоохранении» (РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»).
РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» занимается разработкой и модернизацией реестра,
техническим и программным обеспечением его ведения, в том числе осуществляет автоматизированное
объединение сведений, включаемых в реестр, их актуализацию, хранение и защиту.
Ведение реестра осуществляется на принципах полноты и достоверности содержащихся в реестре сведений,
оперативности, точности сведений, предоставляемых из реестра, соответствии организационным,
программно-техническим и методологическим требованиям.
Реестр ведется в электронном виде с применением автоматизированной системы путем внесения реестровых
записей, в которых будут содержаться следующие сведения:
• наименование держателя регистрационного удостоверения на лекарственное средство;
• наименование производителя лекарственного средства и местонахождение производственных площадок
согласно регистрационному удостоверению на лекарственное средство;
• наименование лекарственного средства (международное непатентованное (группировочное) и торговое
наименование);
• номер регистрационного удостоверения на лекарственное средство;
• лекарственная форма с указанием дозировки лекарственного средства и его количества во вторичной упаковке,
а также комплектности;
• предельная отпускная цена производителя на лекарственное средство в белорусских рублях;
• дата и номер приказа Министерства здравоохранения о регистрации предельной отпускной цены производителя
на лекарственное средство;
• код лекарственного средства по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной
Всемирной организацией здравоохранения.
Реестр публикуется на официальном сайте РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» в глобальной
компьютерной сети Интернет и обновляется ежедневно. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми
и доступными для всеобщего ознакомления.
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31.10.2018 N 785 "О внесении дополнения и
изменений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г. N 223 и от 17 февраля
2012 г. N 156"
В целях реализации Декрета № 7 «О развитии предпринимательства» в новой редакции изложено Положение о
порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов.
МАиС предоставлено право разъяснять вопросы применения указанного Положения, а также Положения о
главном архитекторе области, города, района, района в городе.
Субъект хозяйствования будет получать технические требования, технические условия, решение исполкома, акт
выбора земельного участка при необходимости. Термин «технические требования» вводится впервые. Это
связано с необходимостью получения перечня требований для безопасной эксплуатации здания еще на стадии
выдачи разрешительной документации. Для систематизации практики выдачи технических условий
устанавливается их однозначное определение: это документ, содержащий информацию о подключении
(отключении) здания, сооружения к объектам инженерной инфраструктуры. Также закреплен перечень
информации, которая должна содержаться в технических условиях. Такой подход направлен на установление
прозрачных условий ведения бизнеса.
Постановление предусматривает также, что исполкомы смогут принимать решения о внесении изменений в
разрешительную документацию, если это не приведет к нарушению требований нормативных правовых актов.
Это позволит оперативно принимать решения в случае изменения условий строительства, производственной
необходимости. Изменение технических условий и требований осуществляется также по решению исполкома.
Кроме того, новая редакция положения расширяет перечень лиц, которым выдается разрешительная
документация. Ранее она выдавалась только заказчику и застройщику. Теперь это могут быть еще и подрядчики
при строительстве объектов под ключ, инженеры или инженерные организации при заключении договора на
оказание инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью.
Нововведением является придание большей значимости коммунальным унитарным предприятиям.
Разрешительную документацию делают КУПы, поскольку они могут выработать единые подходы, выдать
консолидированную, правильную разрешительную документацию.

Информация подготовлена
юридическим отделом Союза,
тел. 298-24-49

АКЦИЯ!

Цена за кассовый аппарат 210 бел. руб. +30 бел. руб. = ввод в эксплуатацию,
обучение работе на кассовом аппарате, удостоверение кассира, голограмма, 5
чековых лент, книга кассира (прошитая), документация в налоговую, гарантия
2 года, 1 год технического обслуживания - БЕСПЛАТНО.

Все наши товары и услуги вы можете посмотреть на нашем сайте

http://company-5.of.by
Тел. 8 017 243 44 04, 243 30 53 , Velc. 8 044 532 45 35. МТС 8 029 501 43 42

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

WWW.ALLMINSK.BIZ
e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

