
ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия проекта 
постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
«О порядке определения 
размеров (пределов) территорий 
для выполнения работ по 
поддержанию их надлежащего 
санитарного состояния» 
 

1. Цель и правовые основания подготовки Постановления 

Целью принятия постановления Совета Министров Республики 

Беларусь «О порядке определения размеров (пределов) территорий для 

выполнения работ по поддержанию их надлежащего санитарного 

состояния» (далее – Постановление)  является реализация статьи 2 Закона 

Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 273-З «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь» в части установления (закрепления) порядка 

определения размеров (пределов) прилегающих территорий закрепляемых 

за юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами, в том числе перечня работ по поддержанию надлежащего 

санитарного состояния на территориях земель общего пользования 

населенных пунктов и периодичность их выполнения. 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

Исходя из вступающей в силу 28 марта 2020 г. редакции 

статей 43 – 45 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 

108-З «О местном управлении и самоуправлении», Совету Министров 

Республики Беларусь предоставлена компетенция установить порядок 

определения размеров (пределов): 

территорий земель общего пользования населенных пунктов, в том 

числе прилегающих к предоставленным юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям (находящимся у них) земельным 

участкам, к выполнению работ по поддержанию надлежащего 

санитарного состояния на которых местные исполнительные комитеты 

базового и первичного уровня, местные администрации вправе привлекать 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (работы 

осуществляются собственными силами и (или) за счет собственных 

средств этих лиц); 

территорий земель общего пользования населенных пунктов, 

прилегающих к предоставленным гражданам (находящимся у них) 

земельным участкам, к выполнению работ по поддержанию надлежащего 

санитарного состояния на которых местные исполнительные комитеты 



базового и первичного уровня, местные администрации вправе привлекать 

граждан (работы осуществляются собственными силами). 

Целесообразно принятие нового нормативного правового акта 

Совета Министров Республики Беларусь, направленного на реализацию 

вышеуказанных положений Закона Республики Беларусь «О местном 

управлении и самоуправлении». 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

решения, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, институтов 

отрасли (отраслей) законодательства и правовых последствиях 

такого изменения. 

С принятием проекта Постановления изменения концептуальных 

положений законодательства, институтов отрасли (отраслей) 
законодательства не произойдет. 

4. Результаты анализа: 

4.1 актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования Постановления, и практики их применения. 

Отсутствуют 
 4.2 актов законодательства иностранных государства, 

относящихся к предмету правового регулирования Постановления, 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 Постановления, практики их применения 

 Отсутствуют; 
 4.4 на предмет соответствия принимаемого нормативно-

правового акта международным договорам и иным международно-

правовым актам**, относящимся к соответствующей сфере 

правового регулирования 

 Издаваемый проект Постановления не затрагивает иные 
международные договора и акты. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2018 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 



принимаемого нормативно-правового акта. 

Не имеется. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативно-правового акта, в том 

числе соответствие Постановления социально-экономических 

потребностям и возможностям общества и государства, целям 

устойчивого развития, а также результаты оценки регулирующего 

воздействия. 

Президентом Республики Беларусь (поручение от 27 января 2017 г. 

№ 17/5 П72) были согласованы предложения в части предоставления на 

уровне законодательного акта местным исполнительным и 

распорядительным органам права привлекать субъекты хозяйствования к 

выполнению за счет собственных средств работ по содержанию и 

благоустройству прилегающих территорий. 

В целях обеспечения благоустройства и поддержания надлежащего 

санитарного состояния на территориях населенных пунктов на более 

высоком уровне и расширения компетенции исполкомов и администраций 

Законом Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 273-З «Об 

изменении Закона Республики Беларусь «О местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь» предусмотрено помимо прочего 

закрепление в абзаце шестом статьи 43, абзаце четвертом статьи 44 и 

абзаце двадцать девятом статьи 45 Закона Республики Беларусь «О 

местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» норм по 

привлечению местными исполнительными и распорядительными 

органами базового и первичного уровне, местными администрациями 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к выполнению 

работ по поддержанию надлежащего санитарного состояния на 

территориях земель общего пользования населенных пунктов, в том числе 

на прилегающих к предоставленным им (находящимся у них) земельным 

участкам территориях, собственными силами и (или) за счет собственных 

средств этих лиц, а также граждан к выполнению работ по поддержанию 

надлежащего санитарного состояния на прилегающих к предоставленным 

им (находящимся у них) земельным участкам территориях собственными 

силами этих граждан. 

Также названным местным исполнительным и распорядительным 

органам предписано определять размеры (пределы) таких территорий в 

порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, в том 

числе предусматривающем перечень работ по поддержанию надлежащего 

санитарного состояния на территориях земель общего пользования 

населенных пунктов и периодичность их выполнения. 

Вместе с тем, названным Законом установлено, что по инициативе 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 



организуют работу по благоустройству территорий земель общего 

пользования населенных пунктов собственными силами и (или) за счет 

собственных средств этих лиц. 

Установление нормы о закреплении за субъектами хозяйствования 

земель общего пользования позволит:  

повысить уровень санитарного состояния и благоустройства 

территорий общественного пользования населенных пунктов, граничащих 

с предоставленными землепользователям (субъектам хозяйствования) 

земельными участками; 

усилить ответственность землепользователей за надлежащее 

содержание территорий, в том числе прилегающих к их земельным 

участкам; 

сократить расходы бюджетных средств, направляемых на 

санитарную очистку населенных пунктов. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения 

нормативно-правого акта и рассмотрения поступивших при этом 

замечаний и (или) предложений. 

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. 

Не требуется. 
 
Министр жилищно- 
коммунального хозяйства 
Республики Беларусь      А.А.Терехов 


