
Обоснование необходимости принятия 
постановления Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь  

«О конкурсе по выбору исполнителей мероприятий» 
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта постановления 

Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики 

Беларусь ”О конкурсе по выбору исполнителей мероприятий“ (далее – 

проект постановления). 

Проект постановления подготовлен на основании абзаца третьего 

части первой пункта 5 Положения о порядке формирования, 

финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации 
государственных программ, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289 (далее – Положение), с 

учетом принятия постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 января 2021 г. № 50 ”О Государственной программе ”Комфортное 

жилье и благоприятная среда“ на 2021 – 2025 годы (далее – постановление 

№ 50), а также в целях реализации предложений Министерства экономики 

(далее – Минэкономики) от 4 декабря 2020 г. № 18-02-11/10126. 
2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

Министерства, иные республиканские органы государственного 

управления принимают нормативные правовые акты в пределах 

компетенции, установленной Конституцией Республики Беларусь, иными 

законами, актами Президента Республики Беларусь, постановлениями 

Совета Министров Республики Беларусь, международными договорами 

и иными международно-правовыми актами, в форме постановлений после 

одобрения их на коллегии министерства, иного республиканского органа 
государственного управления (пункт 1 статьи 18 Закона Республики 

Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З ”О нормативных правовых актах“). 

Абзацем третьим части первой пункта 5 Положения установлено, 

что ответственный заказчик утверждает порядок проведения конкурсов по 

выбору исполнителей мероприятий в соответствии с пунктом 18 

Положения. 

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 проекта постановления 

является порядок проведения конкурсов по выбору исполнителей 

мероприятий государственных программ (подпрограмм), ответственным 
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заказчиком которых является Министерство антимонопольного 

регулирования и торговли (далее – МАРТ). 

Проектом постановления не предусматриваются изменения 

концептуальных положений законодательства, институтов, отраслей 
законодательства. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта постановления, и практики их применения. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 

апреля 2016 г. № 326 утверждена Государственная программа 

”Комфортное жилье и благоприятная среда“ на 2016 - 2020 годы (далее – 
постановление № 326). В соответствии с пунктом 2 постановления № 326,  

МАРТ определено ответственным заказчиком государственной 

программы (в части подпрограммы «Качество и доступность бытовых 

услуг»). 

В рамках реализации постановления № 326, постановлением МАРТ 

от 6 октября 2016 г. № 33 ”О конкурсе по выбору исполнителей 

мероприятий“ утверждена Инструкция о порядке проведения конкурсов 

по выбору исполнителей мероприятий подпрограммы ”Качество и 
доступность бытовых услуг“ государственной программы ”Комфортное 

жилье и благоприятная среда“ на 2016 - 2020 годы. 

Реализация данной программы завершена в 2020 г. 

Постановлением № 50 утверждена Государственная программа 

”Комфортное жилье и благоприятная среда“ на 2021 - 2025 годы. В 

соответствии с пунктом 2 Постановления № 50, МАРТ определено 

ответственным заказчиком государственной программы, по подпрограмме 

”Доступность услуг“ (в рамках мероприятий в сфере бытового 
обслуживания потребителей).  

В этой связи усматривается необходимость подготовки настоящего 

проекта постановления. 

Проектом постановления предусмотрено утверждение Инструкции  

о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей мероприятий 

государственных программ (далее – Инструкция), которая предполагает 

определение порядка проведения конкурсов по выбору исполнителей 
мероприятий не только государственных программ, но и подпрограмм, 

ответственным заказчиком которых является МАРТ. 

Инструкция содержит в себе требования к договорам и порядку 

проведения конкурсов, установленные пунктом 18 Положения, а также 

иные положения, направленные на создание равных конкурентных 

условий для всех участников конкурса, объективность оценки и единство 

требований. 
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Кроме того, в рамках выполнения поручений Совета Министров 

Республики Беларусь от 9 ноября 2020 г. № 30/32/225-1287/11299р и от 12 

ноября 2020 г. № 07/70пр Минэкономики в целях реализации планов 

перспективных закупок, формируемых в рамках государственных 
программ, предложено включить в Инструкцию норму об условии 

преимущественного использования исполнителями при реализации 

мероприятий государственных программ товаров (в том числе сырья, 

материалов, оборудования, инструментов и др.), произведенных в 

Республике Беларусь и (или) государствах-членах Евразийского 

экономического союза (либо государств, товарам из которых 

предоставлен национальный режим). 
4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся 

к предмету правового регулирования проекта, и практики их 

применения – не имеются; 

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 – не имеются; 

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“ – не имеется. 

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 – не имеются.  

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта. 

Негативных последствий в связи с изданием проекта постановления 

не прогнозируется. 

Принятие постановления позволит определить порядок проведения 

конкурсов по выбору исполнителей мероприятий государственных 
программ (подпрограмм), ответственным заказчиком которых является 

МАРТ, с учетом принятия постановления № 50, и обеспечить реализацию 

предложений Минэкономики. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений – 

направлен на публичное обсуждение. 
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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 - не требуется. 

 

Министр 
антимонопольного регулирования  
и торговли Республики Беларусь     В.В.Колтович 
 
__.___.2021 
 


