
Обоснование необходимости принятия  
постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь «О республиканском конкурсе по 

сокращению выбросов от механических транспортных средств» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта: 

Проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь «О республиканском конкурсе 

по сокращению выбросов от механических транспортных средств» (далее 

– проект постановления) разработан на основании пункта 9 Положения о 

Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 503. 

Проект постановления направлен на совершенствование порядка 

организации и проведения республиканского конкурса по сокращению 

выбросов от механических транспортных средств. 

 

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, официальное толкование, 
приостановление, возобновление, продление действия, отмена и 
признание нормативного правового акта (его структурных элементов) 
утратившим силу осуществляются 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, настоящим 
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 

Проектом предусмотрено утверждение Инструкции о порядке 

проведения республиканского конкурса по сокращению выбросов от 

механических транспортных средств с одновременным признанием 

утратившим силу постановления Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 4 марта 2004 г. № 2 

«О проведении республиканского конкурса на лучшую автотранспортную 

организацию в работе по снижению загрязнения атмосферного воздуха», 



которым утверждено Положение о республиканском конкурсе на лучшую 

автотранспортную организацию в работе по снижению загрязнения 

атмосферного воздуха. 

Проект постановления предусматривает: 

участие в конкурсе юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении которых находится 25 и более единиц 

механических транспортных средств; 

определение баллов за приобретение новых механических 

транспортных средств; 

определение баллов за экономию топлива, используемого для 

работы механических транспортных средств, а также снятие баллов за его 

перерасход; 

определение баллов за наличие в составе парка транспортных средств 

экологических классов 4, 5 и 6, что соответствует требованиям 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств», утвержденного решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 № 877; 

определение баллов для участников, имеющих в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении механические 

транспортные средства, использующие в качестве источника энергии 

электричество;  

определение баллов за отсутствие административных 

правонарушений по статье 15.50 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях за нарушение требований в области 

охраны атмосферного воздуха при выбросах загрязняющих веществ 

мобильными источниками выбросов, а также снятие баллов за наличие 

указанных административных правонарушений; 

определение баллов за количество механических транспортных 

средств, переоборудованных для работы на сжатом природном газе или 

сжиженном углеводородном газе. 

 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения 
Предметом правового регулирования проекта постановления 

являются отношения, связанные с организацией и проведением 
республиканского конкурса по сокращению выбросов от механических 
транспортных средств. 

Организация и проведение республиканских конкурсов является 
одной из задач Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь в соответствии с подпунктом 6.45 пункта 6 
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Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь. 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения 

Акты законодательства иностранных государств, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта постановления, отсутствуют. 

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 

Международные договоры Республики Беларусь и иные 

международно-правовые акты, содержащие обязательства Республики 

Беларусь, относящиеся к предмету правового регулирования проекта, 

отсутствуют. 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

и иным международно-правовым актам*, относящимся к 

соответствующей сфере правового регулирования 

Международные договоры Республики Беларусь и иные 

международно-правовые акты, содержащие обязательства Республики 

Беларусь, относящиеся к предмету правового регулирования проекта, 

отсутствуют. 

 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных 

договорах Республики Беларусь», 

Отсутствует. 

 

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 расходования дополнительных 

средств из республиканского и местных бюджетов, бюджетов 
внебюджетных фондов на текущий финансовый год и среднесрочную 



перспективу, а также изменения доходов и расходов граждан и 
юридических лиц. 

Реализация положений постановления будет способствовать 
активизации творческой инициативы работников организаций, 
эксплуатирующих механические транспортные средства, в том числе в 
части обеспечения надлежащей их эксплуатации, обновления парка 
механических транспортных средств, что повлечет снижение вредного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека путем 
сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

По результатам прогнозирования экологических, финансово-
экономических, социальных последствий принятия постановления, его 
регулирующего воздействия на условия осуществления 
предпринимательской деятельности, определено, что такое принятие 
является целесообразным. 

 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений 

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение в 

глобальной компьютерной сети Интернет на сайте «Правовой форум 

Беларуси».  
 

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, 
Проектом постановления признаются утратившими силу: 
постановление Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 4 марта 2004 г. № 2 «О 

проведении республиканского конкурса на лучшую автотранспортную 

организацию в работе по снижению загрязнения атмосферного воздуха»; 

постановление Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 15 февраля 2007 г. № 12 «О 

мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2006 года 

«О введении в действие Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях»; 

постановление Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 30 октября 2007 г. № 84 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

от 4 марта 2004 г. № 2». 



Принятие постановления не повлечет необходимость внесения 

изменений и дополнений в иные нормативные правовые акты. 

 

Министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь  

   
А.П.Худык 

   

_____ августа 2019 г. 
 


