
Обоснование необходимости принятия постановления Совета 
Министров Республики Беларусь «Об изменении постановления 

Совета Министров Республики Беларусь  
от 8 мая 2018 г. № 343» 

 
1. Цель и правовые основания подготовки проекта постановления 

Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 2018 г. № 343» (далее 

– проект Постановления). 

Проект Постановления подготовлен в целях обеспечения органами 

государственного строительного надзора за соблюдением 

установленного порядка строительства в части сроков строительства 

объектов на этапе направления уведомлений о производстве 

строительно-монтажных работ, порядок направления которых 

определен Положением о порядке направления уведомлений 

о производстве строительно-монтажных работ, утвержденным 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 

2018 г. № 343 (далее – Положение).  

 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

Компетенция на принятие нормативного правового акта в форме 

постановления Совета Министров Республики Беларусь определена 

с учетом требований пункта 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь от 

17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах». 

 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта Постановления, изменяющих существующее правовое 

регулирование соответствующих общественных отношений, 

информация об изменении концептуальных положений 

законодательства, институтов отрасли (отраслей) законодательства и 

правовых последствиях такого изменения. 

Нормами пункт 5 действующей редакции Положения определено, 

что об изменении условий, при которых направлялось уведомление, 

уведомитель информирует орган государственного строительного 

надзора в письменной форме в течение десяти рабочих дней после 

соответствующих событий. 

Предлагается дополнить пункт 5 Положения абзацем следующего 

содержания: 

«внесения изменений в договоры строительного подряда, 

касающиеся сроков начала и завершения строительства объектов.». 

Такое изменение позволит обеспечить обязанность заказчика 

информировать органы государственного строительного надзора о 

внесении изменений в договоры строительного подряда, касающиеся 

сроков начала и завершения строительства объекта. 
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Также проект предусматривает изложение приложений 1 и 2 к 

Положению в новой редакции, в форму уведомлений о производстве 

строительно-монтажных работ включается дополнительная информация 

о дате начала строительства по договору строительного подряда, о 

нормативном сроке строительства.   

Указанные изменения позволят обеспечить органами 

государственного строительного надзора надзор за соблюдением 

установленного порядка строительства в части сроков строительства 

объектов на этапе направления уведомлений о производстве 

строительно-монтажных работ. 

 

4. Результаты анализа: 

 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта Постановления, и практики их применения: 

принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 8 мая 2018 г. № 343» согласовано с Декретом Президента Республики 

Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства», 

не противоречит действующим нормам и соответствует иным актам 

законодательства. 

 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся 

к предмету правового регулирования проекта Постановления, и 

практики их применения: 

отсутствует; 

 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта 

Постановления, и практики их применения: 

отсутствует; 

 

4.4. на предмет соответствия проекта Постановления 

международным договорам и иным международно-правовым актам, 

относящимся к соответствующей сфере правового регулирования: 

отсутствует. 

 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

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

Республики Беларусь“. 
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Проект Постановления не относится к актам в отношении 

международных договоров Республики Беларусь или их проектам. 

 

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 Постановления. 

отсутствует. 

 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) постановления, в том числе 

соответствие проекта Постановления социально-экономическим 

потребностям и возможностям общества и государства, целям 

устойчивого развития, а также результаты оценки регулирующего 

воздействия. 

Принятие постановления не повлияет на величину доходов, 

расходов и (или) источников финансирования дефицита 

республиканского и местных бюджетов.  

 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений. 

публичное обсуждение проекта планируется. 

 

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 постановления: 

отсутствует.  

 

 
Первый заместитель 
Председателя Государственного 
комитета по стандартизации 
Республики Беларусь И.И.Осмола 


