
ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия постановления Совета Министров Республики 

Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров  
Республики Беларусь от 29 марта 2016 г. №  257» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 29 марта 2016 г. №  257» (далее – проект постановления) подготовлен 

в целях совершенствования отношений по ведению государственного 

кадастра животного мира (далее – кадастр) с учетом 

правоприменительной практики, а также приведения постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2016 г. № 257  

«О некоторых вопросах ведения государственного кадастра животного 

мира» (далее – постановление № 257) в соответствие с новыми 

требованиями нормотворческой техники. 

Проект постановления подготовлен в соответствии с пунктом 

2 статьи 54 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З  

«О животном мире», согласно которому порядок ведения кадастра и 

использования его данных устанавливается Советом Министров 

Республики Беларусь. 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах»  внесение 

изменений в нормативный правовой акт, официальное толкование, 

приостановление, возобновление, продление действия, отмена и 

признание нормативного правового акта (его структурных элементов) 

утратившим силу осуществляются принявшим (издавшим) его 

нормотворческим органом (должностным лицом) путем принятия 

(издания) нормативного правового акта того же вида, что и этот акт, 

если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, 

настоящим Законом и иными законодательными актами. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, 

институтов отрасли (отраслей) законодательства и правовых 

последствиях такого изменения 

Предметом правового регулирования являются отношения в 

области учета численности диких животных и объемов их 

использования. 



Проект постановления предусматривает дополнение Положения о 

порядке ведения государственного кадастра животного мира и 

использования его данных, утвержденного постановлением № 257, 

нормой, устанавливающей перечень работ по ведению кадастра.  

Проектом постановления исключается из указанного Положения 

норма, устанавливающая ответственность за предоставление 

недостоверных сведений и несвоевременное их представление в 

соответствии с законодательными актами, поскольку такие отношения 

регулируются законодательством об административных 

правонарушениях.  

Одновременно проектом постановления вносятся корректировки 

технического характера с целью приведения постановления № 257 в 

соответствие с  требованиями Закона Республики Беларусь от 17 июля 

2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах». 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету 

правового регулирования проекта, и практики их применения 

Принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 29 марта 2006 г.№  257» согласуется с Законом Республики Беларусь 

от 10.07.2007 № 257-З «О животном мире». 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения отсутствуют. 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к правовому регулированию 

проекта и практики их применения 
Республика Беларусь, являясь Стороной Конвенции о 

биологическом разнообразии, взяла на себя обязательства по 

сохранению и устойчивому использованию биологических ресурсов. 

Стороны Конвенции собирают и систематизируют тем или иным 

образом данные, полученные в результате мероприятий по определению 

и мониторингу биоразнообразия с целью принятия мер по их 

сохранению и устойчивому использованию. 

4.4. на предмет соответствия проекта международным 

договорам и иным международно-правовым актам, относящимся к 

соответствующей сфере правового регулирования отсутствует. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь  от 23 июля 2008 г. № 421-3  

«О международных договорах Республики Беларусь» 



Проект постановления не связан с принятием (изданием) 

нормативного правового акта в отношении международного договора 

Республики Беларусь или его проекта. 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 

лиц, относящихся к предмету правового регулирования проекта 

Отсутствуют. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в 

том числе соответствие проекта социально-экономическим 

потребностям  и возможностям общества и государства, целям 

устойчивого развития, а также результаты оценки регулирующего 

воздействия  

Включение в Положение о порядке ведения государственного 

кадастра животного мира и использования его данных нормы, 

определяющей перечень работ по ведению кадастра, будет 

способствовать эффективности ведения названного информационного 

ресурса, установлению критериев выполнения работ по его ведению. 

Проект постановления не содержит норм, предусматривающих 

изменение условий осуществления предпринимательской деятельности 

и иные дополнительные обязанности, запреты и ограничения, расходы 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Проект соответствует социально-экономическим потребностям и 

возможностям общества и государства, целям устойчивого развития. 

 8. Информация о результатах публичного обсуждения  

проекта и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 

предложений 

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение в 

глобальной компьютерной сети Интернет на сайте «Правовой форум 

Беларуси».  

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а 

также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с 

принятием (изданием) нормативного правового акта: 

вносится норма, устанавливающая перечень работ по ведению 

кадастра; 

исключается норма, устанавливающая ответственность за 

предоставление недостоверных сведений и несвоевременное их 

представление в соответствии с законодательными актами.  



Принятие постановления Совета Министров Республики 

Беларусь «Об изменении постановления Совета Министров 

Республики Беларусь от 29 марта 2016 г. №  257» не повлечет 

необходимость внесения изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты, а также  признание их утратившими силу.  

 

 
Министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды  
Республики Беларусь                                                              А.П.Худык 
 
«___»________ 2019 г. 


