
Обоснование  
необходимости принятия проекта  

постановления Совета Министров Республики Беларусь  
«Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь» 

(далее – проект) 
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта.  

Проект подготовлен в целях приведения постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь в соответствие с Указом Президента 

Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных 

процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования» и 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 

2021 г. № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования».  

Подготовка проекта постановления предусмотрена подпунктом 8.1 

пункта 8 Плана мероприятий по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования», и выполнению 

поручения Главы государства от 16 июня 2021 г.№ 11/120-104 П661», 

утвержденного Первым заместителем Премьер-Министра Республики 

Беларусь Снопковым Н.Г. от 17.08.2021 № 11/225-920/171.  

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта 

обусловлена статьей 16 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. 

№ 130-З «О нормативных правовых актах», согласно которой  

Совет Министров Республики Беларусь принимает нормативные правовые 

акты в форме постановлений на основе и (или) во исполнение 

Конституции Республики Беларусь, иных законов, актов  

Президента Республики Беларусь, международных договоров и иных 

международно-правовых актов.  

В пункте 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь «О нормативных 

правовых актах» закреплено, что 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. 
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Предметом правового регулирования проекта являются 

общественные отношения в области осуществления административных 

процедур, связанных с обеспечением пожарной, промышленной, ядерной 

и радиационной безопасности, с ликвидацией последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, с безопасностью судоходства маломерных судов, и 

установлением перечня объектов, на которые органами государственного 

надзора в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и гражданской обороны 

выдаются заключения при приемке объектов в эксплуатацию. 

Проектом постановления предусмотрена корректировка 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь, в которых 

содержится ссылка на единый перечень административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями  

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 17 февраля 2012 г. № 156: 

постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 декабря 2013 г. № 1149 «О некоторых мерах по реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 25 июля 2013 г. № 332»; 

постановления Совета Министров Республики Беларусь  

от 20 июня 2007 г. № 812 «Об утверждении Правил государственной 

регистрации судов внутреннего плавания, судов смешанного (река–море) 

плавания и Правил пользования маломерными судами и базами 

(сооружениями) для их стоянок»; 

постановления Совета Министров Республики Беларусь  

от 3 декабря 2012 г. № 1110 «Об утверждении Положения о порядке 

обеспечения и отмены контрольно-пропускного режима на территориях 

зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны 

последующего отселения, с которых отселено население, и признание 

утратившим силу некоторых постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов»; 

постановления Совета Министров Республики Беларусь  

от 6 июня 2011 г. № 716 «Об утверждении положения о порядке приемки 

в эксплуатацию объектов строительства»; 

постановления Совета Министров Республики Беларусь  

от 23 сентября 2008 г. № 1397 «О некоторых вопросах порядка 

перемещения отдельных видов товаров через Государственную границу 

Республики Беларусь»; 

постановления Совета Министров Республики  

от 2 февраля 2014 г. № 117 «О мерах по реализации Закона Республики 

Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 

Республики Беларусь по вопросам перевозки опасных грузов»; 
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постановления Совета Министров Республики Беларусь  

от 14 октября 2015 г. № 854 «О выдаче разрешений на право ведения 

работ при осуществлении деятельности по использованию атомной 

энергии»; 

постановления Совета Министров Республики  

от 5 августа 2016 г. № 613 «О мерах по реализации Закона Республики 

Беларусь «О промышленной безопасности»; 

постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 5 августа 2016 г. № 614 «О вопросах экспертизы промышленной 

безопасности»; 

постановления Совета Министров Республики Беларусь  

от 16 января 2017 г. № 34 «Об утверждении Положения о порядке выдачи 

разрешений на право осуществления функций специализированных 

организаций в области неразрушающего контроля и (или) сварочного 

производства при осуществлении деятельности по использованию 

атомной энергии и внесении дополнения в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156»: 

постановления Совета Министров Республики Беларусь  

от 21 августа 2020 г. № 497 «О реализации Закона Республики Беларусь  

от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности»; 

постановления Совета Министров Республики  

от 2 июля 2021 г. № 376 «О вопросах перевозки опасных грузов и 

промышленной безопасности». 

Кроме того, в некоторые из указанных постановлений внесены 

редакционно-технические корректировки с учетом необходимости 

приведения их положений в соответствие с требованиями 

нормотворческой техники. 

После принятия проекта постановления концептуальных 

корректировок законодательства, а также его институтов и отраслей  

не предполагается. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: проведенный анализ 

показал, что проект постановления направлен на реализацию Указа 

Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240  

«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования» и не противоречит иным актам 

законодательства;  

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся 

к предмету правового регулирования проекта, и практики их применения: 

в связи с приведением нормативных правовых актов в соответствие  

с вышеназванным Указом проведение такого анализа не требуется; 



 4 

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  

4.5. и иным международно-правовым актам, относящимся  

к соответствующей сфере правового регулирования: проект 

постановления соответствует нормам права, содержащимся  

в международных договорах Республики Беларусь, а также иным 

международно-правовым актам в соответствующих сферах правового 

регулирования. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

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

Республики Беларусь»: подготовка проекта постановления не связана  

с необходимостью реализации принятого международного договора 

Республики Беларусь либо 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 (вопросы, поднимаемые  

в обращениях граждан и юридических лиц, относящихся  

к предмету правового регулирования проекта, отражаются в случае 

рассмотрения их разработчиком проекта). 

Предусмотренная проектом постановления корректировка 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь обусловлена 

необходимостью приведения в соответствие их положений  

с законодательством, что не является темой для проведения научного 

исследования в области права. Публикации в средствах массовой 

информации и глобальной компьютерной сети Интернет отсутствуют. 

Обращений граждан и юридических лиц по вопросам, относящимся  

к предмету правового регулирования проекта постановления,  

не поступало. 

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.  

Проект постановления соответствует социально-экономическим 

потребностям и возможностям общества и государства, а также целям их 

устойчивого развития.  

Принятие проекта постановления обеспечит совершенствование 
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правового регулирования общественных отношений в 

области осуществления административных процедур, связанных с 

обеспечением пожарной, промышленной, ядерной и радиационной 

безопасности, с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, с безопасностью судоходства маломерных судов. 

Принятие проекта постановления не повлечет изменения величины 

расходов республиканского и местных бюджетов, внебюджетных фондов. 

При этом проект постановления не содержит положений, 

устанавливающих избыточные обязанности, запреты и ограничения, 

необоснованные расходы для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта  

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений 

(указывается в случае проведения публичного обсуждения проекта  

с учетом статьи 7 Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых 

актах», а также Положения о порядке проведения публичного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов, утверждаемого Советом 

Министров Республики Беларусь): публичное обсуждение 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. После принятия проекта 

постановления подготовка новых нормативных правовых актов, внесение 

изменений в действующие нормативные правовые акты, а также 

признание их утратившими силу не потребуется. 

 

 

Министр  
по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь       В.И.Синявский 


