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ПРИКАЗ

г. Минск

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»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
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, 
утвержденном этим приказом:

в пункте 3 цифры «14» заменить цифрами «16»; 
часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Обязанности председателя комиссии исполняет один из 

заместителей председателя комиссии по предварительному устному 
указанию председателя комиссии в случае невозможности его участия в 
заседании комиссии.»;

часть вторую пункта 82 изложить в следующей редакции:
«Не позднее 5 рабочих дней до заседания комиссии секретарю 

комиссии соответствующим отраслевым структурным подразделением



МАРТ представляется справка (пояснительная записка) по 
рассматриваемому вопросу, заключение отраслевого структурного 
подразделения МАРТ по материалам территориального органа МАРТ, 
проект решения комиссии, проект протокольной записи.»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Решения комиссии о наличии (отсутствии) факта нарушения 

антимонопольного законодательства оформляются отдельным 
документом и являются приложениями к протоколу заседания 
комиссии.

Решение о наличии (отсутствии) факта нарушения 
антимонопольного законодательства может быть отменено комиссией в 
порядке, установленном настоящим Положением. Отмена решения 
комиссии о наличии (отсутствии) факта нарушения антимонопольного 
законодательства оформляется протоколом заседания комиссии.

Основаниями для отмены решения о наличии (отсутствии) факта 
нарушения антимонопольного законодательства являются:

имеющие значение для установления факта наличия (отсутствия) 
нарушения антимонопольного законодательства обстоятельства, 
которые не были и не могли быть известны комиссии на момент 
принятия решения;

представление дополнительных документов, имеющих значение 
для принятия обоснованного решения по существу рассматриваемых 
материалов;

мотивированные письменные возражения заявителя и лица, в 
отношении которого принято решение о наличии (отсутствии) факта 
нарушения антимонопольного законодательства, направленные в МАРТ 
в течение 3 рабочих дней с даты получения решения;

иная информация, которая может послужить основанием для 
отмены решения.

В случае необходимости рассмотрения на заседании комиссии 
вопроса об отмене ранее принятого решения о наличии (отсутствии) 
факта нарушения антимонопольного законодательства осуществляется 
подготовка докладной записки, в которой указываются основания для 
отмены решения о наличии (отсутствии) факта нарушения 
антимонопольного законодательства:

отраслевым структурным подразделением МАРТ, визируемой 
заместителями Министра по курируемым направлениям;

территориальным органом МАРТ (в случае вынесения материалов 
на комиссию территориальным органом МАРТ), визируемой 
соответствующим отраслевым структурным подразделением МАРТ и 
заместителями Министра по курируемым направлениям.



Докладная записка, проект протокольной записи 
соответствующим отраслевым структурным подразделением МАРТ 
представляется секретарю комиссии не позднее, чем за 5 рабочих дней 
до заседания комиссии.

Материалы об отмене решения о наличии (отсутствии) факта 
нарушения антимонопольного законодательства, как правило, 
выносятся на рассмотрение на заседании комиссии одновременно с 
соответствующими предложениями о принятии комиссией нового 
решения в порядке, установленном частью второй пункта 82 настоящего 
Положения.

Проект решения, внесенный на комиссию, дорабатывается 
отраслевым структурным подразделением, территориальным органом 
МАРТ (в случае вынесения материалов на комиссию территориальным 
органом МАРТ) в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания 
комиссии в соответствии с озвученными на заседании комиссии 
замечаниями и визируется территориальным органом (в случае 
вынесения материалов на комиссию территориальным органом МАРТ), 
отраслевым структурным подразделением МАРТ, юридическим 
управлением и представляется отраслевым структурным 
подразделением МАРТ секретарю комиссии для дальнейшего 
подписания совместно с протоколом заседания комиссии председателем 
комиссии.

Отраслевое структурное подразделение, территориальный орган 
МАРТ (в случае вынесения материалов на комиссию территориальным 
органом МАРТ) вручает под роспись (направляет заказным письмом с 
уведомлением о вручении) заявителю и лицу, в отношении которого 
подано обращение, копию решения комиссии (выписку из протокола 
заседания комиссии) не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем 
подписания протокола заседания комиссии председателем и секретарем. 
Секретарь комиссии информирует отраслевое структурное 
подразделение, территориальный орган МАРТ о подписании протокола 
заседания комиссии.»;

после абзаца четвертого дополнить часть первую пункта 
12 абзацем следующего содержания:

«до проведения заседания комиссии председателем комиссии 
определяется возможность участия в заседании комиссии заявителя (его 
представителя) и лица, в отношении которого подано обращение 
(заявление) о нарушении антимонопольного законодательства (его 
представителя). О возможности (невозможности) участия в заседании 
комиссии указанных лиц информирует отраслевое структурное 
подразделение, территориальный орган МАРТ;»;



абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами шестым 
и седьмым;

после абзаца второго дополнить пункт 14 абзацем следующего 
содержания:

«завизировать протокол заседания комиссии до его подписания 
председателем комиссии;»;

абзац третий считать абзацем четвертым; 
часть вторую пункта 17 исключить.
1.2. в составе комиссии Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли Республики Беларусь по установлению факта 
наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства, 
утвержденном этим приказом, 

позицию
«Партыка Е.А. заместитель начальника отдела

правового обеспечения юридического 
управления»

заменить позицией
«Диско Е.А. начальник отдела правового

обеспечения юридического 
управления».

2. Настоящий приказ вступает в силу с даты его издания.

В.В.Колтович



Заместитель Министра И.В.Вежновец

Заместитель Министра

Начальник юридического 
управления

А.М.Картун

Т.И.Парейко

Заместитель начальника управления -  
начальник отдела методологии 
антимонопольного регулирования 
и ценообразования управления методологии 
антимонопольного регулирования, 
конкуренции и ценообразования О.С.Королькова


