
Обоснование
*
 

необходимости принятия (издания) 
постановления Совета Министров 
Республики Беларусь  
“О профессиональной аттестации“ 
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта: 

Проект Постановления подготовлен в соответствии с пунктом 41 

Плана мероприятий по реализации Директивы Президента Республики 

Беларусь от 4 марта 2019 г. № 7 ”О совершенствовании и развитии 

жилищно-коммунального хозяйства страны“, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 апреля 

2019 г. № 239, и подпунктом 3.73 пункта 3 Плана мероприятий по 

реализации статьи 5 Закона Республики Беларусь от 4 мая 2019 г. № 185-З 

“Об изменении законов по вопросам правового регулирования жилищных 

отношений”, утвержденного Заместителем Премьер-министра Республики 

Беларусь Кухаревым В.Е. 27 июня 2019 г. № 04/203-176/262.  

Проектом постановления во исполнение вышеуказанных планов 

утверждаются Положение о порядке проведения (прохождения) 

профессиональной аттестации и перечень должностей руководителей и 

специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного 

фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги (далее – 

организации жилищно-коммунального хозяйства), и государственных 

заказчиков в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих 

профессиональной аттестации. 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта: 

Вид акта – постановление Совета Министров Республики Беларусь – 

выбран на основании  статьи 16 Закона Республики Беларусь от 17 июля 

2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах», предусматривающей, 

что 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. 

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 

Проект постановления направлен на определение порядка 

проведения (прохождения) профессиональной аттестации лиц, 

претендующих на назначение на должности руководителей и 
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специалистов организаций жилищно-коммунального хозяйства и 

государственных заказчиков в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

и выдачу свидетельства о прохождении профессиональной аттестации. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения:  

Профессиональная аттестация работников организаций, входящих в 

систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства, занимающих  

должности руководителей, заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, главных инженеров, 

мастеров, других специалистов, в должностные обязанности которых 

входят вопросы эксплуатации жилищного фонда, руководителей  

и специалистов экономических служб данных организаций, была внедрена 

с 1 марта 2015 г. локальным правовым актом (приказ Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства от 12 февраля 2015 г. № 7 «О 

внедрении профессиональной аттестации»). 

По состоянию на 1 июля 2019 г. профессиональную аттестацию 

прошло около 4000 чел.  

Уровень профессиональных знаний лиц, прошедших аттестацию, 

возрос, что позволяет с учетом предоставленной Совету Министров 

Республики Беларусь компетенции усовершенствовать существующие 

подходы  в отношении вышеуказанного перспективного направления. 

С учетом статьи 170 Жилищного кодекса Республики Беларусь 

также профессиональной аттестации будут подлежать претенденты на 

занятие должности председателя правления товарищества собственников 

и организации застройщика. 

Процедура проведения (прохождения) профессиональной аттестации 

содержит сдачу квалификационного экзамена и выдачу свидетельства о 

прохождении профессиональной аттестации. 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения 

Акты законодательства иностранных государств, относящиеся к 

предмету правового регулирования проекта постановления, не выявлены. 

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 

постановления, 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 

постановления, 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, 

Научные исследования в области права, публикации в средствах 

массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, 

обращения граждан и юридических лиц, относящиеся к предмету 

правового регулирования проекта постановления 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 

Негативных последствий не прогнозируется. Проект не содержит 

положений, реализация которых может оказать вредное воздействие на 

окружающую среду и (или) связана с нерациональным использованием 

природных ресурсов. Вопросы осуществления предпринимательской 

деятельности не затрагиваются. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений 

Публичное обсуждение проекта 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. 

Локальные правовые акты Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства с принятием постановления подлежат признанию утратившими 

силу. 

 

Заместитель Министра  



жилищно-коммунального  
хозяйства Республики Беларусь                       В.А.Смирнов 
 
______________________________ 

* Заполняется в зависимости от содержания проекта нормативного правового акта. 

** Под международно-правовым актом понимается акт органа международной организации или 

межгосударственного образования, обязательность которого предусмотрена международным договором 

Республики Беларусь. 



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту постановления Совета Министров Республики Беларусь            

«О профессиональной аттестации» 
(название проекта нормативного правового акта, в том числе связанного с принятием решения в 

отношении международного договора Республики Беларусь (далее – международный договор) 

 

I. Изменение величины доходов республиканского бюджета 

 (название бюджета, 

 

государственного внебюджетного фонда) 

 

Доходы бюджета в 

соответствии с их 

классификацией  

Код по бюджетной 

классификации 

Увеличение (уменьшение) величины 

доходов бюджета (+/–), тыс. рублей 

раздел подраздел в 2019 г. в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. 

По структурному элементу 1:     нет нет нет нет 

По структурному элементу 2:     нет нет нет нет 

…         

Всего      нет нет нет нет 
 

II. Изменение величины расходов республиканского бюджета 

 (название бюджета, 

 

государственного внебюджетного фонда) 

 

Расходы бюджета в 

соответствии с их 

классификацией  

Код по бюджетной 

классификации 

Увеличение (уменьшение) величины 

расходов бюджета (+/–), тыс. рублей 

статья подстатья в 2019 г. в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. 

По структурному элементу 1: нет нет нет нет нет нет 

По структурному элементу 2: нет нет нет нет нет нет 

…             

Всего      нет нет нет нет 

III. Изменение величины средств по источникам финансирования 

дефицита (направлениям использования профицита) 

 

республиканского бюджета 

(название бюджета, государственного внебюджетного фонда) 

 

Источники финансирования 

дефицита (направления 

использования профицита) 

бюджета в соответствии с их 

классификацией 

Код по бюджетной классификации 

Увеличение (уменьшение) 

величины средств по 

источникам финансирования 

дефицита (направлениям 

использования профицита) 

бюджета (+/–), тыс. рублей 

источник 
тип 

источника 
детализация 

в 2019 

г. 

в 2020 

г. 

в 2021 

г. 

в 2022 

г. 

По структурному элементу 1:       нет нет нет нет 



По структурному элементу 2:       нет нет нет нет 

…               

Всего        нет нет нет нет 
  

IV. Пояснения к разделам I–III финансово-экономического 

обоснования, в том числе оценка затрат, связанных с реализацией 

международного договора (неучастием в международном договоре, 

отзывом документа о выражении согласия Республики Беларусь на 

обязательность для нее международного договора, реализацией 

возражения Республики Беларусь в отношении оговорки, сделанной иной 

договаривающейся стороной, к международному договору, участником 

или договаривающейся стороной которого является Республика Беларусь 

(далее – оговорка), реализацией согласия Республики Беларусь на 

обязательность для нее поправки к международному договору (далее – 

поправка), реализацией приостановления или прекращения действия 

международного договора), источники их покрытия 

Принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь            

«О профессиональной аттестации» не повлечет изменения величины 

расходов и источников финансирования дефицита республиканского 

бюджета. 

V. Оценка иных последствий принятия (издания) нормативного 

правового акта, в том числе результаты прогнозирования последствий 

принятия (издания) нормативного правового акта: 

1. Изменение величины расходов юридических и физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей 

Группы участников** 

Увеличение (уменьшение) величины расходов (+/–), 

тыс. рублей 

в 2019 г. в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. 

нет нет нет нет нет 

Всего  нет нет нет нет 

 

2. Изменение величины доходов юридических и физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей 
  

Группы участников** 

Увеличение (уменьшение) величины доходов (+/–), 

тыс. рублей 

в 2019 г. в 2020г. в 2021 г. в 2022 г. 

нет нет нет нет нет 

Всего нет нет нет нет 

3. Описание последствий принятия (издания) нормативного правового 

акта, связанного с принятием решения в отношении международного 

договора, 

нет 



(анализ соразмерности предполагаемых затрат с результатами, ожидаемыми 

 
от реализации международного договора (неучастия в международном договоре, 

 
отзыва документа о выражении согласия Республики Беларусь на обязательность для нее 

 
международного договора, участия других государств и (или) международных организаций 

 
в международном договоре, возражения Республики Беларусь в отношении оговорки, 

 
согласия Республики Беларусь на обязательность для нее поправки, 

 
приостановления или прекращения действия международного договора) 

 

VI. Выводы  

Принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь            

«О профессиональной аттестации» не потребует выделения 

дополнительных бюджетных средств. 

 

Заместитель Министра  
жилищно-коммунального  
хозяйства Республики Беларусь                       В.А.Смирнов  

____ _____________ 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
______________________________ 

* Не заполняется в отношении проектов нормативных правовых актов об утверждении, уточнении 

отдельных показателей республиканского бюджета и внесении изменений в отдельные показатели местных 

бюджетов, утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета, местных бюджетов за отчетный 

финансовый год, об установлении ведомственных классификаций расходов местных бюджетов и внесении 

изменений в них, нормативных правовых актов об утверждении, уточнении показателей внебюджетных 

фондов, утверждении отчета об их исполнении. 

** Группы участников, интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым регулированием 

(например, субъекты хозяйствования по видам экономической деятельности, субъекты хозяйствования и 

физические лица по территориальному размещению, уровню доходов). 


