
 

Обоснование необходимости издания  

Указа Президента Республики Беларусь ”Об изменении Указа Президента 

Республики Беларусь“ (далее – проект) 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта.  

Проект подготовлен в целях приведения актов законодательства в 

соответствие с Законом Республики Беларусь от 18 декабря 2018 г.  

№ 152-З ”О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс 

Республики Беларусь“ (далее – Закон) и предусматривает внесение 

изменений в пункт 16.15-1 перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 ”Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан“ (далее – Перечень). Учитывая, что пункт 16.15-1 

Перечня корреспондирует с пунктом 11 статьи 71 Лесного кодекса 

Республики Беларусь, в который Законом внесены изменения (пункт 29 

статьи 1 Закона), в данную норму также вносятся соответствующие 

изменения. Необходимость приведения актов законодательства в 

соответствие с Законом определена статьей 2 Закона. 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта – 

пункт 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. 

 № 130-З «О нормативных правовых актах». 

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 совершенствование порядка осуществления 

административных процедур по заявлениям граждан в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. В частности, 

Законом внесены изменения в пункт 11 статьи 71 Лесного кодекса 

Республики Беларусь в части исключения необходимости проведения 

проверки соответствия количества древесины, оставшейся не 

вырубленной (недоруб) и (или) не вывезенной в установленный срок, 

количеству древесины, указанному в заявлении лесопользователя, а также 

уменьшения срока рассмотрения заявлений лесопользователей на 

предоставление отсрочки на проведение рубок леса и (или) вывозку 

древесины. Соответствующие изменения вносятся в пункт 16.15-1 

Перечня. 
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4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения. 

Анализ практики применения Лесного кодекса Республики Беларусь 

(пункт 11 статьи 71), Указа Президента Республики Беларусь от 26 апреля 

2010 г. № 200 ”Об административных процедурах, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан“ (пункт 16.15-1 Перечня) показал отсутствие необходимости 

проведения проверки соответствия количества древесины, оставшейся не 

вырубленной (недоруб) и (или) не вывезенной в установленный срок, 

количеству древесины, указанному в заявлении лесопользователя, а также 

возможность уменьшения срока рассмотрения заявлений 

лесопользователей на предоставление отсрочки на проведение рубок леса 

и (или) вывозку древесины. 

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. 



3 

 

Издание проекта позволит обеспечить системность и комплексность 

правового регулирования общественных отношений при осуществлении 

административных процедур по заявлениям граждан в области 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения  поступивших  при  этом  замечаний  и (или)  предложений 

–. 

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.  
 

 
Министр лесного хозяйства 

Республики Беларусь 

 

В.А.Дрожжа 

  

 
_____ марта 2019 г. 


