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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июля 2019 г. № 265

О совершенствовании нормотворческой деятельности
В целях повышения юридического качества проектов правовых актов, внедрения
электронного документооборота в нормотворческую деятельность, создания оптимальных
условий для взаимодействия государственных органов и организаций в процессе
подготовки, принятия и доведения до всеобщего сведения правовых актов
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести дополнения и изменения в указы Президента Республики Беларусь
(приложение 1).
2. Признать утратившими силу указы Президента Республики Беларусь
(приложение 2).
3. Совету Министров Республики Беларусь:
во взаимодействии с Национальным центром правовой информации начиная
с 2019 года создавать необходимые условия для эксплуатации, программно-технического
сопровождения и дальнейшего развития автоматизированной информационной системы,
обеспечивающей формирование Национального реестра правовых актов Республики
Беларусь, в целях организации комплексного взаимодействия государственных органов
и организаций на всех стадиях нормотворческого процесса;
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом
и принять иные меры по его реализации.
4. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
пункт 1 приложения 1 – через месяц после официального опубликования настоящего
Указа;
абзац седьмой пункта 12 приложения 1 – с 1 августа 2019 г.;
пункт 6, абзац четырнадцатый пункта 8, абзацы одиннадцатый, тринадцатый,
четырнадцатый, семнадцатый–девятнадцатый пункта 10 приложения 1, а также
пункты 1–3, 5 и 7 приложения 2 – с 1 января 2020 г.;
иные положения данного Указа – после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение 1
к Указу Президента
Республики Беларусь
10.07.2019 № 265

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнений и изменений, вносимых в указы Президента Республики Беларусь
1. В Указе Президента Республики Беларусь от 23 июня 1998 г. № 327
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения Президентом Республики Беларусь
проектов правовых актов»:
дополнить Указ пунктом 12 следующего содержания:
«12. Предоставить Министерству юстиции право привлекать для реализации
возложенных на него функций по обеспечению юридического качества проектов
правовых актов Президента Республики Беларусь работников республиканского
унитарного предприятия по оказанию услуг «БелЮрОбеспечение».»;
в Положении о порядке рассмотрения Президентом Республики Беларусь проектов
правовых актов, утвержденном Указом:
пункт 2 исключить;
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в пункте 6:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Проекты правовых актов, подготовленные республиканскими органами
государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными
Правительству Республики Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом,
направляются на согласование в Верховный Суд Республики Беларусь, Государственный
секретариат Совета Безопасности Республики Беларусь, Комитет государственного
контроля, Управление делами Президента Республики Беларусь, Генеральную
прокуратуру, Следственный комитет и иные государственные органы (организации),
непосредственно подчиненные (подотчетные) Президенту Республики Беларусь, после их
согласования:
с заинтересованными республиканскими органами государственного управления
и иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики
Беларусь, облисполкомами и Минским горисполкомом;
с Министерством юстиции.»;
дополнить пункт частями следующего содержания:
«Согласованный
с заинтересованными
государственными
органами
(организациями), в том числе непосредственно подчиненными (подотчетными)
Президенту Республики Беларусь, проект правового акта направляется в государственный
орган (организацию), полномочный представлять Президенту Республики Беларусь
проекты правовых актов.
Проект правового акта Президента Республики Беларусь, направляемый в Совет
Министров Республики Беларусь для последующего представления Главе государства,
должен быть согласован (завизирован) руководителем государственного органа
(организации), ответственного за подготовку проекта, и Министром юстиции, а в их
отсутствие – их первыми заместителями или лицами, исполняющими их обязанности.
Данные лица несут персональную ответственность за:
предусмотренные проектом правового акта Президента Республики Беларусь
подходы правового регулирования соответствующей сферы общественных отношений,
его согласование со всеми заинтересованными, достоверность информации о таком
согласовании
и иных
документов,
прилагаемых
к проекту
(руководитель
государственного органа (организации), ответственного за подготовку проекта);
юридическое качество подготовленного проекта правового акта Президента
Республики Беларусь, в том числе его соответствие требованиям нормотворческой
техники (Министр юстиции, руководитель государственного органа (организации),
ответственного за подготовку проекта);
консолидацию нормотворческих инициатив по изменению одних и тех же правовых
актов Президента Республики Беларусь либо по регулированию смежных вопросов
в одном проекте (Министр юстиции).».
2. В Положении о Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь,
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 369:
в пункте 6:
в абзаце втором части пятой слова «файлов с текстами этих актов,
соответствующими текстам оригиналов на бумажных носителях (далее – электронные
копии правовых актов), удостоверенных электронной цифровой подписью» заменить
словами «электронных копий документов на бумажных носителях (далее – электронные
копии правовых актов)»;
в части шестой слова «электронные копии правовых актов» заменить словами
«файлы с текстами этих актов, соответствующими текстам оригиналов на бумажных
носителях»;
пункт 7 перед частью первой дополнить частью следующего содержания:
«7. К законодательным актам или постановлениям Совета Министров Республики
Беларусь, содержащим ссылки на технические нормативные правовые акты в области
технического нормирования и стандартизации, прилагаются положительные заключения
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НЦПИ,
принятые
по результатам
обязательной
юридической
экспертизы
соответствующих технических нормативных правовых актов.»;
в пункте 13:
часть первую дополнить предложением следующего содержания: «При этом
распоряжения, указанные в абзацах четвертом, десятом и тринадцатом части первой
пункта 4 настоящего Положения, подлежат официальному опубликованию в случае, если
должностными лицами, их издавшими, принято такое решение.»;
из части третьей слова «, удостоверенным электронной цифровой подписью»
исключить;
в пункте 14 слова «вида акта, даты принятия (издания), номера, регистрационного
номера Национального реестра и даты» заменить словами «вид акта, дата принятия
(издания), регистрационный номер, название, регистрационный номер Национального
реестра и дата».
3. В Положении о Национальном центре правовой информации Республики
Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г.
№ 524:
абзац десятый пункта 5 дополнить словами «, в том числе обеспечивающих
официальное опубликование правовых актов, формирование государственных
информационно-правовых ресурсов, проведение публичного обсуждения проектов
нормативных правовых актов»;
в пункте 6:
после абзаца седьмого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«определяет требования к оформлению и порядку представления правовых актов
и документов, направляемых для включения в Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, эталонный и иные банки данных правовой информации,
государственные информационно-правовые ресурсы, если такие требования не
установлены законодательными актами;»;
после абзаца восьмого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«в установленном порядке обеспечивает проведение публичного обсуждения
проектов нормативных правовых актов на сайте «Правовой форум Беларуси»;»;
часть третью пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Средства от приносящей доходы деятельности НЦПИ после уплаты налогов,
сборов (пошлин), иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты,
государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, осуществления расходов,
связанных с этой деятельностью, остаются в распоряжении НЦПИ и используются для
обеспечения функционирования НЦПИ, развития его материально-технической базы,
выплаты материального поощрения, оказания материальной помощи, осуществления
иных выплат работникам НЦПИ, получения работниками НЦПИ образования, а также на
иные цели в соответствии с законодательством, коллективным договором и другими
локальными правовыми актами.».
4. В Положении о порядке взаимодействия Совета Министров Республики Беларусь
и Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
по подготовке проектов правовых актов, утвержденном Указом Президента Республики
Беларусь от 13 июля 1999 г. № 389:
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В целях осуществления контроля за реализацией ежегодного плана подготовки
законопроектов структурные подразделения Аппарата Совета Министров, являющиеся
ответственными за подготовку законопроектов (концепций законопроектов):
ежеквартально не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляют в центр информацию о состоянии работы над законопроектами
(концепциями законопроектов), сроки подготовки (этапы подготовки) или сроки внесения
которых в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь истекли
в отчетном квартале;
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информируют центр об имевших место фактах и причинах нарушения сроков
подготовки законопроектов (концепций законопроектов), сроков внесения законопроектов
в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, отзыва либо
возврата законопроектов, внесенных Советом Министров в Палату представителей
Национального собрания Республики Беларусь.»;
часть вторую пункта 13 изложить в следующей редакции:
«К законопроекту прилагаются:
сопроводительное письмо;
обоснование необходимости принятия закона;
финансово-экономическое обоснование;
справка о согласовании последней редакции законопроекта;
экспертные заключения (при наличии);
таблица неучтенных замечаний и (или) предложений с мотивированным
обоснованием по каждому из них (при наличии);
документы, относящиеся к международному договору Республики Беларусь,
предусмотренные Законом Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З
«О международных договорах Республики Беларусь» (для законопроекта, оформляющего
решение в отношении международного договора Республики Беларусь).»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Подготовка центром заключений по проектам законов осуществляется
в 14-дневный срок, по проектам кодексов – в 30-дневный срок, если Советом Министров
не установлен иной срок.
При необходимости получения дополнительной информации, а также по особо
сложным проектам законов директором центра по согласованию с Советом Министров
может быть установлен более длительный срок подготовки заключения.».
5. В Положении о Министре Республики Беларусь, утвержденном Указом
Президента Республики Беларусь от 21 ноября 2001 г. № 692:
часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министр в своей деятельности руководствуется законодательными актами, в том
числе настоящим Положением, постановлениями Совета Министров Республики
Беларусь, иными актами законодательства, а также распоряжениями Премьер-министра
Республики Беларусь.»;
часть вторую пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Министр в целях осуществления предоставленных ему полномочий издает
приказы, подписывает постановления.»;
подпункты 8.18, 8.19 и 8.22 пункта 8 исключить.
6. В Положении о Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь,
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 609:
абзац четвертый пункта 3 после слова «информацией» дополнить словами
«, судебными постановлениями»;
в пункте 5 слова «размещается также» заменить словами «размещаются также
тексты судебных постановлений,»;
пункт 6 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«судебные постановления;».
7. В пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 318
«О порядке доведения до всеобщего сведения технических нормативных правовых
актов»:
в подпункте 1.1:
в подстрочном примечании к этому подпункту слова «предусмотренные Законом
Республики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» заменить
словами «предусмотренные законодательными актами»;
из абзаца четвертого подпункта 1.1.1 слова «и (или) дополнений» исключить;
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в подпункте 1.1.2.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.1.2.1. в отношении технических нормативных правовых актов, не являющихся
в соответствии с законодательными актами, постановлениями Совета Министров
Республики Беларусь обязательными для соблюдения юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями:»;
из абзацев второго и третьего слова «и (или) дополнений» исключить;
в подпункте 1.2:
подпункт 1.2.1.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1.1. государственную регистрацию технических нормативных правовых актов
в области технического нормирования и стандартизации и направление в Национальный
центр правовой информации сведений о технических нормативных правовых актах, не
являющихся в соответствии с законодательными актами, постановлениями Совета
Министров Республики Беларусь обязательными для соблюдения юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, для включения в эталонный банк данных
правовой информации Республики Беларусь (далее – ЭБДПИ):
текстов постановлений (приказов) и внесенных в такие акты изменений;
текстов утвержденных технических нормативных правовых актов, текстов
внесенных в технические нормативные правовые акты изменений, а в отношении
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования
и стандартизации – текстов данных актов в случае принятия государственным органом, их
утвердившим, решения о включении в ЭБДПИ этих актов в полном изложении;»;
подпункт 1.2.1.2 после цифр «1.1.2.1» дополнить словами «и абзаце третьем
подпункта 1.7»;
из части первой подпункта 1.2.2 слова «и (или) дополнений» исключить;
часть первую подпункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. информация о технических нормативных правовых актах представляется в срок
не позднее пяти рабочих дней после подписания соответствующих постановлений
(приказов):
в Государственный комитет по стандартизации – в соответствии с установленными
им требованиями в виде электронных документов или электронных копий документов на
бумажных носителях;
в Национальный центр правовой информации – в соответствии с установленными
им требованиями.»;
подпункт 1.5 дополнить частью следующего содержания:
«Правовые акты об отмене технических кодексов установившейся практики или
государственных стандартов Республики Беларусь, являющихся обязательными для
соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в силу
наличия ссылок на них, указанных в части первой настоящего подпункта, вступают в силу
не ранее, чем вступят в силу нормативные правовые акты, исключающие указанные
ссылки;»;
из абзаца второго подпункта 1.7 слова «и (или) дополнений» исключить.
8. В Указе Президента Республики Беларусь от 13 декабря 2007 г. № 630
«О некоторых мерах по совершенствованию правотворческой деятельности и научных
исследований в области права»:
в подпункте 3.1 пункта 3 слова «обеспечивающих деятельность» заменить словами
«осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание»;
пункт 12 приложения к Указу исключить;
в Положении о Национальном центре законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь, утвержденном Указом:
пункт 1 после слова «деятельностью» дополнить словами «, в том числе
деятельностью по применению требований нормотворческой техники»;
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в пункте 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«разработка ежегодных планов подготовки законопроектов, внесение их
в установленном порядке на утверждение Президента Республики Беларусь,
осуществление контроля за реализацией планов подготовки законопроектов, а также
за подготовкой проектов нормативных правовых актов в соответствии с заключительными
положениями законов;»;
в абзаце четвертом слова «проектов законов, за исключением проектов» заменить
словами «законопроектов (концепций законопроектов), за исключением законопроектов
(концепций законопроектов)»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«проведение обязательной юридической экспертизы законопроектов, вносимых
в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, законопроектов,
подготовленных для рассмотрения Палатой представителей Национального собрания
Республики Беларусь в первом и во втором чтении (в случае доработки законопроектов
в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь);»;
после абзаца седьмого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«осуществление
в пределах
компетенции
методического
обеспечения
прогнозирования последствий принятия (издания) нормативных правовых актов,
проведения правового мониторинга;»;
из абзаца девятнадцатого слова «, а также обеспечение формирования и ведения
Свода законов Республики Беларусь» исключить;
абзац двадцать первый дополнить словами «, в том числе требований
нормотворческой техники»;
в абзаце двадцать втором слова «в издании научных журналов» заменить словами
«а также научных печатных изданий»;
абзац двадцать третий исключить;
в пункте 10 слова «обеспечивающих деятельность» заменить словами
«осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание»;
в пункте 13 слова «локальными нормативными» заменить словом «локальными».
9. В Указе Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 711
«О некоторых вопросах осуществления обязательной юридической экспертизы
нормативных правовых актов»:
в пункте 1:
в абзаце первом части первой подпункта 1.1 слова «Следственного комитета,
Государственного комитета судебных экспертиз, Управления делами Президента
Республики Беларусь» и «базового уровня» заменить соответственно словами
«Управления делами Президента Республики Беларусь, Следственного комитета,
Государственного комитета судебных экспертиз» и «базового территориального уровня»;
в подпункте 1.3:
в части первой слова «нормативные правовые акты, по результатам проведения
юридической экспертизы которых вынесены отрицательные заключения, вместе
с соответствующими отрицательными заключениями» заменить словами «в случае
вынесения отрицательных заключений по результатам проведения юридической
экспертизы нормативных правовых актов соответствующие отрицательные заключения»;
в части второй слова «документов, указанных в части первой настоящего
подпункта,» заменить словами «отрицательного заключения»;
в абзаце первом части третьей слова «указанные в части первой настоящего
подпункта» заменить словами «по результатам проведения юридической экспертизы
которых вынесены отрицательные заключения»;
в части пятой слова «базового уровня» заменить словами «базового
территориального уровня»;
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часть седьмую изложить в следующей редакции:
«Отрицательные заключения, вынесенные Министерством юстиции, управлением
юстиции по результатам проведения юридической экспертизы нормативных правовых
актов, направляются Министерством юстиции, управлением юстиции не позднее рабочего
дня, следующего за днем их вынесения, в Национальный центр правовой информации;»;
в подпункте 1.32:
в части первой:
слова «локальных нормативных» заменить словом «локальных»;
после слова «договорам» дополнить часть словами «Республики Беларусь и иным
международно-правовым актам, содержащим обязательства Республики Беларусь»;
часть вторую после слова «договоров» дополнить словами «Республики Беларусь
и иных международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики Беларусь»;
в подпункте 1.33:
в абзаце первом:
слова «и (или) дополнений» исключить;
слова «и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября
2006 г. № 1244 «Об обязательной юридической экспертизе нормативных правовых актов»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 161, 5/23117)»
заменить словами «, а также определенных Советом Министров Республики Беларусь»;
из абзацев второго и третьего слова «и (или) дополнения» исключить;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«проведение криминологической экспертизы нормативных правовых актов
Национального банка, Комитета государственного контроля, Управления делами
Президента Республики Беларусь, Следственного комитета, Государственного комитета
судебных экспертиз, содержащих вносимые в них изменения, если ее проведение
предусмотрено Положением о порядке проведения криминологической экспертизы,
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 29 мая 2007 г. № 244;»;
подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. под локальным правовым актом, не подлежащим юридической экспертизе
в соответствии с законодательными актами, понимается официальный документ,
принятый
(изданный)
нормотворческим
органом
(должностным
лицом),
устанавливающий обязательные правила поведения в целях регулирования вопросов
организации внутренней деятельности данного нормотворческого органа (его
территориальных органов), подчиненных ему (входящих в его состав, систему)
организаций.
К локальным правовым актам, указанным в части первой настоящего подпункта,
относятся:
акты, действие которых ограничивается нормотворческим органом (его
территориальными органами), подчиненными ему (входящими в его состав, систему)
организациями, в том числе в случаях, когда территориальные органы, подчиненные ему
(входящие в его состав, систему) организации не определены непосредственно в текстах
таких актов;
акты, распространяющие свое действие исключительно на работников
нормотворческого органа (его территориальных органов), подчиненных ему (входящих
в его состав, систему) организаций, а также на лиц, проходящих службу (воинскую
службу) в этих органах и организациях, в том числе в случаях, когда эти работники и лица
индивидуально не определены в текстах таких актов;
акты, предусматривающие создание и (или) определяющие порядок деятельности
структурных подразделений, комиссий и иных формирований нормотворческого органа
(его территориальных органов), подчиненных ему (входящих в его состав, систему)
организаций;
акты, обладающие признаками, указанными в абзацах втором–четвертом настоящей
части, однако подлежащие в соответствии с законодательством совместному принятию
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либо согласованию с государственным органом, реализующим государственную политику
в определенной сфере общественных отношений;
иные акты, обладающие признаками, указанными в части первой настоящего
подпункта.
При этом действие локальных правовых актов не должно затрагивать права, свободы
и обязанности других граждан Республики Беларусь, временно пребывающих, временно
либо постоянно проживающих в Республике Беларусь иностранных граждан и лиц без
гражданства, включая индивидуальных предпринимателей, а также иных юридических
лиц;»;
в абзацах пятом, шестом, восьмом и девятом части второй пункта 2 и абзацах
седьмом и восьмом пункта 31 слова «базового уровня» заменить словами «базового
территориального уровня»;
абзац третий пункта 3 дополнить словами «и иным международно-правовым актам,
содержащим обязательства Республики Беларусь».
10. В Указе Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712
«О совершенствовании государственной системы правовой информации Республики
Беларусь»:
подпункт 2.3 пункта 2 после слов «хозяйственными обществами,» дополнить
словами «субъекты, являющиеся организационными формами осуществления адвокатской
и нотариальной деятельности,»;
в Положении о деятельности по распространению (предоставлению) правовой
информации, утвержденном Указом:
пункт 8 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«взаимодействие (сопряжение) разрабатываемых информационных систем,
предусматривающих
использование
правовой
информации,
информации
правоприменительного характера и предназначенных для реализации возложенных на них
задач и функций, с государственными информационно-правовыми ресурсами;»;
пункт 19 дополнить частью следующего содержания:
«При этом распространение соответствующих правовых актов в случаях,
предусмотренных в абзацах втором–шестом части первой настоящего пункта, допускается
только после включения таких документов в установленном законодательством порядке
в Национальный реестр и официального опубликования на Национальном правовом
Интернет-портале Республики Беларусь, если иное не предусмотрено Президентом
Республики Беларусь, Администрацией Президента Республики Беларусь или прессслужбой Президента Республики Беларусь.»;
абзац второй части первой пункта 20 дополнить словами «и (или) доступ
к информационно-поисковой системе «ЭТАЛОН-ONLINE»;
в части первой пункта 25:
абзац первый после слов «правовой информации» дополнить словами «, информации
правоприменительного характера»;
абзац шестой исключить;
абзац девятый после слов «правовых актов» дополнить словами «, а также
информации правоприменительного характера»;
пункт 28 исключить;
из пункта 29 слова «, банк данных правовой информации «Свод законов Республики
Беларусь» исключить;
пункт 31 дополнить частью следующего содержания:
«Определенные в соответствии с частью первой настоящего пункта цены (тарифы)
могут быть уменьшены Центром самостоятельно при условии обеспечения
положительного финансового результата от реализации продукции (работ, услуг).»;
в приложении 1 к Положению:
из названия слова «, банк данных правовой информации «Свод законов Республики
Беларусь» исключить;
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из подстрочного примечания к нему слова «и банка данных правовой информации
«Свод законов Республики Беларусь» исключить.
11. В Положении о порядке формирования, ведения и предоставления банка данных
проектов законов Республики Беларусь, утвержденном Указом Президента Республики
Беларусь от 24 февраля 2012 г. № 105:
в части второй пункта 1 слова «содержащей сведения, составляющие
государственные секреты, со служебной информацией ограниченного распространения
либо иной информацией, доступ к которой ограничен законодательными актами»
заменить словами «распространение и (или) предоставление которой ограничено»;
пункт 2 после слова «закона),» дополнить словами «их концепциях,»;
пункт 5 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«концепции проектов законов;»;
в пункте 9:
в части первой:
слова «от 8 июля 2008 года» заменить словами «от 8 июля 2008 г. № 370-З»;
слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 172,
2/1467)» исключить;
в части второй:
слова «от 23 июля 2008 года» заменить словами «от 23 июля 2008 г. № 421-З»;
слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184,
2/1518)» исключить;
дополнить Положение пунктом 91 следующего содержания:
«91. Концепции проектов законов направляются в Центр для включения в банк
данных Администрацией Президента Республики Беларусь после их согласования
с Президентом Республики Беларусь.»;
в пункте 12:
из части первой слова «на бумажных носителях и одновременно» исключить;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Информация в электронной форме оформляется и представляется в соответствии
с требованиями Центра.»;
из пункта 13 слова «на бумажных носителях» исключить;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Копии проектов законов (законов Республики Беларусь, за исключением
указанных в пункте 16 настоящего Положения) и сопроводительных документов, а также
концепции проектов законов оформляются и представляются в соответствии
с требованиями Центра.»;
пункт 15 исключить;
из пункта 16 слова «О Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 1, 1/1)»
исключить;
в пункте 17 слова «(законах Республики Беларусь)» заменить словами
«, их концепциях, законах Республики Беларусь»;
из пункта 18 слова «в Республике Беларусь» и «О совершенствовании
государственной системы правовой информации Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 312, 1/12250)» исключить.
12. В Указе Президента Республики Беларусь от 15 июня 2015 г. № 243
«Об электронном документообороте при подготовке и принятии правовых актов»:
дополнить Указ пунктом 11 следующего содержания:
«11. Определить автоматизацию процессов подготовки, согласования, проведения
экспертиз, внесения в нормотворческий орган и принятия проектов правовых актов
Президента Республики Беларусь, иных проектов правовых актов одним из приоритетных
направлений дальнейшего развития нормотворческой деятельности.»;
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в пункте 2:
в части первой:
в абзаце первом слова «электронных копий правовых актов» заменить словами
«электронных копий документов на бумажных носителях»;
из абзаца второго слова «, или системы межведомственного электронного
документооборота государственных органов, или иных определенных Советом
Министров Республики Беларусь систем и средств, используемых для передачи
электронных документов, в порядке, установленном Советом Министров Республики
Беларусь» исключить;
в части второй слова «электронных копий правовых актов» заменить словами
«файлов с текстами этих правовых актов, соответствующими текстам оригиналов на
бумажных носителях»;
в части третьей:
слова «разработки и» исключить;
слова «электронных копий правовых актов» заменить словами «файлов с текстами
этих правовых актов, соответствующими текстам оригиналов на бумажных носителях»;
в пункте 5:
в абзаце третьем части первой:
слово «обособленным» исключить;
после слова «структуру» дополнить абзац словом «(систему)»;
часть вторую дополнить словами «путем предоставления их по мере принятия, но не
реже чем ежеквартально».
13. В пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2018 г. № 135
«Об обязательной юридической экспертизе технических нормативных правовых актов»:
подпункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«технические нормативные правовые акты в области технического нормирования
и стандартизации1 в военной сфере, сфере защиты государственных секретов и иной
информации ограниченного распространения, в области использования атомной энергии,
обеспечения ядерной и радиационной безопасности, электросвязи в случае, если
уполномоченным государственным органом, реализующим государственную политику
в соответствующей сфере (области), установлена обязательность их соблюдения актом
законодательства;»;
в части второй подпункта 1.3:
абзац пятый после слова «группировок,» дополнить словами «наблюдаемых
совокупностей,»;
в абзаце седьмом:
слово «государственной» заменить словами «государственных статистических
наблюдений»;
после слова «общегосударственных» дополнить абзац словами «и статистических»;
в подпункте 1.4:
в абзаце третьем части первой:
слова «файлов с текстами этих актов, соответствующих текстам оригиналов»
заменить словами «электронных копий документов»;
слова «, удостоверенных электронной цифровой подписью,» исключить;
в части второй слова «электронной копии соответствующего акта» заменить словами
«файла с текстом этого акта, соответствующим тексту оригинала на бумажном носителе».
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Приложение 2
к Указу Президента
Республики Беларусь
10.07.2019 № 265

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу указов Президента Республики Беларусь
1. Указ
Президента
Республики
Беларусь
от 19 января
1999 г.
№ 34
«О формировании и издании Свода законов Республики Беларусь».
2. Указ Президента Республики Беларусь от 25 мая 2000 г. № 292 «О внесении
изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 19 января 1999 г. № 34».
3. Указ Президента Республики Беларусь от 11 ноября 2002 г. № 564 «О внесении
изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 19 января 1999 г. № 34».
4. Указ Президента Республики Беларусь от 11 августа 2003 г. № 359 «О мерах
по совершенствованию нормотворческой деятельности».
5. Указ Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2005 г. № 53 «О внесении
изменений в указы Президента Республики Беларусь от 19 октября 1998 г. № 500 и от
19 января 1999 г. № 34».
6. Подпункт 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 25 апреля
2005 г. № 189 «О внесении изменений и дополнения в некоторые указы Президента
Республики Беларусь».
7. Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2007 г. № 684 «О внесении
дополнений и изменений в некоторые указы Президента Республики Беларусь».
8. Пункт 3 Указа Президента Республики Беларусь от 28 января 2010 г. № 53
«О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики
Беларусь».
9. Подпункт 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 24 февраля
2012 г. № 106 «О внесении дополнений и изменений в некоторые указы Президента
Республики Беларусь».
10. Подпункт 7.14 пункта 7 Указа Президента Республики Беларусь от 29 ноября
2013 г. № 529 «О некоторых вопросах деятельности судов Республики Беларусь».
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