
Обоснование необходимости принятия 
постановления Министерства архитектуры и строительства Республики

Беларусь 
«Об утверждении Инструкции о порядке ведения 

авторского надзора за строительством»

 
1. Цель  и  правовые  основания  подготовки  проекта   постановления

Министерства  архитектуры  и  строительства  Республики  Беларусь  «Об
утверждении  Инструкции  о  порядке  ведения  авторского  надзора  за
строительством».

Проект  постановления  Министерства  архитектуры  и  строительства
Республики  Беларусь  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  ведения
авторского надзора  за  строительством» (далее  — проект  постановления)
разработан  Министерством  архитектуры  и  строительства  в целях
выполнения нормативных предписаний,  содержащихся в статье 2 Закона
Республики Беларусь от 24 октября 2006 года «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Беларусь «О техническом нормировании и
стандартизации»  и  во    исполнение   пункта  45  плана  мероприятий  по
реализации Директивы Президента Республики Беларусь  от 4 марта 2019 г.
№  8  «О  приоритетных  направлениях  развития  строительной   отрасли»,
утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
14  мая  2019  г.  №  296,  а  также  в  соответствии  с  Законом  Республики
Беларусь  от 5 июля 2004 года «Об архитектурной, градостроительной и
строительной  деятельности в Республике Беларусь».

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта.
Выбор вида нормативного правового акта обусловлен частью первой

пункта  1  статьи  16  Закона  Республики  Беларусь  от  17  июля  2018  года
«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.

Проектом  постановления  утверждается  Инструкция  о  порядке
ведения авторского надзора за строительством. В настоящее время порядок
ведения авторского надзора за строительством установлен в техническом
кодексе  установившейся  практики  ТКП  45-1.03-207-2010  «Авторский
надзор в строительстве. Порядок проведения» (далее — ТКП 207). После
вступления в силу постановления «Об утверждении Инструкции о порядке
ведения авторского надзора за строительством» ТКП 207 будет отменен.

 4. Результаты анализа:
4.1. актов  законодательства,  относящихся  к  предмету  правового

регулирования проекта постановления, и практики их применения.
При  подготовке  проекта  постановления  проведен  анализ

законодательства  Республики  Беларусь,  относящегося  к  предмету
правового  регулирования  проекта  постановления,  и  практики  его
применения.  Противоречий  действующим нормативным правовым актам
не  выявлено.  Проект  постановления  соответствует  законодательству
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Республики Беларусь;
4.2. актов  законодательства  иностранных  государств,  относящихся  

к предмету правового регулирования проекта постановления, и практики
их применения: анализ 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: анализ не проводился;

4.4. на предмет соответствия проекта постановления международным
договорам  и  иным  международно-правовым  актам,  относящимся  к
соответствующей  сфере правового регулирования:  анализ не  проводился.
Проект постановления распространяет свое действие в пределах территории
Республики Беларусь.

5. Информация,  отражаемая  в  соответствии  с  Законом  Республики
Беларусь от 23 июля 2008 года «О международных договорах Республики
Беларусь».

Проект  постановления  не  связан  с  принятием  (изданием)
нормативных  правовых  актов  в  отношении  международных  договоров
Республики Беларусь.

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: 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. 

Принятие постановления не повлечет изменения величины доходов,
расходов  и  источников  финансирования  дефицита  республиканского
бюджета. Не повлечет негативных экологических последствий.

8. Информация  о  результатах  публичного  обсуждения  проекта  и
рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений.

Публичных обсуждений проекта постановления 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.

Принятие проекта постановления не потребует внесения изменений в
нормативные правовые акты.

Министр Д.М.Микулёнок


