
                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        07.06.2013 N 464 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАЦИОНАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ПО НАРОДОНАСЕЛЕНИЮ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

 

(в ред. постановлений Совмина от 19.09.2016 N 737, 
от 03.06.2020 N 330) 

 
1. Национальный комитет по народонаселению при Совете Министров Республики Беларусь 

(далее - Национальный комитет) является постоянно действующим органом по вопросам 
государственной политики в области народонаселения, осуществляющим координацию 
проводимой в Республике Беларусь политики в области народонаселения и демографической 
безопасности, выработку согласованных действий, направленных на обеспечение выполнения 
положений Закона Республики Беларусь "О демографической безопасности Республики 
Беларусь". 
(в ред. постановления Совмина от 03.06.2020 N 330) 

2. В своей деятельности Национальный комитет руководствуется Конституцией Республики 
Беларусь, Законом Республики Беларусь "О демографической безопасности Республики 
Беларусь", Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. N 575 "Об утверждении 
Концепции национальной безопасности Республики Беларусь", другими актами законодательства, 
а также настоящим Положением. 
(в ред. постановления Совмина от 03.06.2020 N 330) 

3. Состав Национального комитета формируется из представителей государственных 
органов, научных и иных организаций, и утверждается Советом Министров Республики Беларусь. 
Председателем Национального комитета является Заместитель Премьер-министра Республики 
Беларусь. 
(в ред. постановления Совмина от 03.06.2020 N 330) 

4. Основными задачами Национального комитета являются: 

4.1. координация действий республиканских органов государственного управления, иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных 
исполнительных и распорядительных органов, других организаций (далее - государственные 
органы и другие организации), направленных на выработку единой государственной политики в 
области народонаселения и демографической безопасности; 

4.2. определение основных направлений государственной политики в области 
народонаселения и демографической безопасности; 

4.3. рассмотрение предложений о совершенствовании правового регулирования вопросов 
народонаселения и демографической безопасности; 

4.4. рассмотрение проектов государственной программы и документов стратегического 
планирования в области обеспечения демографической безопасности. 
(в ред. постановлений Совмина от 19.09.2016 N 737, от 03.06.2020 N 330) 

5. Национальный комитет в соответствии с возложенными на него задачами: 
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5.1. координирует работу государственных органов и других организаций по вопросам 
государственной политики в области народонаселения и демографической безопасности, в том 
числе по вопросам охраны материнства и детства, обеспечения репродуктивных прав граждан, 
укрепления института семьи, повышения качества и уровня жизни населения, старения населения, 
образования, миграции; 
(в ред. постановления Совмина от 03.06.2020 N 330) 

5.2. определяет приоритеты и пути реализации основных направлений государственной 
политики в области народонаселения и демографической безопасности; 

5.3. представляет в Совет Министров Республики Беларусь заключения по проектам 
государственной программы и документам стратегического планирования в области обеспечения 
демографической безопасности; 
(в ред. постановлений Совмина от 19.09.2016 N 737, от 03.06.2020 N 330) 

5.4. анализирует результаты мониторинга демографических процессов, определяет 
перечень, показатели и степень демографических угроз и вносит в Совет Министров Республики 
Беларусь предложения по их пересмотру с учетом изменения демографической ситуации; 

5.5. рассматривает предложения о проведении научных и социологических исследований в 
области демографического развития; 

5.6. взаимодействует со средствами массовой информации в целях повышения 
информированности населения о демографической ситуации и мерах, принимаемых для 
обеспечения демографической безопасности; 
(в ред. постановления Совмина от 03.06.2020 N 330) 

5.7. осуществляет международное сотрудничество по вопросам государственной политики в 
области народонаселения и демографической безопасности. 

6. Национальный комитет имеет право: 

6.1. заслушивать на своих заседаниях сообщения и отчеты государственных органов и других 
организаций о принимаемых мерах по обеспечению выполнения требований Закона Республики 
Беларусь "О демографической безопасности Республики Беларусь", мероприятий и показателей 
государственной программы и документов стратегического планирования в области обеспечения 
демографической безопасности; 
(в ред. постановлений Совмина от 19.09.2016 N 737, от 03.06.2020 N 330) 

6.2. получать в установленном порядке у государственных органов и других организаций 
информацию о выполнении решений Национального комитета и иные материалы, необходимые 
для его деятельности; 

6.3. принимать решения, необходимые для организации, координации и 
совершенствования взаимодействия государственных органов и других организаций в области 
народонаселения и демографической безопасности; 

6.4. осуществлять иные функции, предусмотренные законодательством. 

7. Для участия в работе Национального комитета могут привлекаться работники 
государственных органов и других организаций. 

8. Национальный комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 
на календарный год, утверждаемым на его заседании. 
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Заседания Национального комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год. 

Материалы к заседанию Национального комитета представляются государственными 
органами и другими организациями в рабочий орган Национального комитета не позднее чем за 
15 дней до проведения заседания. 

9. Работой Национального комитета руководит председатель, а в его отсутствие - один из 
заместителей председателя (по согласованию с председателем). 

Заседание Национального комитета и его решения считаются правомочными, если на 
заседании присутствует не менее половины состава Национального комитета. 

Решения принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов 
членов Национального комитета, принявших участие в заседании. В случае равенства голосов 
считается принятым решение, за которое проголосовал председательствующий. 

Решения Национального комитета оформляются протоколами, которые подписываются 
председательствующим на заседании Национального комитета. 

10. Председатель Национального комитета (в его отсутствие один из заместителей (по 
согласованию с председателем): 

10.1. проводит заседания Национального комитета; 

10.2. вносит от имени Национального комитета предложения в Совет Министров 
Республики Беларусь по организационным вопросам в области народонаселения и 
демографической безопасности; 

10.3. осуществляет общий контроль за выполнением решений Национального комитета; 

10.4. осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством. 

11. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности 
Национального комитета осуществляет Министерство труда и социальной защиты. 

Рабочим органом Национального комитета является структурное подразделение 
центрального аппарата Министерства труда и социальной защиты, определяемое Министром 
труда и социальной защиты. 

Рабочий орган Национального комитета: 

организует подготовку заседаний Национального комитета; 

разрабатывает проекты планов работы Национального комитета и оформляет протоколы его 
заседаний; 

обеспечивает доведение принятых Национальным комитетом решений до 
заинтересованных и организует контроль за их выполнением; 

выполняет другие задачи и функции, возложенные на него председателем Национального 
комитета. 

12. Решения Национального комитета являются обязательными для исполнения 
государственными органами и другими организациями по вопросам, входящим в их 
компетенцию. 
 


