
 

ИНФОРМАЦИЯ  

относительно работы тематических 
подгрупп по совершенствованию кон-
трольной (надзорной) деятельности         
и исключению излишних требований             
к бизнесу  
    

 
ведомство на базе, которого функ-
ционирует тематическая подгруп-

пы (ее руководитель) 

 
сфера работы 
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 1. Комитет государственного кон-
троля (руководитель тематиче-
ской подгруппы – первый заме-
ститель Председателя Комитета          
государственного контроля 
И.П.Романович) 

 

 

совершенствование контрольной 
(надзорной) деятельности, усиление 
ответственности руководителей орга-
низаций и индивидуальных предпри-
нимателей за работу предприятия, а 
также усиление ответственности руко-
водителей организаций и индивиду-
альных предпринимателей за работу 
предприятий, а работников контроль-
ных (надзорных) органов – за прове-
дение незаконных и необоснованных 
проверок; 
 

 2. Совет Министров (руководи-
тель тематической подгруппы – 
Первый заместитель Премьер-
министра Республики Беларусь 
В.С.Матюшевский) 
 

системное сокращение количества ад-
министративных процедур и лицензи-
руемых видов деятельности; 

 3. Министерство антимонополь-
ного регулирования и торговли 
(руководитель тематической 
подгруппы – Министр антимо-
нопольного регулирования и 
торговли В.В.Колтович) 
 

кардинальное сокращение объема 
технических и иных требований в 
сферах общественного питания, оказа-
ния бытовых услуг и обслуживания 
населения, оптовой и розничной             
торговли 

 4. Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия (руководи-
тель тематической подгруппы – 
заместитель Министра сельского 
хозяйства и продовольствия –         
директор Департамента ветери-
нарного и продовольственного 
надзора А.М.Субботин) 
 

кардинальное сокращение объема 
технических и иных требований в 
сфере сельского хозяйства и перера-
ботки сельскохозяйственной продук-
ции; 

 5. Министерство экономики  
(руководитель тематической 
подгруппы – Министр экономи-
ки В.И.Зиновский) 
 

кардинальное сокращение объема тех-
нических и иных требований в сферах 
легкой промышленности и производ-
ства пищевой продукции, а также тя-
желой промышленности и деятельно-
сти крупных бюджетообразующих 
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предприятий 
 

 6. Министерство архитектуры            
и строительства (руководитель  
тематической подгруппы –           
Министр архитектуры и строи-
тельства А.Б.Черный) 
 

кардинальное сокращение объема 
технических и иных требований в 
сфере строительной деятельности; 

 7. Министерство транспорта и 
коммуникаций (руководитель 
тематической подгруппы –          
Министр транспорта и коммуни-
каций А.А.Сивак) 
 

кардинальное сокращение объема 
технических и иных требований в 
сфере транспортной деятельности; 

 8. Государственный комитет            
по стандартизации (руководи-
тель тематической подгруппы – 
Председатель Государственного 
комитета по стандартизации 
В.В.Назаренко) 
 

кардинальное сокращение объема 
технических и иных требований в 
сфере подтверждения соответствия 
продукции (работ, услуг); 

 9. Министерство финансов (руко-
водитель тематической подгруппы 
– Министр финансов В.В.Амарин) 
 

совершенствование системы бухгал-
терского учета. 

 


