
проект 

Совет Министров Республики Беларусь 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2019 г.                     №                     г. Минск 

Об изменении постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 15 мая 2018 г. № 353 

На основании абзаца второго части первой пункта 2 Указа 

Президента Республики Беларусь от 15 июня 2015 г. № 243 «Об 

электронном документообороте при подготовке и принятии правовых 

актов», части четвертой пункта 5 статьи 25 и пункта 4 статьи 48 Закона 

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

правовых актах», абзаца второго статьи 2 Закона Республики Беларусь 

от 8 ноября 2018 г. № 143-З «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной 

цифровой подписи» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Инструкцию о порядке осуществления обязательной 

юридической экспертизы технических нормативных правовых актов, 

утвержденную постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 15 мая 2018 г. № 353, следующие изменения: 

пункт 1 после слова «организациями» дополнить словами 

«Республики Беларусь»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В Национальный центр правовой информации (далее – НЦПИ) 

для проведения обязательной юридической экспертизы** 

направляются: 

авиационные правила; 

геодезические, картографические нормы и правила; 

гигиенические нормативы; 

государственные стандарты Республики Беларусь; 

градостроительные проекты детального планирования; 

Единая спортивная классификация; 

зоотехнические, зоогигиенические и ветеринарно-санитарные 

правила; 
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квалификационные справочники; 

классификаторы органов управления, в том числе статистические 

классификаторы; 

клинические протоколы; 

нормативы расхода ресурсов в строительстве; 

нормы бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

нормы и правила количественной и качественной сохранности 

материальных ценностей государственного материального резерва, в 

том числе их списания; 

нормы и правила по обеспечению технической, промышленной, 

ядерной и радиационной безопасности; 

нормы и правила пожарной безопасности; 

нормы и правила рационального использования и охраны недр; 

образовательные стандарты; 

общегосударственные классификаторы; 

правила и инструкции по охране труда; 

правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов; 

правила технической эксплуатации железной дороги; 

проекты водоохранных зон и прибрежных полос; 

проекты зон охраны недвижимых материальных историко-

культурных ценностей; 

санитарные нормы и правила; 

стандарты проведения расчетов; 

статистические индексы стоимости и индексы изменения 

стоимости строительно-монтажных работ; 

структуры и форматы электронных документов; 

схемы землеустройства; 

технические кодексы установившейся практики; 

технические нормативные правовые акты, являющиеся 

структурными элементами научно-методического обеспечения 

образования; 

требования по оформлению квалификационных научных работ 

(диссертаций) и авторефератов; 

фармакопейные статьи; 

формы ведомственной отчетности и указания по их заполнению; 

формы государственных статистических наблюдений и указания 

по их заполнению, методики по формированию и расчету 

статистических показателей, инструкции по организации и проведению 

государственных статистических наблюдений; 

экологические нормы и правила; 

правовые акты об изменении, дополнении, толковании, 
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приостановлении действия, признании утратившими силу, отмене 

технических нормативных правовых актов, указанных в настоящем 

пункте.»; 

в части второй пункта 3: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«соответствия правилам построения, изложения и оформления 

технических нормативных правовых актов в области технического 

нормирования и стандартизации»; 

абзац пятый после слова «группировок,» дополнить словами 

«наблюдаемых совокупностей,»; 

абзац седьмой после слова «государственной» дополнить словом 

«статистической»; 

в пункте 5: 

в части первой: 

слова «файлов с текстами этих актов, соответствующих текстам 

оригиналов» заменить словами «электронных копий документов»; 

слова «, удостоверенных электронной цифровой подписью» 

исключить; 

в части второй слова «удостоверяется (подписывается)» заменить 

словом «подписывается»; 

в пункте 6: 

из части первой слова «, удостоверенных электронной цифровой 

подписью,» исключить; 

в части второй слова «электронной копии соответствующего акта» 

заменить словами «файла с текстом этого акта, соответствующим тексту 

оригинала на бумажном носителе (далее – файл с текстом)»; 

в части третьей слова «электронных копий» заменить словами 

«файлов с текстами»; 

в пункте 7: 

абзац пятый части первой исключить; 

в абзаце втором части третьей: 

слова «файлов с текстами этих документов, соответствующих 

текстам оригиналов» заменить словами «электронных копий этих 

документов»; 

слова «, удостоверенных электронной цифровой подписью» 

исключить; 

в пункте 8 слова «удостоверенных электронной цифровой 

подписью файлов с текстами» заменить словами «электронных копий»; 

в абзаце третьем пункта 10 цифры «50» заменить цифрами «100»; 

в пункте 12: 

в абзаце втором: 

слова «технический нормативный» исключить; 
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после слова «экспертизе» дополнить абзац словами «технических 

нормативных правовых актов»; 

после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего 

содержания: 

«не соблюден порядок представления технических нормативных 

правовых актов, установленный пунктом 6 настоящей Инструкции»; 

абзац третий дополнить словами «в виде электронных документов 

и электронных копий»; 

в части третьей пункта 14: 

из абзаца третьего слова «, удостоверенной электронной цифровой 

подписью,» и «, удостоверенной электронной цифровой подписью» 

исключить; 

в абзаце четвертом слова «электронной копии» заменить словами 

«файла с текстом»; 

в подстрочном примечании «*» к абзацу четвертому слова 

«электронной копии соответствующего акта» заменить словами «файла 

с текстом»; 

из абзаца второго части первой пункта 20 слова «, удостоверенной 

электронной цифровой подписью» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

Премьер-министр 
Республики Беларусь 


