САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2017 г.

№ 347

г. Мінск

г. Минск

Об определении ключевых показателей
эффективности работы по экспорту
товаров и услуг в Китайскую Народную
Республику до 2020 года
На основании Директивы Президента Республики Беларусь
от 31 августа 2015 г. № 5 ”О развитии двусторонних отношений Республики
Беларусь с Китайской Народной Республикой“ Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве ключевых показателей эффективности работы
руководителей республиканских органов государственного управления и иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома выполнение ежегодных
заданий по экспорту товаров и услуг в Китайскую Народную Республику
на 2017 – 2020 годы (далее – задания) согласно приложению.
2. Обеспечить:
2.1. руководителям республиканских органов государственного управления
и иных государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, облисполкомов и Минского горисполкома:
закрепление лиц, ответственных за выполнение заданий, на уровне
не ниже заместителя руководителя;
определение специалистов в целях оперативного взаимодействия с
Министерством иностранных дел, Посольством Республики Беларусь в
Китайской Народной Республике, белорусскими организациями –
экспортерами по вопросам выполнения заданий;
представление в Министерство иностранных дел до 15-го числа
второго месяца, следующего за отчетным кварталом, отчетов об экспорте
товаров и услуг в Китайскую Народную Республику;
2.2. Министерству иностранных дел:
совместно с должностным лицом, закрепленным за Китайской Народной
Республикой в соответствии с приложением 1 к постановлению Совета
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Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2014 г. № 1235 ”О некоторых
вопросах наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг“
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.12.2014,
5/39904; 22.02.2017, 5/43378), содействие в выполнении заданий;
совместно с республиканскими органами государственного управления
и иными государственными организациями, подчиненными Правительству
Республики Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом
проведение мониторинга и рассмотрение результатов выполнения заданий
с внесением в случае необходимости их корректировки изменений в
настоящее постановление;
представление ежегодно до 1 января и 1 июля в Совет Министров
Республики Беларусь информации о ходе выполнения заданий.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Министерство иностранных дел.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

