
Обоснование необходимости принятия (издания)  
постановления Совета Министров Республики Беларусь   

 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 30 ноября 2012 г. № 1105» 

 
1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 
Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 30 ноября 2012 г. №1105» (далее – проект постановления) 

подготовлен Министерством здравоохранения в рамках выполнения 

Плана мероприятий по совершенствованию контрольной (надзорной) 

деятельности и изменению стиля и методов работы контролирующих 

(надзорных) органов, утвержденного Первым заместителем Премьер-

министра Республики Беларусь Снопковым Н.Г., Заместителем 

Государственного секретаря Совета Безопасности Республики Беларусь 

Рахмановым А.А., Первым заместителем Председателя Комитета 

государственного контроля Республики Беларусь Баско Д.В. от 

24.06.2022 №30/225-622/170/21-05/1377/13-3348. 

Проект постановления подготовлен в целях оптимизации 

контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь, 

снижения воздействия со стороны контролирующих (надзорных) 

органов на субъекты предпринимательской деятельности.  

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта, 

компетенция на принятие нормативного правового акта, 

предусмотренная в акте законодательства, либо иным образом 

обосновывается выбор вида нормативного правового акта. 

В соответствии с частью 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» (далее – 

Закон) внесение изменений в нормативный правовой акт, официальное 

толкование, приостановление, возобновление, продление действия, 

отмена и признание нормативного правового акта (его структурных 

элементов) утратившим силу осуществляются принявшим (издавшим) 

его нормотворческим органом (должностным лицом) путем принятия 

(издания) нормативного правового акта того же вида, что и этот акт, 

если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, Законом 

и иными законодательными актами. 

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.  
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Предметом правового регулирования проекта постановления 

является общественные отношения в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения путем проведения 

мероприятий технического (технологического) поверочного характера.  

Сокращение количества мероприятий технического (технологического, 

поверочного) характера, осуществляемых органами и учреждениями, 

осуществляющими государственный санитарный надзор.  
Из пункта 3 Перечня мероприятий технического 

(технологического, поверочного) характера, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.11.2012 

№ 1105 «Об утверждении перечня мероприятий технического 

(технологического, поверочного) характера» исключаются следующие 

мероприятия: 

отбор проб и образцов продукции на всех этапах ее обращения для 

проведения исследований в лабораториях системы Министерства 

здравоохранения, аккредитованных в порядке, установленном 

законодательством; 

изучение эффективности проводимых санитарно-

противоэпидемических мероприятий. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения 

В ходе работы над проектом осуществлен анализ правовых норм: 

1) Указ Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О 

совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 

Республике Беларусь» 

2) Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

3) постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

30.11.2012 № 1105 «Об утверждении перечня мероприятий 

технического (технологического, поверочного) характера»; 

4) постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 19.09.2019 № 97 «О порядке осуществления мероприятий 

технического (технологического, поверочного) характера». 

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 
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Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения. 

отсутствуют. 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования 

отсутствуют. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

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

Республики Беларусь» 

отсутствуют.  

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 

отсутствуют. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия 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 позволит детально 

оптимизировать и определить количество мероприятий технического 

(технологического, поверочного) характера, проводимых органами и 

учреждениями, осуществляющими государственный санитарный 

надзор, системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений. 

Проект постановления выносится 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. 

В связи с принятием проекта постановления необходимо внесение 

изменений в постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 19.09.2019 № 97 «О порядке осуществления мероприятий 

технического (технологического, поверочного) характера». 

 
Министр здравоохранения  
Республики Беларусь                                                            Д.Л.Пиневич 

   2022 г. 


