
 

ОБОСНОВАНИЕ  
необходимости принятия постановления Совета Министров Республики 

Беларусь  «О мерах по реализации Указа Президента Республики 
Беларусь» 

 (далее – проект постановления) 
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Проект постановления разработан Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды республики Беларусь (далее – 

Минприроды) в целях реализации норм, предусмотренных проектом Указа 

Президента Республики Беларусь «О добыче топляковой древесины». 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта 

В соответствии с частью первой пункта 1 статьи 16 Закона 

Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных 

правовых актах» Совет Министров Республики Беларусь принимает 

нормативные правовые акты в форме постановлений. 

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 утверждается форма журнала учета 

добытой топляковой древесины. В данном журнале отражаются все 

необходимые сведения относительно добычи топляковой древесины, в том 

числе, мореного дуба. Журнал будет служить первичным документом для 

дальнейшего начисления субъектам хозяйствования налоговыми органами 

Республики Беларусь налога за добычу (изъятие) топляковой древесины, в 

частности, мореного дуба. 

Проектом постановления предусматривается внесение дополнения в 

Единый перечень административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 

№ 156, административной процедурой, связанной с согласованием 

областными исполнительными комитетами работ по добыче топляковой 

древесины по согласованию с областными комитетами природных 

ресурсов и охраны окружающей среды.  

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения 
Проект постановления разработан в соответствии с требованиями 

Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных 



2 

правовых актах» и позволит наиболее широко развиваться социально-

экономическим интересам юридических лиц и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющих добычу топляковой древесины.  

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения 

Акты законодательства иностранных государств, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта постановления, 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 

Международные договоры Республики Беларусь и иные 

международно-правовые акты, содержащие обязательства Республики 

Беларусь, относящиеся к предмету правового регулирования проекта, 

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, 

отсутствуют. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

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

договорах Республики Беларусь» 

 Проект постановления не связан с принятием (изданием) 

нормативного правового акта в отношении международного договора 

Республики Беларусь или 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 

В Минприроды и его территориальные органы на постоянной основе 

поступают обращения ОДО «Транс-Центр» с просьбой о законодательном 

урегулировании вопроса изъятия и обращения топляковой древесины, в 

том числе мореного дуба. Данное обстоятельство учтено при принятии 

решения о подготовке проекта постановления. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям 
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и возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, 

а также результаты оценки регулирующего воздействия 

Принятие проекта постановления позволит создать необходимые 

условия для снятия противоречий при согласовании работ по добыче 

топляковой древесины. 

С принятием проекта постановления будут устранены пробелы в 

законодательном регулировании отношений, связанных с по добычей 

топляковой древесины, что обеспечит системность и комплексность 

правового регулирования соответствующей сферы общественных 

отношений. 

Принятие проекта постановления не повлечет изменения величины 

расходов республиканского и местных бюджетов, внебюджетных фондов. 

Проект постановления не содержит положений, устанавливающих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения, необоснованные расходы 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Проект постановления соответствует социально-экономическим 

потребностям и возможностям общества и государства, целям устойчивого 

развития и не повлечет негативных экологических последствий. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь проект вынесен на общественное обсуждение в 

глобальной компьютерной сети Интернет на сайте «Правовой форум 

Беларуси». Информация о проведении общественного обсуждения была 

размещена на Национальном правовом Интернет-портале Республики 

Беларусь и на официальном сайте Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды в глобальной компьютерной сети Интернет. 

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 

Принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь «О 

мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь» не повлечет 

необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты либо 

признание утратившими силу нормативных правовых актов (их 

структурных элементов).  

 
Министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь                                                                   А.П.Худык 


