УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
22.10.2015 № 889
ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре международной технической
помощи Европейского союза в Республике
Беларусь
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются задачи, функции, полномочия
и организация деятельности Центра международной технической помощи
Европейского союза в Республике Беларусь (далее – Центр).
2. В своей деятельности Центр руководствуется международными
договорами Республики Беларусь, законодательством Республики Беларусь,
настоящим Положением, поручениями председателя Комиссии по вопросам
международного технического сотрудничества при Совете Министров
Республики Беларусь, Министерства иностранных дел и Министерства
экономики.
3. Центр в рамках своей компетенции взаимодействует с
республиканскими органами государственного управления и иными
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики
Беларусь, местными исполнительными и распорядительными органами,
получателями международной технической помощи (далее – МТП), а
также с Европейской комиссией, Представительством Европейского союза
(далее – ЕС) в Республике Беларусь, органами управления программами МТП
ЕС и иными организациями, уполномоченными ЕС.
ГЛАВА 2
ЗАДАЧИ

4. Задачами Центра являются:
4.1. информирование государственных органов, местных исполнительных
и распорядительных органов, организаций и общественных объединений
Республики Беларусь о программах МТП ЕС и условиях их реализации в
Республике Беларусь;
4.2. участие в разработке и реализации программ МТП ЕС в
Республике Беларусь;
4.3. свод и анализ предложений государственных органов, местных
исполнительных и распорядительных органов, организаций и
общественных объединений Республики Беларусь о повышении
эффективности международного технического сотрудничества с ЕС;
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4.4. подготовка и внесение на рассмотрение в Министерство
иностранных дел предложений о приоритетных направлениях
привлечения МТП ЕС и повышении эффективности международного
технического сотрудничества с ЕС.
ГЛАВА 3
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ

5. Центр осуществляет следующие функции:
5.1. выполняет научно-исследовательские работы и подготавливает
аналитические материалы по тематике привлечения МТП ЕС в целях
эффективного и сбалансированного развития национальной экономики в
разрезе видов деятельности;
5.2. осуществляет анализ, научное обоснование и подготовку
предложений о привлечении МТП ЕС для комплексного социальноэкономического развития регионов Республики Беларусь;
5.3. информирует государственные органы, местные исполнительные
и распорядительные органы, организации и общественные объединения
Республики Беларусь о программах МТП ЕС;
5.4. разъясняет правила и процедуры программ МТП ЕС, а также
оказывает содействие получателям МТП в подготовке документов,
необходимых для прохождения внутригосударственных процедур по
вопросам МТП ЕС;
5.5. в соответствии с законодательством Республики Беларусь
оказывает содействие Европейской комиссии, Представительству ЕС в
Республике Беларусь, органам управления программами МТП ЕС и иным
организациям, уполномоченным ЕС, в организации и проведении
информационных и обучающих мероприятий по вопросам МТП ЕС;
5.6. по решению Комиссии по вопросам международного
технического сотрудничества при Совете Министров Республики
Беларусь принимает участие в проведении комплексных экспертиз
проектов МТП ЕС в Республике Беларусь;
5.7. оказывает содействие Министерству иностранных дел в
подготовке материалов по международному техническому сотрудничеству с
ЕС к заседаниям Координационного совета при Комиссии по вопросам
международного технического сотрудничества при Совете Министров
Республики
Беларусь,
принимает
участие
в
работе
этого
Координационного совета;
5.8. в качестве контактного пункта по контролю реализации
программ трансграничного сотрудничества ЕС в Республике Беларусь:
совместно
с
компетентными
государственными
органами
Республики Беларусь и другими заинтересованными в соответствии с
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законодательством Республики Беларусь разрабатывает критерии для
составления списка аудиторских компаний, услугами которых должны
пользоваться получатели средств МТП по проектам, реализуемым в
Республике Беларусь по программам трансграничного сотрудничества ЕС
(далее – список аудиторских компаний), в целях проверки соответствия
расходов в рамках таких проектов правилам и процедурам ЕС;
формирует список аудиторских компаний, соответствующих
установленным критериям, и представляет его в органы управления
программами трансграничного сотрудничества ЕС;
осуществляет актуализацию списка аудиторских компаний.
6. Центр в рамках своей компетенции и для осуществления
возложенных на него функций уполномочен:
6.1. вести переписку с государственными органами, местными
исполнительными и распорядительными органами, организациями и
общественными объединениями Республики Беларусь, а также с
Европейской комиссией, Представительством ЕС в Республике Беларусь,
органами управления программами МТП ЕС и иными организациями,
уполномоченными ЕС;
6.2. проводить информационные и обучающие мероприятия для
разъяснения заинтересованным государственным органам, местным
исполнительным и распорядительным органам, организациям и
общественным объединениям Республики Беларусь вопросов подготовки,
одобрения, регистрации и реализации программ (проектов) МТП ЕС в
Республике Беларусь;
6.3. запрашивать у республиканских органов государственного
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, информацию и предложения по вопросам разработки
и реализации программ (проектов) МТП ЕС в Республике Беларусь;
6.4. во взаимодействии с Министерством иностранных дел приглашать
в Республику Беларусь экспертов Европейской комиссии, органов управления
программами МТП ЕС либо иных организаций, уполномоченных ЕС, для
участия в разработке и реализации программ (проектов) МТП ЕС в
Республике Беларусь;
6.5. в соответствии с законодательством Республики Беларусь размещать
на официальном сайте Центра в глобальной компьютерной сети Интернет
материалы о международном техническом сотрудничестве Республики
Беларусь с ЕС;
6.6. принимать участие в международных мероприятиях (конференциях,
симпозиумах, семинарах и других) по вопросам разработки и реализации
программ МТП ЕС.
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7. Функции и полномочия Центра возлагаются на отдел международной
технической помощи государственного научного учреждения ”Научноисследовательский экономический институт Министерства экономики
Республики Беларусь“.
ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8. Деятельность Центра финансируется в рамках ежегодных планов
научно-исследовательских работ государственного научного учреждения
”Научно-исследовательский экономический институт Министерства
экономики Республики Беларусь“, а также за счет иных средств в
соответствии с законодательством Республики Беларусь и средств МТП ЕС.
9. Штатная численность Центра устанавливается Министерством
экономики в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
10. Центр возглавляет начальник отдела международной технической
помощи государственного научного учреждения ”Научно-исследовательский
экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь“ –
исполнительный директор Центра. Исполнительный директор Центра
обеспечивает общее руководство его работой, подписывает исходящие
документы Центра и несет ответственность за выполнение им функций в
соответствии с настоящим Положением.
11. Для подготовки и реализации программ и проектов МТП ЕС при
Центре могут создаваться рабочие группы из международных и
национальных экспертов.
12. Центр имеет собственное делопроизводство и штамп со своим
наименованием.

