
 
 

 Обоснование необходимости принятия  
постановления Совета Министров Республики Беларусь  

«Об обеспечении доступной среды для инвалидов в 
жилищном фонде» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

 Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь  

«Об обеспечении доступной среды для инвалидов в жилищном фонде» 

(далее – проект постановления) разработан Министерством жилищно-

коммунального хозяйства Республики Беларусь (далее – МЖКХ) на 

основании части пятой статьи 37 Закона Республики Беларусь от 30 июня 

2022 г.  № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции» в 

целях обеспечения доступной среды в многоквартирных жилых домах 

(далее – Правила). 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

Выбор вида нормативного правового акта обусловлен абзацем 

вторым пункта 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. 

№ 130-З «О нормативных правовых актах». 

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. 

1. Проектом постановления предлагается распространить 

действие утверждаемых Правил на жилые помещения, предоставляемые 

местными исполнительными и распорядительными органами, иными 

организациями, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном 

управлении или безвозмездном пользовании которых находятся жилые 

помещения, по договорам найма жилых помещений инвалидам, а также 

семьям, в составе которых имеются инвалиды, а также вспомогательные 

помещения в многоквартирных жилых домах, входы и выходы из 

многоквартирных жилых домов, в которых находятся такие жилые 

помещения. 

2. 4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: акты законодательства 

отсутствуют; 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся  

к предмету правового регулирования проекта, 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 проекта,  
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и практики их применения: отсутствуют; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам  

и иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования: не проводился. Проект постановления 

распространяет свое действие в пределах территории Республики Беларусь. 

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) 

нормативных правовых актов в отношении международных договоров 

Республики Беларусь. 

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 процессе подготовки проекта постановления были 

проанализированы нормы Жилищного кодекса, Закона Республики 

Беларусь «О правах инвалидов и их социальной интеграции», обращения 

граждан по вопросам обеспечения доступной среды на объектах 

жилищного фонда, поступившие в МЖКХ.  

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. 

Принятие проекта постановления будет способствовать обеспечению 

прав и законных интересов инвалидов.  
8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений. 

Проект постановления направлен на публичное обсуждение. 

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. Отсутствуют.  
 

Первый заместитель Министра  
жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Беларусь Г.А.Трубило 
 

 

октября 2022 г. 


