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1. Межведомственный координационный совет по развитию 

наноиндустрии в Республике Беларусь (далее – координационный совет) 

создается в целях обеспечения комплексного развития наноиндустрии как 

единой системы и действует на постоянной основе. 

2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 

настоящим Положением и иными актами законодательства Республики 

Беларусь. 

3. Состав Координационного совета утверждается Советом Министров 

Республики Беларусь. 

4. Основные задачи координационного совета: 

рассмотрение концептуальных предложений республиканских органов 

государственного управления и иных государственных организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, Национальной академии наук 

Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома (далее – государственные 

органы), иных организаций в целях выработки стратегических решений по 

вопросам развития наноиндустрии; 

подготовка предложений об определении приоритетных направлений 

расходования бюджетных средств в сфере наноиндустрии; 

рассмотрение предложений о формировании и совершенствовании 

организационно-экономического механизма развития наноиндустрии, 

определении мер ее государственной поддержки; 

рассмотрение вопросов государственно-частного партнерства в 

сфере наноиндустрии; 

координация и организация взаимодействия государственных 

органов, иных организаций по формированию и реализации 

государственной политики в сфере наноиндустрии. 

5. Координационный совет по вопросам, входящим в его 

компетенцию, имеет право: 

запрашивать и получать в соответствии с законодательством у 

государственных органов, иных организаций в пределах их компетенции 

материалы по вопросам развития наноиндустрии для принятия 

координационным советом решений; 
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при необходимости привлекать в установленном порядке для участия 

в работе координационного совета представителей государственных органов, 

иных организаций, заинтересованных в решении вопросов развития 

наноиндустрии, а также независимых экспертов и консультантов; 

создавать для рассмотрения отдельных вопросов, входящих в его 

компетенцию, временные рабочие группы. 

6. Руководит работой координационого совета председатель, в его 

отсутствие – один из заместителей председателя координационного совета, 

уполномоченный председателем. 

7. Заседания координационного совета проводятся по мере 

необходимости в сроки, определяемые председателем координационного 

совета, но не реже одного раза в квартал. 

8. Заседание координационного совета считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее половины его состава. 

9. Решения принимаются большинством голосов членов 

координационного совета, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов решающим считается голос председателя, а в его отсутствие – 

одного из заместителей председателя координационного совета, 

уполномоченного председателем. 

10. Решения координационного совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, оформляются протоколами заседаний координационного 

совета, которые подписываются председателем (в его отсутствие – одним 

из заместителей, уполномоченным председателем) и секретарем и 

доводятся до заинтересованных в виде выписок из протоколов заседаний 

этого совета. 

11. Решения координационного совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, подлежат обязательному рассмотрению соответствующими 

государственными органами и иными организациями. 

12. Материалы, необходимые для рассмотрения на заседании 

координационного совета, представляются заинтересованными членам 

координационного совета не позднее чем за три дня до заседания этого совета. 

13. Секретарь координационного совета осуществляет подготовку 

перечня вопросов для рассмотрения на заседании координационного 

совета, информирует членов координационного совета о месте и времени 

проведения заседания, оформляет протоколы заседаний, представляет их 

на подпись председателю координационного совета и доводит в виде 

соответствующих выписок из протоколов заседаний до заинтересованных. 

14. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности координационного совета осуществляет Национальная 

академия наук Беларуси. 

 


