
Обоснование необходимости принятия 
постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь «Об изменении постановления Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь от 24 августа 2016 г. № 54» 

 
1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Целью подготовки проекта постановления Министерства 

по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь «Об изменении 

постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 24 августа 2016 г. № 54» (далее – проект постановления) 

является приведение постановления Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 24 августа 2016 г. № 54  

«Об установлении требований к содержанию учебно-программной 

документации при проведении подготовки по вопросам промышленной 

безопасности» в соответствие с Законом Республики Беларусь от 10 

декабря 2020 г. № 66-З «Об изменении законов по вопросам перевозки 

опасных грузов и промышленной безопасности». 

Полномочия Министерства по чрезвычайным ситуациям  

на установление учебно-программной документации при проведении 

подготовки по вопросам промышленной безопасности руководителей 

и специалистов субъектов промышленной безопасности (субъектов 

промышленной безопасности - индивидуальных предпринимателей), 

осуществляющих эксплуатацию опасного производственного объекта  

и (или) потенциально опасного объекта, являющихся в соответствии  

с требованиями правил по обеспечению промышленной безопасности 

лицами, ответственными за организацию и обеспечение промышленной 

безопасности при эксплуатации этих объектов, определены абзацем 

пятнадцатым части первой статьи 9 Закона Республики Беларусь  

от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности». 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

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

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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Законом Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

перевозки опасных грузов и промышленной безопасности» из сферы 

действия Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З  

«О промышленной безопасности» исключен вид деятельности 

«техническое переоснащение» в отношении опасных производственных 

объектов, потенциально опасных объектов и технических устройств. 

Вместе с тем, термин «модернизация» дополнен словом 

«техническая». 

Таким образом, в абзац восьмой подпункта 1.1 пункта 1 

постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 24 августа 2016 г. № 54, внесены соответствующие 

изменения. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения. 

К предмету правового регулирования проекта постановления 

относится Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности». 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся 

к предмету правового регулирования проекта, и практики их применения. 

Анализ актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта 

постановления, и практики их применения не проводился. 

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. 

Анализ международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта 

постановления, не проводился. 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

и иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования. 

Анализ проекта постановления на предмет соответствия 

международным договорам Республики Беларусь и иным международно-

правовым актам, содержащим обязательства Республики Беларусь, 

относящимся к предмету правового регулирования, и практике их 

применения, не проводился. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 

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

Республики Беларусь». 
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Проект постановления не содержит вопросов заключения, 

вступления в силу официального опубликования регистрации, хранения, 

учета, исполнения, приостановления действия и прекращения 

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. 
Не проводились. 
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 постановления не повлечет негативных последствий  

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

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

Не проводились. 

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 проекта постановления не повлечет признания 

утратившими силу иных нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), внесения в них изменений и (или) дополнений, а также 

разработку новых нормативных правовых актов. 

 
 

Начальник Госпромнадзора А.Г.Клобук 


