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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
4 января 2014 г. № 130-З 

О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законы Республики Беларусь 

Принят Палатой представителей 16 декабря 2013 года 
Одобрен Советом Республики 19 декабря 2013 года 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 года «О пожарной 
безопасности» (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 23, ст. 282; 
Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1997 г., № 33, ст. 658; 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 9, 2/838; 2006 г., 
№ 122, 2/1259) следующие изменения и дополнение: 

1. Часть первую статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«Государственный пожарный надзор за соблюдением республиканскими органами 

государственного управления, местными исполнительными и распорядительными 
органами, иными организациями, должностными лицами и гражданами требований 
законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе 
обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов 
системы противопожарного нормирования и стандартизации, а также надзор за 
соблюдением законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению 
пожарной безопасности осуществляются в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, являющимися 
органами государственного пожарного надзора.». 

2. В пункте 6 статьи 15 слово «проверки» заменить словом «обследование». 
3. В пункте 3 статьи 17 слова «заключениям и предупреждениям» заменить словами 

«рекомендациям, требованиям и заключениям». 
4. Часть третью статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«Предписания, требования и заключения, выдаваемые органами государственного 

пожарного надзора в пределах их компетенции, обязательны для выполнения 
республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными 
и распорядительными органами, иными организациями, их должностными лицами и 
гражданами. Предписания, рекомендации, требования и заключения могут быть изменены 
или отменены в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь, 
в том числе вышестоящими должностными лицами органов государственного пожарного 
надзора. Обжалование предписаний, рекомендаций, требований и заключений 
осуществляется в порядке, установленном законодательными актами Республики 
Беларусь.». 

5. Пункт 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: 
«1) осуществляют надзор за соблюдением республиканскими органами 

государственного управления, местными исполнительными и распорядительными 
органами, иными организациями, их должностными лицами и гражданами требований 
законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе 
обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов 
системы противопожарного нормирования и стандартизации, а также надзор за 
соблюдением законодательства при осуществлении деятельности по обеспечению 
пожарной безопасности;». 

6. В части первой статьи 36: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) проводить проверки и мониторинги в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь о контрольной (надзорной) деятельности, проверки 
государственных органов, а также нотариусов, жилых домов, квартир, объектов 
незавершенного строительства и других строений (зданий, сооружений), находящихся в 
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собственности граждан, выдавать предписания и рекомендации по устранению 
нарушений законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в том числе 
обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов 
системы противопожарного нормирования и стандартизации. Не допускается проведение 
проверок жилых домов и строений (зданий, сооружений), расположенных на придомовой 
территории, квартир в ночное время;»; 

дополнить часть пунктом 13 следующего содержания: 
«13) выдавать заключения в случаях, установленных Советом Министров 

Республики Беларусь, для разработки проектной документации на объекты 
строительства;»; 

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции: 
«5) привлекать в установленном порядке работников научно-исследовательских и 

проектных организаций, инженерно-технических и других работников объектов для 
участия в разработке противопожарных мероприятий, специалистов и экспертов – для 
участия в работе по осуществлению государственного пожарного надзора, а также надзора 
за соблюдением законодательства Республики Беларусь при осуществлении деятельности 
по обеспечению пожарной безопасности; 

6) приостанавливать (запрещать) деятельность организаций, индивидуальных 
предпринимателей и иных лиц, проверяемых в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь о контрольной (надзорной) деятельности, их цехов 
(производственных участков), оборудования, производство и (или) реализацию товаров 
(работ, услуг), а также приостанавливать (запрещать) эксплуатацию государственными 
органами, нотариусами и гражданами зданий, сооружений, помещений, машин, приборов, 
оборудования и других устройств, производство и (или) реализацию товаров (работ, 
услуг) в случае выявления создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью 
населения нарушений законодательства Республики Беларусь о пожарной безопасности, в 
том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых 
актов системы противопожарного нормирования и стандартизации;»; 

пункт 61 исключить. 
7. В части четвертой статьи 46 слова «заключения, постановления и протоколы» 

заменить словами «рекомендации, требования и заключения». 
Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 20 октября 1994 года «Об особо 

охраняемых природных территориях» в редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 
2000 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1994 г., № 35, ст. 570; 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 2/171; 2008 г., 
№ 172, 2/1472) следующие дополнение и изменения: 

1. В статье 1: 
абзац седьмой дополнить словами «, обеспечение соблюдения установленного 

режима охраны и использования этих территорий»; 
абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«управление особо охраняемыми природными территориями – деятельность, 

связанная с планированием и проведением природоохранных и иных мероприятий, 
учетом природных комплексов и объектов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях, обеспечением соблюдения установленного режима охраны и 
использования этих территорий, в том числе путем проведения полевых мероприятий в 
целях оперативного выявления и пресечения нарушений законодательства в области 
охраны и использования объектов животного и растительного мира при проведении 
контроля за охраной и использованием диких животных, относящихся к объектам охоты и 
рыболовства, древесно-кустарниковой растительности и иных дикорастущих растений, 
лесного фонда, земель под дикорастущей древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями), а также за обеспечением рыбоводными организациями сохранности 
рыбы, содержащейся в прудах этих организаций.». 

2. Из абзаца восьмого статьи 8 слово «государственный» исключить. 
 

 
ЭНЕРГОПРЕСС

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Нормативные документы в контрольных редакциях - на сайте www.enp.by. 

 
тел.: (029)  385-96-66



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.01.2014, 2/2128 

3 

3. В статье 9: 
из абзаца второго части первой слова «и осуществляют контроль за их реализацией» 

исключить; 
в части второй: 
абзац седьмой исключить; 
абзац восьмой считать абзацем седьмым. 
4. В статье 12: 
часть шестую исключить; 
части седьмую–тринадцатую считать соответственно частями шестой–двенадцатой. 
5. В статье 33: 
в абзаце втором части третьей слова «контроля за соблюдением» заменить словом 

«соблюдения»; 
в части четвертой слово «восьмой» заменить словом «седьмой». 
6. В части второй статьи 39 слово «девятой» заменить словом «восьмой». 
7. В названии главы 6 слова «Государственный контроль» заменить словом 

«Контроль». 
8. Статью 42 изложить в следующей редакции: 

«Статья 42. Контроль за охраной и использованием особо охраняемых 
природных территорий 

Контроль за охраной и использованием особо охраняемых природных территорий 
осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь и его территориальными органами, определенными Советом 
Министров Республики Беларусь, в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь о контрольной (надзорной) деятельности, об охране окружающей 
среды. Контроль за охраной и использованием особо охраняемых природных территорий 
осуществляют также иные государственные органы и организации в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь.». 

9. В абзаце втором части первой статьи 43: 
слово «беспрепятственно» исключить; 
слово «проверки» заменить словом «обеспечения». 
Статья 3. Внести в Закон Республики Беларусь от 2 декабря 1994 года  

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» в редакции Закона Республики 
Беларусь от 22 июля 2003 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 
1995 г., № 5, ст. 31; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., 
№ 83, 2/975; 2011 г., № 82, 2/1845) следующие изменения: 

1. Абзац восьмой статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«организация осуществления технического надзора за работами, выполняемыми на 

автомобильных дорогах общего пользования организациями государственного дорожного 
хозяйства – владельцами этих дорог;». 

2. Статьи 40 и 41 изложить в следующей редакции: 

«Статья 40. Технический надзор за работами, выполняемыми организациями 
государственного дорожного хозяйства 

Технический надзор за работами, выполняемыми организациями государственного 
дорожного хозяйства, осуществляется заказчиками этих работ или уполномоченными ими 
лицами в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Беларусь 
и законодательством Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности. 

В случае, если работы на автомобильных дорогах общего пользования выполняются 
организациями государственного дорожного хозяйства – владельцами этих дорог, 
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технический надзор за такими работами осуществляется организацией, определяемой 
Президентом Республики Беларусь. 

Требования к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автомобильных 
дорог, соблюдение которых проверяется при осуществлении технического надзора, 
указанного в частях первой и второй настоящей статьи, устанавливаются 
республиканским органом государственного управления в области автомобильных дорог 
и дорожной деятельности. 

Статья 41. Мероприятия по обеспечению соблюдения законодательства 
Республики Беларусь при проезде тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования Республики Беларусь 

Мероприятия по обеспечению соблюдения законодательства Республики Беларусь 
при проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь включают в себя 
контроль за проездом тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь, а также обследование 
транспортных средств на предмет определения соответствия их весогабаритных 
параметров допустимым параметрам, установленным законодательством Республики 
Беларусь, и изучение соблюдения владельцами (пользователями) тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств маршрута и условий дорожного движения 
(далее – весогабаритный контроль). 

При осуществлении контроля за проездом тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики 
Беларусь проводится проверка наличия у владельцев (пользователей) тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных транспортных средств специальных разрешений на проезд 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования Республики Беларусь. 

Контроль за проездом тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь 
осуществляется Транспортной инспекцией Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь о контрольной 
(надзорной) деятельности, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. 

Весогабаритный контроль осуществляется Транспортной инспекцией Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, если иное не установлено Президентом 
Республики Беларусь, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Контроль за проездом тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь, 
весогабаритный контроль осуществляются в автодорожных пунктах пропуска через 
Государственную границу Республики Беларусь, а также могут быть осуществлены на 
любом участке автомобильной дороги общего пользования Республики Беларусь, в том 
числе на специально обозначенных дорожными знаками стационарных или передвижных 
постах весогабаритного контроля. 

В случае, если масса и (или) габариты транспортного средства, проходящего 
весогабаритный контроль в автодорожном пункте пропуска через Государственную 
границу Республики Беларусь при въезде на территорию Республики Беларусь, 
превышают допустимые параметры, установленные законодательством Республики 
Беларусь, и при отсутствии специального разрешения на проезд тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего 
пользования Республики Беларусь такое транспортное средство не подлежит пропуску 
через Государственную границу Республики Беларусь. 
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В случае выявления на территории Республики Беларусь, за исключением 
автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, 
отсутствия у владельца (пользователя) тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства специального разрешения на проезд тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства по автомобильным дорогам общего 
пользования Республики Беларусь и (или) нарушения маршрута или условий дорожного 
движения, указанных в таком специальном разрешении, это транспортное средство 
задерживается до приведения его параметров в соответствие с требованиями 
законодательства Республики Беларусь или получения специального разрешения на 
проезд тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по 
автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь, а также до 
осуществления всех причитающихся платежей.». 

Статья 4. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 сентября 1995 года  
«Об обеспечении единства измерений» в редакции Закона Республики Беларусь  
от 20 июля 2006 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1995 г., № 32, 
ст. 420; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 
2/1260) следующие изменения: 

1. Абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«государственный метрологический надзор – деятельность по проверке и 

мониторингу соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями законодательства Республики Беларусь об обеспечении единства 
измерений;». 

2. В статье 20: 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Государственный метрологический надзор осуществляется органами 

государственного метрологического надзора, определенными Советом Министров 
Республики Беларусь (далее – органы государственного метрологического надзора).»; 

в части третьей слова «Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь» заменить словами «органов государственного метрологического надзора»; 

в части пятой слова «Советом Министров» заменить словами «законодательными 
актами». 

3. Статью 21 изложить в следующей редакции: 

«Статья 21. Права и обязанности органов государственного метрологического 
надзора, Главного государственного инспектора Республики 
Беларусь по государственному метрологическому надзору, 
государственных инспекторов при проведении проверок и 
мониторингов 

При проведении проверок органы государственного метрологического надзора, 
государственные инспекторы в пределах своей компетенции имеют право в порядке, 
установленном Президентом Республики Беларусь: 

при предъявлении служебных удостоверений и предписания на проведение проверки 
(в отношении объектов, допуск на которые ограничен в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, – иных документов, предусмотренных законодательством 
Республики Беларусь для допуска на объекты) свободно входить в служебные, 
производственные и иные помещения (объекты), на территории проверяемого субъекта 
для проведения проверки; 

вручать (направлять) проверяемым субъектам обязательные для исполнения и 
вынесенные должностными лицами органов государственного метрологического надзора, 
уполномоченными в соответствии с их компетенцией рассматривать материалы проверки, 
требования (предписания) об устранении нарушений, установленных в ходе проведения 
проверки; 
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в случаях выявления нарушений требований законодательства Республики Беларусь 
об обеспечении единства измерений, создающих угрозу национальной безопасности, 
причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде, выносить требования 
(предписания) о приостановлении (запрете) применения средств измерений, не 
соответствующих требованиям законодательства Республики Беларусь об обеспечении 
единства измерений. Указанные требования (предписания) вручаются (направляются), 
утверждаются, отменяются (изменяются) в порядке, установленном Президентом 
Республики Беларусь. 

Главный государственный инспектор Республики Беларусь по государственному 
метрологическому надзору наряду с полномочиями, предусмотренными частью первой 
настоящей статьи, в случаях выявления нарушений требований законодательства 
Республики Беларусь об обеспечении единства измерений, создающих угрозу 
национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, 
окружающей среде, имеет право от имени органа государственного метрологического 
надзора выносить требования (предписания) о приостановлении (запрете) осуществления 
деятельности проверяемого субъекта, производства, реализации средств измерений, 
передачи их в аренду, в том числе в прокат, реализации фасованных товаров. 

Органы государственного метрологического надзора, Главный государственный 
инспектор Республики Беларусь по государственному метрологическому надзору, 
государственные инспекторы при проведении проверок имеют также иные права, 
предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь. 

Обязанности органов государственного метрологического надзора, Главного 
государственного инспектора Республики Беларусь по государственному 
метрологическому надзору, государственных инспекторов при проведении проверок, а 
также их права и обязанности при проведении мониторинга определяются Президентом 
Республики Беларусь.». 

Статья 5. Статью 23 Закона Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «Об основах 
транспортной деятельности» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
1998 г., № 20, ст. 221; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 
№ 276, 2/1604) изложить в следующей редакции: 

«Статья 23. Контроль в области транспортной деятельности 

Контроль в области транспортной деятельности осуществляется Министерством 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь о контрольной (надзорной) деятельности.». 

Статья 6. Внести в Закон Республики Беларусь от 24 июня 1999 года «О питьевом 
водоснабжении» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., 
№ 50, 2/46; 2005 г., № 121, 2/1139; 2006 г., № 107, 2/1235; № 122, 2/1259; 2008 г., № 14, 
2/1416; № 170, 2/1464; 2010 г., № 15, 2/1666; 2011 г., № 5, 2/1780) следующие изменения и 
дополнение: 

1. Абзац пятый части первой статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный надзор, 

определенные Советом Министров Республики Беларусь (далее – органы 
государственного санитарного надзора), органы государственного надзора за 
соблюдением требований технических регламентов и стандартов, определенные Советом 
Министров Республики Беларусь (далее – органы государственного надзора за 
соблюдением требований технических регламентов и стандартов), органы 
государственного метрологического надзора, определенные Советом Министров 
Республики Беларусь (далее – органы государственного метрологического надзора), 
Департамент контроля и надзора за строительством Государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь, инспекции этого Департамента по областям и 
городу Минску, а также специализированная инспекция указанного Департамента (далее – 
органы государственного строительного надзора);». 
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2. В статье 5: 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«осуществление государственного регулирования, контроля и надзора в области 

питьевого водоснабжения;»; 
в абзаце четвертом слова «государственного управления, осуществляющим 

государственный контроль и надзор в области использования и охраны вод» заменить 
словами «и организациям, указанным в абзаце пятом части первой статьи 4 настоящего 
Закона, в пределах их компетенции». 

3. В статье 7: 
абзацы шестой и седьмой исключить; 
абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами шестым и седьмым. 
4. В статье 8: 
в части первой: 
абзац шестой исключить; 
абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами шестым и седьмым; 
в части второй: 
из абзаца девятого слова «и осуществляющих контроль и надзор за использованием 

и охраной вод» исключить; 
абзац четырнадцатый исключить; 
абзац пятнадцатый считать абзацем четырнадцатым. 
5. В статье 9: 
из абзаца десятого слова «и осуществляет контроль за их выполнением» исключить; 
из абзаца четырнадцатого слова «и осуществляет контроль за применением этих 

норм и правил на территории Республики Беларусь» исключить; 
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 
«проводит исследования по определению радиационной безопасности питьевой 

воды на источниках питьевого водоснабжения в форме мероприятий технического 
(технологического, поверочного) характера в установленном им порядке;»; 

абзац девятнадцатый после слов «в соответствии с» дополнить словами «настоящим 
Законом и иным». 

6. Абзац девятый части второй статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«допускать на объекты, используемые для осуществления деятельности, связанной с 

питьевым водоснабжением, представителей органов и организаций, указанных в абзаце 
пятом части первой статьи 4 настоящего Закона, при проведении ими в установленном 
порядке проверок, республиканского органа государственного управления жилищно-
коммунальным хозяйством и его территориальных органов при проведении ими 
исследований по определению радиационной безопасности питьевой воды на источниках 
питьевого водоснабжения в форме мероприятий технического (технологического, 
поверочного) характера и предоставлять им безвозмездно информацию по вопросам 
функционирования объектов питьевого водоснабжения;». 

7. Часть двенадцатую статьи 21 исключить. 
8. Название главы 7 изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 7 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ. НАДЗОР И КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ». 

9. В названии статьи 38 слова «в области» заменить словами «при осуществлении». 
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10. Статью 39 изложить в следующей редакции: 

«Статья 39. Надзор и контроль в области питьевого водоснабжения 

Надзор за соответствием качества питьевой воды требованиям, установленным 
законодательством Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, соблюдением установленных режимов хозяйственной и иной 
деятельности в зонах санитарной охраны источников и систем питьевого водоснабжения 
является частью государственного санитарного надзора за соблюдением проверяемыми 
субъектами законодательства Республики Беларусь в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и осуществляется органами 
государственного санитарного надзора. 

Надзор за соответствием качества питьевой воды обязательным для соблюдения 
требованиям технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации является частью надзора за соблюдением обязательных 
для соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области 
технического нормирования и стандартизации и осуществляется органами 
государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов и 
стандартов. 

Метрологический надзор в области питьевого водоснабжения является частью 
государственного метрологического надзора и осуществляется органами 
государственного метрологического надзора. 

Контроль за строительством объектов питьевого водоснабжения является частью 
контроля за соблюдением требований технических нормативных правовых актов при 
строительстве, утвержденной проектной документации при выполнении строительно-
монтажных работ, а также за соответствием используемых при строительстве материалов, 
изделий и конструкций проектным решениям и требованиям обязательных для 
соблюдения технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации для обеспечения эксплуатационной надежности и 
безопасности и осуществляется органами государственного строительного надзора. 

Порядок осуществления надзора и контроля, указанных в частях первой–четвертой 
настоящей статьи, устанавливается законодательными актами Республики Беларусь.». 

Статья 7. Внести в Закон Республики Беларусь от 13 декабря 1999 года  
«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов, сотрудников органа государственной охраны» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 2, 2/115; 2009 г., № 119, 2/1568) 
следующие дополнения: 

1. Название, преамбулу, статью 2 и пункт 3 статьи 3 после слова «контролирующих» 
дополнить словом «(надзорных)». 

2. В статье 1: 
пункты 1 и 4 после слова «контролирующих» дополнить словом «(надзорных)»; 
пункт 2 после слов «контролирующих», «Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды,» и «контроль» дополнить соответственно словами 
«(надзорных)», «Государственной инспекции охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь,» и «(надзор)»; 

пункт 3 после слова «деятельность,» дополнить словами «сотрудники 
Государственного комитета судебных экспертиз, имеющие специальные звания, и лица 
гражданского персонала Государственного комитета судебных экспертиз из числа 
судебных экспертов,». 

Статья 8. Внести в Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 8, 2/138; 2006 г., № 122, 2/1259) 
следующие изменения: 

1. Из статьи 6 слово «, контрольные» исключить. 
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2. Статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Государственный надзор (надзор) в области промышленной 
безопасности 

Государственный надзор (надзор) в области промышленной безопасности 
организуется и осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
о контрольной (надзорной) деятельности в целях проверки выполнения организациями, 
эксплуатирующими опасные производственные объекты, требований промышленной 
безопасности. 

Государственный надзор в области промышленной безопасности, за исключением 
надзора, предусмотренного частью третьей настоящей статьи, осуществляется 
Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, а также областными и 
Минским городским управлениями этого Департамента. 

Надзор в области промышленной безопасности, осуществляемый в рамках надзора 
за потенциально опасными объектами, производствами и связанными с ними видами 
деятельности, имеющими специфику военного применения, перечень которых 
утверждается Советом Министров Республики Беларусь, осуществляется управлением 
государственного надзора главной военной инспекции Вооруженных Сил Республики 
Беларусь.». 

3. Статьи 22 и 23 исключить. 
Статья 9. Внести в Кодекс внутреннего водного транспорта Республики Беларусь от 

24 июня 2002 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., 
№ 76, 2/867) следующие дополнение и изменения: 

1. Абзац третий статьи 8 после слова «определяет» дополнить словами «, если иное 
не установлено Президентом Республики Беларусь,». 

2. Часть вторую статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«При установлении в порту пункта пропуска через Государственную границу 

Республики Беларусь пограничный, санитарно-карантинный и другие виды контроля 
осуществляются, а таможенный контроль проводится в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь и (или) законодательством Таможенного союза.». 

3. Статью 89 исключить. 
4. В части третьей статьи 123 слова «контрольной проверке» заменить словом 

«осмотру». 
5. Название и часть первую статьи 125 изложить в следующей редакции: 

«Статья 125. Государственный пожарный надзор и контроль за состоянием 
пожарной безопасности 

Государственный пожарный надзор на судах внутреннего плавания, за исключением 
находящихся в пути следования, осуществляется органами государственного пожарного 
надзора.». 

6. В статье 126: 
название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 126. Обеспечение экологической безопасности. Государственный 
санитарный надзор за соблюдением законодательства Республики 
Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения»; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 
«Государственный санитарный надзор за соблюдением организациями внутреннего 

водного транспорта законодательства Республики Беларусь в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения при осуществлении транспортной 
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деятельности осуществляется органами и учреждениями, осуществляющими 
государственный санитарный надзор, определенными Советом Министров Республики 
Беларусь.». 

Статья 10. Внести в Закон Республики Беларусь от 29 июня 2003 года «О качестве и 
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья 
человека» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 79, 
2/966; 2004 г., № 111, 2/1051; 2007 г., № 170, 2/1344; 2008 г., № 133, 2/1440) следующие 
изменения: 

1. Подпункт 1.5 пункта 1 части первой статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«1.5. контроля и надзора в соответствии с настоящим Законом и иными актами 

законодательства Республики Беларусь.». 
2. Пункты 2 и 6 статьи 5 исключить. 
3. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Надзор и контроль в области обеспечения качества и безопасности 
продовольственного сырья, пищевых продуктов, материалов 
и изделий 

Надзор в области обеспечения качества продовольственного сырья и пищевых 
продуктов осуществляется Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
государственными организациями, подчиненными Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, определенными Советом Министров Республики 
Беларусь, областными и Минским городским исполнительными комитетами, 
структурными подразделениями областных, городских (кроме городов районного 
подчинения), районных исполнительных комитетов, местными администрациями. 

Надзор за обеспечением безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов при их производстве и обороте, а также материалов и изделий в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Беларусь в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения является частью государственного 
санитарного надзора за соблюдением проверяемыми субъектами законодательства 
Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
и осуществляется органами и учреждениями, осуществляющими государственный 
санитарный надзор, определенными Советом Министров Республики Беларусь. 

Надзор за соответствием качества и безопасности продовольственного сырья, 
пищевых продуктов, материалов и изделий обязательным для соблюдения требованиям 
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и 
стандартизации является частью надзора за соблюдением обязательных для соблюдения 
требований технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации и осуществляется органами государственного надзора за 
соблюдением требований технических регламентов и стандартов, определенными 
Советом Министров Республики Беларусь (далее – органы надзора за соблюдением 
требований технических регламентов). 

Контроль за соблюдением законодательства Республики Беларусь, определяющего 
требования к качеству реализуемых продовольственного сырья, пищевых продуктов, 
материалов и изделий при осуществлении торговли и общественного питания, является 
частью контроля в сфере торговли, общественного питания, законодательства Республики 
Беларусь, регулирующего требования к качеству реализуемых товаров (выполняемых 
работ, оказываемых услуг), осуществляемого Министерством торговли Республики 
Беларусь. Контроль за соблюдением законодательства Республики Беларусь, 
определяющего требования к качеству реализуемых продовольственного сырья, пищевых 
продуктов, материалов и изделий при осуществлении торговли и общественного питания 
на региональном уровне, является также частью контроля в сфере торговли, 
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общественного питания, осуществляемого областными, городскими (включая Минский 
городской), районными исполнительными комитетами. 

Органы Комитета государственного контроля Республики Беларусь осуществляют в 
соответствии с законами Республики Беларусь и решениями Президента Республики 
Беларусь контроль в области обеспечения качества и безопасности продовольственного 
сырья, пищевых продуктов, материалов и изделий в рамках контроля за соблюдением 
юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, законодательства Республики Беларусь, определяющего требования 
к качеству изготавливаемых и реализуемых товаров (выполняемых работ, оказываемых 
услуг), их безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан. 

Порядок осуществления надзора и контроля органами и организациями, указанными 
в частях первой–пятой настоящей статьи (далее – органы, осуществляющие надзор в 
области обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов), устанавливается законодательными актами Республики Беларусь. 

Надзор за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза, 
касающихся продовольственного сырья, пищевых продуктов, материалов и изделий, на 
территории Республики Беларусь осуществляется органами надзора за соблюдением 
требований технических регламентов и иными органами, уполномоченными Президентом 
Республики Беларусь либо по его поручению Советом Министров Республики Беларусь, в 
порядке, определенном Президентом Республики Беларусь, если иной порядок не 
установлен международными договорами Республики Беларусь или законодательством 
Таможенного союза.». 

4. Из статьи 7 слова «государственный контроль и» исключить. 
5. Пункт 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«2. Обжаловать решения, незаконные действия (бездействие) органов, 

осуществляющих надзор в области обеспечения качества и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, и их должностных лиц в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.». 

6. В части первой статьи 9: 
из пункта 5 слова «государственным» и «государственный контроль и» исключить; 
из пункта 6 слова «государственный контроль и» исключить; 
из пункта 14 слова «государственных» и «контроль и» исключить. 
7. В статье 11: 
из части третьей и пункта 5 части десятой слова «государственный контроль и» 

исключить; 
в части пятой слова «Советом Министров» заменить словами «Министерством 

здравоохранения». 
Статья 11. Внести в Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 года «Об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 109, 2/1049; 
2010 г., № 291, 2/1748) следующие изменения: 

1. Из абзаца седьмого статьи 15 слова «, мониторинга объектов архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности» исключить. 

2. Абзацы четвертый и пятый пункта 2 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
«осуществляют контроль за соблюдением требований технических нормативных 

правовых актов при строительстве, утвержденной проектной документации при 
выполнении строительно-монтажных работ, а также за соответствием используемых при 
строительстве материалов, изделий и конструкций проектным решениям и требованиям 
обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов в области 
технического нормирования и стандартизации для обеспечения эксплуатационной 
надежности и безопасности; 

выдают в пределах своей компетенции заключения о соответствии объекта, 
принимаемого в эксплуатацию, проектной документации, требованиям эксплуатационной 
надежности и безопасности;». 
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Статья 12. Внести в Закон Республики Беларусь от 9 января 2006 года  
«О безопасности генно-инженерной деятельности» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 9, 2/1193; 2008 г., № 275, 2/1541; 2010 г., № 17, 2/1661) 
следующие изменения: 

1. Абзац пятый части второй статьи 4 исключить. 
2. В статье 8: 
абзац десятый исключить; 
абзацы одиннадцатый и двенадцатый считать соответственно абзацами десятым и 

одиннадцатым. 
3. Абзац десятый статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства об охране 

окружающей среды при осуществлении генно-инженерной деятельности;». 
4. Абзац десятый статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«организует осуществление надзора за соблюдением требований законодательства в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении 
генно-инженерной деятельности;». 

5. Абзац четвертый статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«осуществляет надзор за соблюдением требований законодательства в области 

племенного дела, ветеринарной деятельности, семеноводства, защиты растений при 
осуществлении генно-инженерной деятельности;». 

6. В абзаце десятом части первой статьи 12: 
слово «предписания» заменить словами «требования (предписания)»; 
слово «государственный» исключить. 
7. Статьи 26 и 27 изложить в следующей редакции: 

«Статья 26. Контроль (надзор) в области безопасности генно-инженерной 
деятельности 

Контроль (надзор) в области безопасности генно-инженерной деятельности 
осуществляется в целях проверки соблюдения требований нормативных правовых актов, в 
том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых 
актов, а также выполнения мероприятий по обеспечению безопасности этой деятельности. 

Контроль за соблюдением требований законодательства об охране окружающей 
среды при осуществлении генно-инженерной деятельности является частью контроля в 
области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, 
гидрометеорологической деятельности и осуществляется Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, его территориальными 
органами, определенными Советом Министров Республики Беларусь. 

Надзор за соблюдением требований законодательства в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения при осуществлении генно-инженерной 
деятельности является частью государственного санитарного надзора за соблюдением 
проверяемыми субъектами законодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и осуществляется органами и учреждениями, осуществляющими 
государственный санитарный надзор, определенными Советом Министров Республики 
Беларусь. 

Надзор за соблюдением требований законодательства в области племенного дела, 
ветеринарной деятельности, семеноводства, защиты растений при осуществлении генно-
инженерной деятельности является частью государственного надзора за племенным 
делом, надзора в области ветеринарии, обеспечения качества продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, зерна, комбикормов, семеноводства, карантина и защиты растений, 
надзора при экспорте, импорте и транзите грузов, подконтрольных государственному 
ветеринарному надзору, и осуществляется Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Департаментом ветеринарного и 
продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
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Республики Беларусь, государственными организациями, подчиненными Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, определенными Советом 
Министров Республики Беларусь. 

Порядок осуществления контроля и надзора, указанных в частях второй–четвертой 
настоящей статьи, устанавливается законодательными актами. 

Статья 27. Ведомственный и производственный контроль в области 
безопасности генно-инженерной деятельности 

Ведомственный контроль в области безопасности генно-инженерной деятельности 
осуществляется в порядке, установленном законодательством о контрольной (надзорной) 
деятельности. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие генно-
инженерную деятельность, обязаны организовывать и осуществлять в установленном ими 
порядке производственный контроль в целях проверки соблюдения требований 
безопасности генно-инженерной деятельности, установленных нормативными правовыми 
актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами. 

Производственный контроль в области безопасности генно-инженерной 
деятельности осуществляется за счет собственных средств и иных источников 
финансирования в соответствии с локальными нормативными правовыми актами, 
разработанными и утвержденными юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем в порядке, определенном специально уполномоченными 
республиканскими органами государственного управления в области безопасности генно-
инженерной деятельности.». 

Статья 13. Внести в Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 года «Об 
обращении с отходами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2007 г., № 183, 2/1368; 2010 г., № 6, 2/1645; 2012 г., № 8, 2/1892; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 15.12.2012, 2/2004) следующие дополнения и 
изменения: 

1. В статье 2: 
в пункте 1: 
после слова «договоров» дополнить пункт словами «Республики Беларусь»; 
слова «, действующих для Республики Беларусь» исключить; 
в пункте 4 слова «таможенным законодательством» заменить словами 

«законодательством о таможенном регулировании»; 
пункт 7 после слов «атмосферного воздуха,» дополнить словами «озонового слоя,»; 
в пункте 8 слова «, действующим для Республики Беларусь,» заменить словами 

«Республики Беларусь». 
2. Статью 5 после слов «Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь» дополнить словами «, Министерство торговли Республики Беларусь». 
3. В пункте 1 статьи 7: 
в подпункте 1.2 слово «отходов» заменить словами «опасных отходов»; 
подпункт 1.5 изложить в следующей редакции: 
«1.5. по согласованию с Президентом Республики Беларусь устанавливает порядок и 

условия выдачи заключений (разрешительных документов) на ввоз и (или) вывоз опасных 
отходов, а также приостановления, возобновления, прекращения их действия или 
аннулирования этих заключений (разрешительных документов);». 

4. В пункте 1 статьи 8: 
подпункт 1.11 изложить в следующей редакции: 
«1.11. выдает заключения (разрешительные документы) на ввоз и (или) вывоз 

опасных отходов, а также приостанавливает, возобновляет, прекращает их действие или 
аннулирует эти заключения (разрешительные документы);»; 

подпункт 1.111 исключить. 
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5. Пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«1. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в области 

обращения с отходами в пределах своей компетенции осуществляет меры по реализации 
единой государственной политики, обеспечивает разработку и выполнение 
государственных программ в области обращения с отходами, планов и мероприятий в 
области обращения со взрывоопасными и пожароопасными отходами.». 

6. Дополнить Закон статьей 111 следующего содержания: 

«Статья 111. Компетенция Министерства торговли Республики Беларусь 
в области обращения с отходами 

1. Министерство торговли Республики Беларусь в области обращения с отходами в 
пределах своей компетенции выдает лицензии на ввоз на таможенную территорию 
Таможенного союза или на вывоз с таможенной территории Таможенного союза опасных 
отходов и дубликаты этих лицензий, а также приостанавливает, возобновляет или 
прекращает их действие. 

2. Министерство торговли Республики Беларусь осуществляет иные полномочия в 
области обращения с отходами в соответствии с настоящим Законом и иными актами 
законодательства.». 

7. Статью 27 изложить в следующей редакции: 

«Статья 27. Ввоз и (или) вывоз отходов 

1. Ввоз и (или) вывоз отходов осуществляются в соответствии с настоящим Законом 
и иными актами законодательства об обращении с отходами, законодательством о 
внешнеэкономической деятельности, таможенном регулировании, международными 
договорами Республики Беларусь и иными международно-правовыми актами, 
составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. 

2. Ввоз отходов в Республику Беларусь допускается только в целях их 
использования в качестве вторичного сырья на территории Республики Беларусь. 

Ввоз отходов в Республику Беларусь в целях их хранения на объектах хранения 
отходов, а также их захоронения и (или) обезвреживания на территории Республики 
Беларусь запрещается. 

3. Ввоз в Республику Беларусь с территории государства – члена Таможенного союза 
и (или) вывоз из Республики Беларусь на территорию государства – члена Таможенного 
союза опасных отходов осуществляются на основании заключения (разрешительного 
документа) на ввоз и (или) вывоз опасных отходов, выдаваемого Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Заключение (разрешительный документ) на ввоз и (или) вывоз опасных отходов 
выдается в соответствии с порядком и условиями выдачи заключений (разрешительных 
документов) на ввоз и (или) вывоз опасных отходов, устанавливаемыми Советом 
Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

Ввоз на таможенную территорию Таможенного союза и (или) вывоз с таможенной 
территории Таможенного союза опасных отходов осуществляются на основании лицензий 
на ввоз на таможенную территорию Таможенного союза или на вывоз с таможенной 
территории Таможенного союза опасных отходов, выдаваемых Министерством торговли 
Республики Беларусь, в соответствии с международными договорами Республики 
Беларусь и иными международно-правовыми актами, составляющими нормативную 
правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства. 

4. Собственники опасных отходов либо уполномоченные ими лица, 
осуществляющие ввоз опасных отходов в Республику Беларусь или их перемещение 
транзитом через территорию Республики Беларусь, несут ответственность за причинение 
вреда при осуществлении их ввоза или перемещения транзитом и обязаны обеспечить 
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исполнение обязательств по вывозу опасных отходов из Республики Беларусь при их 
перемещении транзитом через территорию Республики Беларусь, а также исполнение 
обязательств вследствие причинения вреда при ввозе опасных отходов в Республику 
Беларусь или их перемещении транзитом через территорию Республики Беларусь путем 
внесения залога денежных средств в республиканский бюджет. 

Порядок расчета суммы залога денежных средств, подлежащего внесению в 
республиканский бюджет в соответствии с частью первой настоящего пункта, а также 
порядок внесения такого залога в республиканский бюджет и его возврата 
устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с 
Президентом Республики Беларусь. 

5. Правила, изложенные в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, применяются при ввозе и 
(или) вывозе опасных отходов, включенных в Единый перечень товаров, к которым 
применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами 
Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества в торговле с 
третьими странами, утверждаемый международно-правовым актом, составляющим 
нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого экономического 
пространства.». 

8. Статью 36 изложить в следующей редакции: 

«Статья 36. Контроль и государственный санитарный надзор в области 
обращения с отходами 

1. Контроль в области обращения с отходами является частью контроля в области 
охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, 
гидрометеорологической деятельности и включает в себя контроль за соблюдением 
требований законодательства об обращении с отходами, в том числе технических 
нормативных правовых актов. 

2. Контроль в области обращения с отходами осуществляют Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его 
территориальные органы, определенные Советом Министров Республики Беларусь. 

3. Государственный санитарный надзор в области обращения с отходами 
осуществляют органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный 
надзор, определенные Советом Министров Республики Беларусь. 

4. Порядок осуществления контроля и надзора, указанных в пунктах 1–3 настоящей 
статьи, устанавливается законодательными актами.». 

Статья 14. Внести в Закон Республики Беларусь от 14 августа 2007 года «Об 
автомобильном транспорте и автомобильных перевозках» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 199, 2/1375) следующие изменения: 

1. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Контрольная деятельность при организации и выполнении 
автомобильных перевозок, а также при выполнении (оказании) 
работ (услуг), связанных с такими перевозками 

При организации и выполнении автомобильных перевозок, а также при выполнении 
(оказании) работ (услуг), связанных с такими перевозками, контроль в области 
транспортной деятельности осуществляется Министерством транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством о контрольной 
(надзорной) деятельности. 

При организации и выполнении автомобильных перевозок, а также при выполнении 
(оказании) работ (услуг), связанных с такими перевозками, контроль за соблюдением 
производителями транспортных работ и услуг законодательства о транспортной 
деятельности, требований безопасности и экологических требований при эксплуатации 
транспорта, выполнении перевозок по территории Республики Беларусь (контроль за 
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осуществлением транспортной деятельности), контроль за выполнением международных 
автомобильных перевозок по территории Республики Беларусь, в том числе на основе 
разрешений, выдаваемых в соответствии с международными договорами Республики 
Беларусь о международном автомобильном сообщении (автомобильный контроль), 
контроль за проездом тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь, контроль за 
состоянием объектов транспортной деятельности, контроль за организацией обеспечения 
безопасности транспортной деятельности осуществляются Транспортной инспекцией 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь в порядке, 
установленном законодательством о контрольной (надзорной) деятельности.». 

2. Абзац восьмой статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«определяет порядок осуществления автомобильного контроля в автодорожных 

пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь;». 
3. В статье 12: 
абзац третий исключить; 
абзацы четвертый–одиннадцатый считать соответственно абзацами третьим–

десятым. 
4. Из части третьей статьи 13 слова «, а также осуществления контроля за их 

организацией и выполнением» исключить. 
Статья 15. В названии главы 6 и статье 30 Закона Республики Беларусь от 23 июля 

2008 года «О мелиорации земель» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1520; 2011 г., № 82, 2/1845) слова «Контроль (надзор)» 
заменить словом «Надзор». 

Статья 16. Абзац тридцать седьмой статьи 41 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 17, 2/1660) 
дополнить словами «, в том числе ведомственный контроль». 

Статья 17. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок: 
обеспечить приведение нормативных правовых актов Республики Беларусь в 

соответствие с настоящим Законом; 
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона. 
Статья 18. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
статьи 1–16 – через три месяца после официального опубликования настоящего 

Закона; 
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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