
Обоснование необходимости принятия  

постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об установлении перечня работ по техническому обслуживанию 

запорно-переговорных устройств жилого дома и периодичности их 

выполнения» 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта.  

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об 

установлении перечня работ по техническому обслуживанию запорно-

переговорных устройств жилого дома и периодичности их выполнения» 

(далее – проект постановления) разработан Министерством жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь в соответствии с 

подпунктом 2.1 пункта 2 плана мероприятий по реализации статьи 2 

Закона Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 280-З «О защите 

прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», утвержденного 

заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Кухаревым В.Е.  

14.02.2020 № 04/203-48/90. 

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 г.  

№ 130-З «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 устанавливается перечень работ по 

техническому обслуживанию запорно-переговорных устройств жилого 

дома и периодичность их выполнения. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, 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. 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения: 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: отсутствуют; 
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4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

и иным международно-правовым актами, относящимся 

к соответствующей сфере правового регулирования: отсутствуют. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

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

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 проекта постановления будет способствовать повышению 

уровня регулирования в сфере защиты прав потребителей жилищно-

коммунальных услуг, в части оказания дополнительной жилищно-

коммунальной услуги по техническому обслуживанию запорно-

переговорных устройств жилого дома. 

Негативных последствий вследствие принятия проекта 

постановления не прогнозируется. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений. 

Публичное обсуждение проекта ранее 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 внесение изменений в иные 

нормативные правовые акты, признание их утратившими силу, а также 

принятие новых нормативных правовых актов не потребуется. 

 
Первый заместитель Министра 
жилищно-коммунального хозяйства  
Республики Беларусь        Г.А.Трубило 
 
«___» _________ 2020 г. 


