
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 целях совершенствования порядка поощрения 

работников государственной лесной охраны Республики Беларусь с 

учетом сложившейся правоприменительной практики и предусматривает 

внесение изменения в Положение о нагрудных знаках отличия 

Министерства лесного хозяйства ”10 гадоў бездакорнай службы ў 

дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь“, ”20 гадоў бездакорнай 

службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь“, ”30 гадоў 

бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублiкi Беларусь“, 

утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 

2012 г. № 152 (далее – Положение).  

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, 

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 сохранения и развития исторических традиций в сфере лесного 

хозяйства, поощрения работников лесной отрасли за безупречную работу 

в государственной лесной охране Республики Беларусь (далее – 

гослесохрана).  

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения. 

Анализ практики применения Положения показал необходимость 

исключения такого условия поощрения работников лесной отрасли как 

непрерывность работы в гослесохране в течение установленных 

Положением сроков. На практике нередки случаи, когда работники, 

продолжая работать в лесной отрасли, переводятся на должности, не 
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связанные с выполнением функций гослесохраны (в том числе в связи с 

сокращением штата работников), а в последующем вновь назначаются на 

должности, связанные с выполнением указанных функций, в том числе с 

учетом прежних заслуг и достижений. При этом стаж работы в 

гослесохране для целей поощрения согласно Положению прерывается и 

работник, ранее длительное время проработавший в гослесохране, 

утрачивает право на поощрение. В связи с этим не в полной мере 

реализуется мотивирующая функция Положения, целью которого 

является стимулирование работников безупречно исполнять свои 

должностные обязанности. 

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, _____________нет_________ 
(вопросы, поднимаемые в обращениях 

_______________________________________________________________________________________________________________________. 
граждан и юридических лиц, относящихся к предмету правового регулирования проекта, 

отражаются в случае рассмотрения их разработчиком проекта) 

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. 

Издание проекта позволит обеспечить возможность поощрения 

работников лесной отрасли, безупречно проработавших в гослесохране в 

течение установленных Положением сроков, независимо от прерывания 

стажа работы в гослесохране. Проект в полной мере соответствует 
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социально-экономическим потребностям и возможностям общества и 

государства, целям устойчивого развития и не содержит норм, 

предусматривающих изменение условий осуществления 

предпринимательской деятельности, не касается административных 

процедур, не предусматривает иных дополнительных обязанностей, 

запретов и ограничений, расходов для субъектов хозяйствования, 

физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Реализация положений проекта не затрагивает компоненты природной 

среды и не окажет вредного воздействия на окружающую среду. 

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, – внесение изменений в 

нормативные правовые акты, признание утратившими силу нормативных 

правовых актов в связи с изданием проекта не требуется.  
 

 
Заместитель Министра лесного 

хозяйства Республики Беларусь 

 

В.И.Креч 

  

19 июня 2019 г. 


