
Проект 

З А К О Н  

Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь  

О внесении дополнений и изменений в 

Закон Республики Беларусь ”Об основах 

административных процедур“ 

Принят Палатой представителей  

Одобрен Советом Республики  

 Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 28 октября 

2008 года ”Об основах административных процедур“ (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г. № 264, 2/1530; 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

19.07.2012, 2/1964) следующие дополнения и изменения: 

1. Статью 1 дополнить пунктом 3
1
 следующего содержания: 

 ”3
1
. Третье лицо – лицо, участие которого в административной 

процедуре предусмотрено законодательством, и чьи права и (или) 

обязанности затрагиваются принимаемым административным решением.“. 

2. В пункте 1 статьи 2: 

 абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

”отношений, связанных с оказанием по решению Президента 

Республики Беларусь или уполномоченных им органов, областных, 

Минского городского, районных, городских (городов областного 

подчинения) Советов депутатов либо по их поручению по решению 

соответствующих местных исполнительных и распорядительных 

органов государственной поддержки юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, предоставлением гражданам 

льгот по налогам и сборам (пошлинам);“; 

дополнить пункт абзацем тринадцатым следующего содержания: 

”отношений, связанных с регистрацией иностранной 

безвозмездной помощи.“. 

3. В статье 3:  

в части первой пункта 2: 
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после абзаца четвертого дополнить часть абзацем следующего 

содержания:  

”основания для отказа в принятии заявления заинтересованного 

лица;“; 

абзацы пятый – седьмой считать соответственно абзацами 

шестым – восьмым;  

дополнить часть абзацем девятым следующего содержания: 

”основания для отказа в осуществлении административной 

процедуры.“; 

в пунктах 3 и 4 слово ”седьмом“ заменить словом ”девятом“. 

4. Пункт 2 статьи 5 после слов ”уполномоченными органами“ 

дополнить словами “, а также по принятию административных 

решений об отказе в принятии заявлений заинтересованных лиц“. 

5. Абзац первый пункта 1 статьи 7 изложить в следующей 

редакции: 

”1. В уполномоченном органе в доступном для обозрения месте 

(на информационных стендах, табло и (или) иным способом), а также 

на официальных сайтах уполномоченных органов в глобальной 

компьютерной сети Интернет либо на соответствующих страницах 

официальных сайтов вышестоящих государственных органов и 

организаций размещается информация, за исключением информации, 

распространение и (или) предоставление которой ограничено в 

соответствии с законодательными актами:“. 

6. Название Главы 2 дополнить словами ”и третьих лиц“. 

7. В статье 9: 

абзац второй дополнить словами “и третьим лицам;“; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

”предоставляют заинтересованным лицам и третьим лицам 

возможность знакомиться с материалами, связанными с рассмотрением 

своих заявлений (осуществлением административных процедур, в 

которых они участвовали), в том числе с документами и (или) 

сведениями, полученными этими органами от других государственных 

органов, иных организаций и необходимыми для осуществления 

административных процедур, делать из них выписки, за исключением 

материалов, содержащих информацию, распространение и (или) 

предоставление которой ограничено в соответствии с 

законодательными актами;“; 

после абзаца восьмого дополнить статью абзацем девятым 

следующего содержания: 

”на основании заявлений, подаваемых третьими лицами, 

представляют им административные решения, принятые при 

осуществлении административных процедур, в которых они 

участвовали, либо выписки из них;“; 
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 абзацы девятый – десятый считать соответственно абзацами десятым 

– одиннадцатым; 

 абзац десятый после слов ”заинтересованным лицам“ дополнить 

словами “и третьим лицам“. 

8. В статье 10: 

в абзаце шестом слова ”если иное не предусмотрено 

законодательством о государственных секретах, коммерческой или 

иной охраняемой законом тайне“ заменить словами ”за исключением 

материалов, содержащих информацию, распространение и (или) 

предоставление которой ограничено в соответствии с 

законодательными актами“; 

после абзаца девятого дополнить статью абзацем следующего 

содержания: 

”отозвать административную жалобу;“; 

абзац десятый считать абзацем одиннадцатым. 

9. Дополнить Закон статьей 11
1
 следующего содержания: 

”Статья 11
1
. Права и обязанности третьих лиц 

1. Третьи лица имеют право: 

получать от уполномоченных органов разъяснение своих прав и 

обязанностей; 

принимать участие в административных процедурах лично и 

(или) через своих представителей, если иное не предусмотрено 

законодательными актами; 

знакомиться с материалами, связанными с осуществлением 

административных процедур, в которых они участвовали, в том числе с 

документами и (или) сведениями, полученными уполномоченными 

органами от других государственных органов, иных организаций и 

необходимыми для осуществления административных процедур, 

делать из них выписки, за исключением материалов, содержащих 

информацию, распространение и (или) предоставление которой 

ограничено в соответствии с законодательными актами;  

получать на основании заявлений, подаваемых в уполномоченный 

орган, административные решения, принятые при осуществлении 

административных процедур, в которых они участвовали, либо 

выписки из них; 

обжаловать административные решения, принятые при 

осуществлении административных процедур, в которых они 

участвовали; 

отозвать свое согласие (в том числе выраженное путем 

проставления подписи на заявлении заинтересованного лица) на 

осуществление административной процедуры в любое время до 

окончания осуществления административной процедуры; 
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осуществлять другие права, предусмотренные настоящим 

Законом и иными актами законодательства об административных 

процедурах.  

2. Третьи лица обязаны соблюдать требования настоящего 

Закона, выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим 

Законом и иными актами законодательства об административных 

процедурах.“. 

 10. В статье 12:  

 в пункте 1: 

 часть первую после слова ”исчисляемого“ дополнить словом 

”годами,“; 

 после части первой дополнить пункт частью следующего 

содержания: 

”Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и 

число последнего года срока.“; 

части вторую – шестую считать соответственно частями третьей – 

седьмой; 

в пункте 3: 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

”Днем окончания осуществления административной процедуры 

считается день принятия административного решения.“; 

часть третью исключить. 

11. Абзац четвертый пункта 2 статьи 14 изложить в следующей 

редакции: 

”в виде электронного документа или путем направления на адрес 

электронной почты уполномоченного органа либо размещения на 

официальном сайте уполномоченного органа (на ином сайте, 

владельцем которого является уполномоченный орган) в глобальной 

компьютерной сети Интернет - в случаях, предусмотренных 

законодательными актами и постановлениями Совета Министров 

Республики Беларусь, а также по решению уполномоченного органа.“. 

12. В статье 15: 

абзац шестой пункта 2 после слова ”содержащих“ дополнить 

словами ”персональные данные заинтересованного лица,“; 

пункт 6 дополнить частью третьей следующего содержания: 

”Перевод документов, составленных на иностранном языке, на 

белорусский или русский язык и их нотариальное заверение 

осуществляются заинтересованным лицом.“. 

13. В статье 17: 

абзац третий пункта 1 дополнить словами “, постановлениями 

Совета Министров Республики Беларусь“; 

в части первой пункта 4 и пункте 6 слова ”в трехдневный срок“ 

заменить словами ”в течение трех рабочих дней“. 
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14. В статье 22: 

абзац пятый пункта 2 дополнить словами “, устанавливающий 

компетенцию уполномоченного органа на осуществление 

административной процедуры“; 

пункт 3 после слова ”содержат“ дополнить словами 

”персональные данные заинтересованного лица,“. 

15. В статье 23: 

абзац пятый пункта 1 после слова ”содержащих“ дополнить 

словами ”персональные данные заинтересованного лица,“; 

в пункте 2 слова ”в трехдневный срок“ заменить словами            

”в течение трех рабочих дней“. 

16. В статье 25: 

абзац второй исключить; 

абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами 

вторым и третьим. 

17. В статье 26: 

часть вторую пункта 1 после слов ”сайте уполномоченного 

органа“ дополнить словами ”(на ином сайте, владельцем которого 

является уполномоченный орган)“; 

пункт 3 дополнить частью второй следующего содержания: 

”Республиканские органы государственного управления вправе 

устанавливать типовые формы справок, выдаваемых заинтересованным 

лицам, в отношении административных процедур, осуществляемых 

данными органами и подчиненными или входящими в состав (систему) 

организациями, если формы таких справок не установлены 

законодательными актами и постановлениями Совета Министров 

Республики Беларусь.“. 

18. Пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

”2. Заинтересованное лицо имеет право получить справку или 

другой документ, выдаваемые при осуществлении административной 

процедуры, при непосредственном обращении в уполномоченный 

орган, если такая справка или документ не были ему направлены.“. 

19. Статью 29 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

”3. Работники уполномоченных органов, а также работники иных 

организаций, которым делегированы полномочия в соответствии с 

пунктом 2 статьи 5 настоящего Закона, имеют право заверять верность 

сделанных ими копий документов, а также информации, полученной из 

государственных регистров, реестров, кадастров, списков, каталогов, 

баз и банков данных.“. 

20. Пункт 1 статьи 30 слова ”Заинтересованное лицо обладает“ 

заменить словами ”Заинтересованное лицо и третье лицо (далее, если 

не указано иное, – лицо, подающее жалобу) обладают“. 

21. В статье 32: 
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 в абзацах третьем, седьмом и девятом слова ”заинтересованное 

лицо“ заменить словами ”лицо, подающее жалобу“ в соответствующем 

падеже; 

в абзаце шестом слова ”заинтересованное лицо“ заменить 

словами ”лицо, подающее жалобу,“. 

22. В статье 34: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

”2. Административная жалоба может быть оставлена без 

рассмотрения в трехдневный срок со дня ее подачи в случаях, если: 

не соблюдены требования к содержанию административной 

жалобы;  

если в органе, рассматривающем жалобу, уже имеется решение по 

данной административной жалобе.“; 

в пункте 3 слова ”заинтересованному лицу“ заменить словами 

”лицу, подавшему жалобу,“. 

23. Дополнить Закон статьей 34
1
 следующего содержания: 

”Статья 34
1
. Отзыв административной жалобы 

1. Лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать свою 

административную жалобу в любое время  до окончания срока ее 

рассмотрения, письменно уведомив об отзыве орган, рассматривающий 

жалобу. 

2. В случае отзыва административной жалобы орган, 

рассматривающий жалобу, прекращает ее рассмотрение по существу и 

возвращает лицу, подавшему жалобу, документы и (или) сведения, 

представленные вместе с административной жалобой.“.   

24. В статье 40: 

в абзаце четвертом слова ”заинтересованном лице“ заменить 

словами ”лице, подавшем жалобу“; 

в абзаце восьмом слова ”заинтересованное лицо“ заменить 

словами ”лицо, подавшее жалобу,“. 

25. В пункте 1 статьи 42 слова ”заинтересованному лицу“ 

заменить словами ”лицу, подавшему жалобу,“. 

Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в 

шестимесячный срок: 

 обеспечить приведение актов законодательства Республики Беларусь 

в соответствие с настоящим Законом; 

 принять иные меры, необходимые для реализации положений 

настоящего Закона. 

 Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней  после 

его официального опубликования. 

 

Президент 

Республики Беларусь  


