Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 6 октября 2017 г. N 5/44273

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 октября 2017 г. N 750
О ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И
ДОПОЛНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 10 СЕНТЯБРЯ
2009 Г. N 1163 И ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. N 156
В соответствии с абзацем десятым статьи 6 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015
года "О рынке ценных бумаг" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. организатор торговли ценными бумагами, клиринговая организация (далее профессиональные участники) в случаях, установленных Законом Республики Беларусь от 5
января 2015 года "О рынке ценных бумаг" (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 10.01.2015, 2/2229), представляют на согласование проекты локальных нормативных
правовых актов, а также вносимых в них изменений и (или) дополнений (далее - локальные акты):
указанных в части шестой статьи 34, части четвертой статьи 36, части пятой статьи 38 Закона
Республики Беларусь "О рынке ценных бумаг", - в Министерство финансов;
указанных в абзаце втором части пятой статьи 34 Закона Республики Беларусь "О рынке
ценных бумаг", - в Национальный банк и Министерство финансов (далее - уполномоченные
органы).
Проект локального акта, направляемый на согласование, должен быть завизирован, а
прилагаемые к проекту локального акта документы - подписаны руководителем
профессионального участника (во время отсутствия руководителя - лицом, его замещающим).
Документы, предусмотренные в пункте 15.22-2 единого перечня административных
процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156 "Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении
дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193
и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330),
представляются на бумажном носителе в виде оригинала либо в виде электронного документа
или файла с текстами этих документов, соответствующими текстам оригиналов на бумажных
носителях (далее - электронная копия проекта локального акта), удостоверенного электронной
цифровой подписью.
Проект локального акта в виде электронного документа или электронной копии проекта
локального акта, удостоверенной электронной цифровой подписью, представляется через единый
портал электронных услуг;
1.2. уполномоченные органы осуществляют согласование проекта локального акта либо
принимают мотивированное решение об отказе в его согласовании в течение пятнадцати дней со

дня получения документов, представленных для согласования проекта локального акта. При
необходимости направления запроса в другие государственные органы, иные организации срок
согласования проекта локального акта может быть продлен, но не более чем на 15 дней. При этом
профессиональному участнику в срок не позднее 10 дней с даты получения документов,
представленных для согласования проекта локального акта, направляется уведомление о
продлении срока согласования проекта локального акта:
по почте - в случае представления проекта локального акта на согласование на бумажном
носителе;
в виде электронного документа через единый портал электронных услуг - в случае
представления проекта локального акта на согласование через единый портал электронных услуг
в виде электронного документа или электронной копии проекта локального акта, удостоверенной
электронной цифровой подписью.
В случае если по представленному на согласование проекту локального акта имеются
редакционные (технические) замечания и (или) предложения, уполномоченные органы
информируют профессионального участника о наличии замечаний и (или) предложений.
Профессиональный участник вправе отозвать направленный на согласование проект
локального акта в любое время до окончания срока согласования проекта локального акта в
порядке, установленном законодательством об административных процедурах;
1.3. при рассмотрении направленного на согласование проекта локального акта
профессионального участника с прилагаемыми к нему документами уполномоченными органами
принимается одно из следующих решений:
об отказе в принятии заявления о согласовании проекта локального акта профессионального
участника с прилагаемыми к нему документами в случаях и сроки, установленные
законодательством об административных процедурах;
о согласовании проекта локального акта профессионального участника;
об отказе в согласовании проекта локального акта профессионального участника с
обоснованием имеющихся замечаний и (или) предложений.
Уполномоченные органы отказывают в согласовании проекта локального акта:
в случае несоответствия представленного на согласование проекта локального акта
законодательству о ценных бумагах;
в иных случаях, предусмотренных законодательством об административных процедурах.
Согласование проекта локального акта либо отказ в согласовании проекта локального акта
профессионального участника производятся в письменной форме руководителем
уполномоченного органа, а в случае отсутствия руководителя - лицом, его замещающим.
Решение о согласовании проекта локального акта либо об отказе в согласовании проекта
локального акта выдается профессиональному участнику при обращении в уполномоченный
орган либо направляется профессиональному участнику:
по почте - в случае представления проекта локального акта на согласование на бумажном
носителе;
в виде электронного документа через единый портал электронных услуг - в случае
представления проекта локального акта на согласование через единый портал электронных услуг

в виде электронного документа или электронной копии проекта локального акта, удостоверенной
электронной цифровой подписью;
1.4. копия локального акта не позднее 10 рабочих дней после его утверждения направляется
профессиональным участником уполномоченным органам, согласовавшим проект локального
акта, по почте на бумажном носителе либо через единый портал электронных услуг в виде
электронного документа или электронной копии утвержденного локального акта, удостоверенной
электронной цифровой подписью.
2. Из пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2009 г.
N 1163 "О некоторых вопросах эмиссии (выдачи), обращения и погашения ценных бумаг"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 223, 5/30422;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.07.2016, 5/42387) абзац
четвертый исключить.
3. Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17
февраля 2012 г. N 156 "Об утверждении единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 и признании утратившими силу
некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330; Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 15.09.2016, 5/42593), дополнить пунктом 15.22-2 следующего
содержания:

"15.22-2. Согласование
локальных нормативных
правовых актов
организатора торговли
ценными бумагами,
клиринговой
организации, вносимых
в них изменений и (или)
дополнений

Минфин - в
отношении
локальных
нормативных
правовых актов
организатора
торговли ценными
бумагами,
клиринговой
организации (за
исключением
локальных
нормативных
правовых актов
клиринговой
организации,
определяющих
условия
осуществления
клиринговой
деятельности),
вносимых в них
изменений и (или)
дополнений

заявление

15 дней, а в случае
бессрочно
проект локального направления
нормативного
запроса в другие
правового акта
государственные
организатора
органы, иные
торговли ценными организации - 30
бумагами,
дней
клиринговой
организации либо
проект изменений
и (или)
дополнений,
вносимых в
локальный
нормативный
правовой акт
организатора
торговли ценными
бумагами,
клиринговой
организации
пояснительная
записка к проекту
локального
нормативного
правового акта
(изменений и
(или) дополнений,
вносимых в
локальный
нормативный
правовой акт)

бесплатно".

Национальный
банк и Минфин - в
отношении
локальных
нормативных
правовых актов
клиринговой
организации,
определяющих
условия
осуществления
клиринговой
деятельности,
вносимых в них
изменений и (или)
дополнений

заявление
проект локального
нормативного
правового акта
клиринговой
организации,
определяющего
условия
осуществления
клиринговой
деятельности,
либо проект
изменений и (или)
дополнений,
вносимых в
локальный
нормативный
правовой акт
клиринговой
организации,
определяющий
условия
осуществления
клиринговой
деятельности
пояснительная
записка к проекту
локального
нормативного
правового акта
(изменений и
(или) дополнений

в локальный
нормативный
правовой акт)
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков

