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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 ноября 2019 г. № 791

Об изменении постановлений Совета
Министров Республики Беларусь
На основании подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь
от 5 мая 2006 г. № 289 «О структуре Правительства Республики Беларусь» Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики
Беларусь:
1.1. пункт 10 Положения о Единой системе организации воздушного движения,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 августа
1999 г. № 1308, изложить в следующей редакции:
«10. В целях осуществления исполнительных, разрешительных и контрольных
функций по организации использования воздушного пространства Республики Беларусь,
а также руководства деятельностью военных и гражданских оперативных органов Единой
системы в Министерстве обороны и Министерстве транспорта и коммуникаций создаются
соответственно военный и гражданский руководящие органы Единой системы.»;
1.2. в Положении о Транспортной инспекции Министерства транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 4 сентября 2002 г. № 1218:
пункт 1 дополнить словами «, за исключением контроля в области гражданской
авиации»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основной задачей Транспортной инспекции является осуществление контроля
за соблюдением законодательства в области транспортной деятельности производителями
транспортных
работ
и услуг
при
организации
перевозок
автомобильным,
железнодорожным, внутренним водным транспортом.»;
в пункте 5:
подпункты 5.1.1 и 5.1.3 исключить;
подпункт 5.1.2 дополнить словами «при организации перевозок автомобильным,
железнодорожным, внутренним водным транспортом»;
из подпункта 5.112 слова «, выполняет функции полномочного органа
по расследованию авиационных происшествий» исключить;
1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г.
№ 985 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь»:
в Положении о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь,
утвержденном этим постановлением:
подпункт 5.9 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5.9. в пределах своей компетенции принимает нормативные правовые акты в форме
постановлений, в том числе по согласованию с Министерством иностранных дел
нормативные правовые акты в области морского транспорта, направленные на
реализацию международных договоров Республики Беларусь и иных международноправовых актов, содержащих обязательства Республики Беларусь;»;
часть вторую пункта 6 после слова «заместителей,» дополнить словами «в том числе
одного первого,»;
в пункте 7:
в абзаце четвертом слова «и авиационных организаций, подчиненных Минтрансу»
заменить словами «, авиационных организаций, подчиненных Минтрансу,
и государственного учреждения «Авиационная инспекция» (далее – Авиационная
инспекция»;
абзац шестой после слова «дорога» дополнить словами «, Авиационной инспекции»;
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абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«утверждает уставы государственных организаций (за исключением авиационных
организаций, подчиненных Минтрансу, Авиационной инспекции и государственного
объединения «Белорусская железная дорога», Устав которого утверждается Советом
Министров Республики Беларусь);»;
пункт 101 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Авиационная инспекция;»;
в Положении о Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением:
дополнить Положение пунктом 31 следующего содержания:
«31. В подчинении
Департамента
находится
государственное
учреждение
«Авиационная инспекция» (далее – Авиационная инспекция).»;
в пункте 5:
подпункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. управляет деятельностью авиационных организаций, подчиненных Минтрансу
(далее – авиационные организации), и Авиационной инспекции, в том числе путем
принятия решений, указанных в подпункте 6.2 пункта 6 настоящего Положения,
направления запросов и получения необходимой информации, выполнения иных функций
в соответствии с законодательством;»;
дополнить пункт подпунктом 5.41 следующего содержания:
«5.41. является гражданским руководящим органом Единой системы организации
воздушного движения;»;
подпункт 5.7
после
слов
«имущества,
закрепленного
за авиационными
организациями» дополнить словами «и Авиационной инспекцией»;
подпункт 5.32 дополнить словами «и Авиационной инспекции»;
подпункт 5.364 после слов «авиационными организациями» дополнить словами «и
Авиационной инспекцией»;
в подпункте 10.6 пункта 10 слова «и руководителей авиационных организаций,»
заменить словами «, руководителей авиационных организаций и Авиационной инспекции
(по согласованию с Министром),»;
в перечне государственных организаций, подчиненных Министерству транспорта
и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением:
пункт 122 исключить;
дополнить перечень пунктом 35 следующего содержания:
«35. Учреждение образования «Белорусская государственная академия авиации».».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

С.Румас
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