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О внесении изменений и 
дополнений в приказ Министра 
антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 14 
декабря 2016 г. № 133

На основании подпункта 9.2 пункта 9 и пункта 11 Положения о 
Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2016 г. № 702 «Вопросы 
Министерства антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь», ПРИКАЗБ1ВАЮ:

1. Внести в приказ Министра антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь от 14 декабря 2016 г. № 133 «О создании 
комиссии по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения 
антимонопольного законодательства» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. в Положении о комиссии Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства: 

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Комиссия создается в количестве 14 членов под

председательством Министра антимонопольного регулирования и 
торговли (далее - Министр).

Секретарь комиссии назначается приказом Министра из числа 
работников МАРТ и не является членом комиссии.»;

дополнить пунктами 8 \ 8̂  и 9Следующего содержания:
«8\ По материалам, выносимым на комиссию территориальными 

органами, заключение о соответствии предлагаемого решения нормам 
антимонопольного законодательства подготавливается
соответствующим отраслевым структурным подразделением МАРТ.



8". Подготовка вопросов для рассмотрения на заседаниях 
комиссий осуществляется соответствующими отраслевыми 
структурными подразделениями МАРТ, территориальными органами 
МАРТ.

Не позднее 3 дней до заседания комиссии секретарю комиссии 
представляются справка по рассматриваемому вопросу, заключение о 
соответствии предлагаемого решения нормам антимонопольного 
законодательства (в случае вынесения материалов на комиссию 
территориальными органами), проект решения комиссии, проект 
протокольной записи.

9 \ Продолжительность выступления докладчика согласно 
повестке дня -  до 5 минут.»;

дополнить пункт 10 абзацем следующего содержания:
«о принятии мер по противодействию монополистической 

деятельности, недобросовестной конкуренции, другим нарушениям 
антимонопольного законодательства государственными органами, 
хозяйствующими субъектами и физическими лицами, не относящимися 
к хозяйствующим субъектам.»;

из части первой пункта 15 абзац второй исключить; 
дополнить пункт 17 частью второй следующего содержания: 
«Проекты решений комиссии дорабатываются соответствующими 

отраслевыми структурными подразделениями МАРТ, 
территориальными органами в соответствии с протоколом заседания 
комиссии и, как правило, в десятидневный срок после заседания 
комиссии подписываются председателем комиссии.»;

1.2. состав комиссии Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Назначить секретарем комиссии Махнач Е. А. - консультанта 
отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции 
управления методологии антимонопольного регулирования, 
конкуренции и ценообразования.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.

Министр В.В.Колтович


