
Обоснование необходимости издания  

Указа Президента Республики Беларусь «Об изменении Указа Президента 

Республики Беларусь» (далее – проект) 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта.  
проект разработан в рамках Плана мероприятий по реализации 

пункта 8 Указа Президента Республики Беларусь от 15 июля 2019 г. № 

269 «О Государственной инспекции охраны животного и растительного 

мира при Президенте Республики Беларусь». 

Также в Правилах ведения охотничьего хозяйства и охоты имеются 

внутренние противоречия, требующие внесения изменений в Указ 

Президента Республики Беларусь от 21.03.2018 № 112. 
Проект позволит: 

- сократить дублирующие нормы, установленные различными 

актами законодательства; 

- перераспределить компетенцию по осуществлению 

административной процедуры; 

- конкретизировать ограничения мероприятий, установленных в 

местах нахождения глухариных токов и в 300 метровой зоне вокруг них; 

- предусмотреть порядок действий при внесении ошибочных 
сведений в разрешительные документы; 

- дополнить норму, регулирующую вопросы использования справки 

банка-эквайера об уплате государственной пошлины. 

- исключить из приложения 2 к Правилам ведения охотничьего 

хозяйства и охоты (способов охоты) использование собак. При этом 

предусмотрена норма, определяющая порядок использования собак при 

организации и проведении охоты. 

Основание: План мероприятий по реализации пункта 8 Указа 
Президента Республики Беларусь от 15 июля 2019 г. № 269 «О 

Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при 

Президенте Республики Беларусь», поручения Главы государства, 

Администрации Президента Республики Беларусь и Правительства. 

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 осуществляется 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, 

данным Законом и иными законодательными актами. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов проекта, 
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изменяющих существующее правовое регулирование соответствующих 
общественных отношений, информация об изменении концептуальных 

положений законодательства, институтов отрасли (отраслей) 

законодательства и правовых последствиях такого изменения. 

Проект направлен на регулирование общественных отношений в 

области ведения охотничьего хозяйства и охоты. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 
регулирования проекта, и практики их применения. 

Указ Президента Республики Беларусь от 21.03.2018 № 112, Указ 

Президента Республики Беларусь от 15 июля 2019 г. № 269 «О 

Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при 

Президенте Республики Беларусь», Закон Республики Беларусь от 

21.07.2008 N 419-З «О Государственной границе Республики Беларусь». 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся 

к предмету правового регулирования проекта, и практики их применения 
– не проводился. 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения – отсутствуют. 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования – не проводился. 
5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З ”О международных договорах 

Республики Беларусь“, 

_______________________нет__________________ 
(указывается в случае принятия (издания) 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, относящиеся к 

предмету правового регулирования проекта, в ходе разработки проекта 

поступили  письма Администрации Президента Республики Беларусь, 
Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при 

Президента Республики Беларусь, Государственного пограничного 

комитета Республики Беларусь, МЧС, МВД, РГОО «БООР», обращения в 

количестве более 45 от физических и юридических лиц о необходимости 

корректировки некоторых норм действующей редакции Правил ведения 
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охотничьего хозяйства и охоты. Данные предложения рассмотрены на 
межведомственном координационном совете и согласительном 

совещании при участии представителей Министерства лесного хозяйства, 

РГОО «БООР»,  Государственной инспекции охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь и иных 

заинтересованных лиц. Результаты договоренностей включены в 

предлагаемый проект. 

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. 

Принятие проекта позволит исключить противоречия (коллизии), 

возникшие пробелы при реализации норм Правил ведения охотничьего 

хозяйства и охоты, утвержденных Указом президента Республики 

Беларусь от 21.03.2018 № 112.  
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. 

Публичное обсуждение проекта не проводилось. 

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. 

Предполагается внести изменения в Положение о порядке 

проведения торгов по предоставлению в аренду охотничьих угодий, 

определения размеров платы за право заключения договора аренды и 

арендной платы за охотничьи угодья, в Положение о порядке создания 

вольеров, содержания, разведения и использования в них диких 
животных, в том числе проведения вольерной охоты, в Положение о 

порядке проведения охотоустройства а также в единый перечень 

административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Это повлечет: 

подготовку изменений в следующее постановления Совета 

Министров Республики Беларусь: 

- постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
27.06.2018 № 493; 

- постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
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03.06.2006 № 702; 
- постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

14.06.2018 № 454; 

- постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

17.02.2012 № 156; 

- постановление Министерства лесного хозяйства Республики 

Беларусь от 06.08.2018 № 21 "О планировании изъятия охотничьих 

животных нормируемых видов". 
признание утратившим силу постановления Министерства лесного 

хозяйства Республики Беларусь от 20.09.2010 № 21 "Об установлении 

критериев отнесения охотничьих животных к трофейным и (или) 

селекционным". 

подготовку новых постановлений: 

- Совета Министров Республики Беларусь, которым будет 

определен порядок выделения природных территорий, подлежащих 

специальной охране, в местах нахождения глухариных токов, а также в 
300-метровой полосе вокруг них с осуществлением в границах этих 

участков мероприятий по охране указанных диких животных; 

- Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь по 

вопросам установления различных форм журналов и актов, 

предусмотренных проектом Указа. 
 

 
Первый заместитель Министра 

лесного хозяйства Республики 

Беларусь 

 

 

В.Г.Шатравко 

  

23 апреля 2020 г. 


