Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 15 августа 2001 г. N 5/6652
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 марта 1998 г. N 460
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РЕКЛАМЕ
(в ред. постановлений Совмина от 28.02.2002 N 288,
от 02.08.2006 N 990, от 09.07.2013 N 603, от 16.12.2016 N 1033)
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Межведомственный совет по рекламе.
Часть исключена с 10 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 09.07.2013 N 603.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Межведомственном совете по рекламе.
3. Межведомственному совету по рекламе разработать и утвердить регламент работы
совета.
4. Возложить организационное и информационное обеспечение работы
Межведомственного совета по рекламе на Министерство антимонопольного
регулирования и торговли.
(в ред. постановлений Совмина от 28.02.2002 N 288, от 09.07.2013 N 603, от 16.12.2016 N
1033)
Премьер-министр
Республики Беларусь

С.Линг

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
25.03.1998 N 460
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
09.07.2013 N 603)

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО РЕКЛАМЕ
(в ред. постановлений Совмина от 09.07.2013 N 603,
от 16.12.2016 N 1033)
1. Межведомственный совет по рекламе (далее - Межведомственный совет)
создается в целях совершенствования взаимодействия государственных органов и иных
организаций, рекламопроизводителей, рекламораспространителей по вопросам создания
благоприятных условий для устойчивого развития рекламного рынка в Республике
Беларусь, защиты общества от ненадлежащей рекламы, а также для выработки
рекомендаций по проведению единой государственной политики в области рекламы,
регулированию рекламной деятельности, оценки качества социальной рекламы.
Межведомственный совет осуществляет свою деятельность на общественных
началах.

2. Межведомственный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 10 мая 2007 года "О рекламе"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 119, 2/1321),
настоящим Положением и иными актами законодательства.
3. Основными задачами Межведомственного совета являются:
организация взаимодействия между государственными органами, рекламодателями,
рекламопроизводителями, рекламораспространителями и потребителями рекламы по
вопросам создания и (или) совершенствования правовых условий для производства,
размещения (распространения) рекламы;
анализ практики применения Закона Республики Беларусь "О рекламе" и иных актов
законодательства, регулирующих отношения в области производства, размещения
(распространения) рекламы;
предупреждение споров и конфликтов по вопросам соблюдения законодательства о
рекламе и содействие в их разрешении;
оценка качества социальной рекламы;
содействие становлению и развитию рынка рекламных услуг;
содействие в организации и проведении мероприятий, направленных на поддержку
добросовестной конкуренции в рекламе;
анализ зарубежного опыта регулирования и контроля в области рекламы;
организация изучения общественного мнения по вопросам размещения
(распространения) рекламы.
4. Межведомственный совет имеет право:
участвовать в разработке предложений о совершенствовании законодательства в
области рекламы;
оценивать качество социальной рекламы;
создавать рабочие группы для решения задач Межведомственного совета, в том
числе для оценки качества социальной рекламы;
инициировать производство, размещение (распространение) социальной рекламы,
разрабатывать рекомендации по тематике социальной рекламы;
формулировать мнение Межведомственного совета о качестве рекламы, не
являющейся социальной рекламой, соответствии ее общепринятым нормам морали и
нравственности и иным требованиям законодательства о рекламе, участвовать в
проведении независимой экспертизы рекламы;
давать рекомендации государственным органам по предупреждению и пресечению
нарушений в области рекламы;
формулировать и доводить до государственных органов, иных заинтересованных
организаций и граждан мнение Межведомственного совета по актуальным вопросам
производства, размещения (распространения) рекламы;
запрашивать и (или) получать от государственных органов, других организаций и
граждан, участвующих в процессе производства, размещения (распространения) рекламы,
необходимую информацию по вопросам компетенции Совета.
5. Состав Межведомственного совета формируется из представителей
государственных органов, иных государственных организаций, подчиненных
Правительству Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных
органов, а также иных организаций, способных обеспечить научное, экспертное или
профессиональное мнение по вопросам производства, размещения (распространения)
рекламы.
Для работы в Межведомственном совете могут привлекаться (с их согласия) научные
работники, эксперты, преподаватели высших учебных заведений и иные лица, способные
обеспечить научное, экспертное или профессиональное мнение по вопросам
производства, размещения (распространения) рекламы.
6. Председателем Межведомственного совета является Министр антимонопольного

регулирования и торговли.
(в ред. постановления Совмина от 16.12.2016 N 1033)
Председатель Межведомственного совета:
руководит деятельностью Межведомственного совета;
созывает заседания Межведомственного совета, формирует их повестку дня,
организует доведение ее до членов Межведомственного совета не позднее четырех дней
до дня проведения заседания Межведомственного совета;
координирует работу членов Межведомственного совета по выполнению решений и
задач Межведомственного совета;
контролирует деятельность созданных Межведомственным советом рабочих групп;
представляет Межведомственный совет в отношениях с государственными органами,
иными организациями и гражданами;
осуществляет контроль за выполнением принятых Межведомственным советом
решений;
выполняет другие задачи и функции, возложенные на него Межведомственным
советом.
В отсутствие председателя Межведомственного совета его функции выполняет
заместитель председателя Межведомственного совета.
7. Межведомственный совет подводит итоги своей работы не реже одного раза в год.
8. Делопроизводство Межведомственного совета ведет секретарь.
9. Состав рабочих групп и их руководители из числа членов Межведомственного
совета утверждаются председателем Межведомственного совета.
В состав рабочих групп кроме членов Межведомственного совета допускается
включение приглашенных научных работников, экспертов, преподавателей высших
учебных заведений и иных лиц, способных обеспечить научное, экспертное или
профессиональное мнение по вопросам, для решения которых созданы рабочие группы.
Заключение рабочей группы является основанием для принятия решения
Межведомственного совета. Если на основании заключения рабочей группы решение
Межведомственного совета не принимается, заключение возвращается в рабочую группу
на доработку.
В ходе оценки качества социальной рекламы соответствующая рабочая группа
вправе запрашивать у рекламодателя социальной рекламы дополнительную информацию
о процессах ее производства, размещения (распространения).
10. Решение Межведомственного совета принимается на его заседании путем
голосования.
Заседание Межведомственного совета является правомочным, если в нем приняло
участие не менее 50 процентов членов Межведомственного совета.
Допускается принятие решения Межведомственного совета без проведения
заседания путем письменного опроса всех членов Межведомственного совета. Для этих
целей членам Межведомственного совета направляется копия проекта протокола,
которым оформляется решение Межведомственного совета. Опрашиваемый член
Межведомственного совета в течение пяти рабочих дней со дня получения копии проекта
протокола в случае согласия с изложенным в данном проекте протокола решением
визирует копию проекта протокола либо в случае несогласия с изложенным в проекте
протокола решением готовит мотивированный отказ в принятии решения. Завизированная
копия проекта протокола или мотивированный отказ направляется в Межведомственный
совет.
Решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании или
опрошенных членов Межведомственного совета. Одной организации, входящей в состав
Межведомственного совета, принадлежит один голос, независимо от количества
представляющих ее членов. При равенстве голосов решающим голосом считается голос
председателя Межведомственного совета.

Протокол, которым оформлено решение Межведомственного совета, подписывается
председателем Межведомственного совета, а также секретарем.
Приложение
Исключено с 10 июля 2013 года. - Постановление Совмина от 09.07.2013 N 603.

