САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 октября 2017 г.

№ 736

г. Мінск

г. Минск

О внесении дополнений и изменений
в постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 23 сентября
2006 г. № 1244
На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь
от 15 июня 2015 г. № 243 ”Об электронном документообороте при
подготовке и принятии правовых актов“ и в целях апробации
перспективных подходов к системному внедрению информационнокоммуникационных технологий в нормотворческую деятельность Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление 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; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 28.09.2016, 5/42668), следующие
дополнения и изменения:
1.1. пункт 2 дополнить подпунктом 2.21 следующего содержания:
”2.21. до подключения с 1 января 2019 г. автоматизированной
информационной системы, обеспечивающей формирование Национального
реестра правовых актов Республики Беларусь (далее – АИС НРПА), к
системе межведомственного электронного документооборота государственных
органов государственные органы (организации) могут использовать АИС
НРПА при представлении нормативных правовых актов в Министерство
юстиции для проведения обязательной юридической экспертизы,
включения этих актов в Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь и последующего их официального опубликования.
При представлении посредством использования АИС НРПА
в Министерство юстиции, главные управления юстиции облисполкомов
нормативных правовых актов для проведения обязательной юридической
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экспертизы сопроводительные письма, предусмотренные в абзаце втором
части первой пункта 8 и абзаце первом части пятой пункта 12 Инструкции
о порядке осуществления обязательной юридической экспертизы
нормативных правовых актов, утвержденной настоящим постановлением,
не прилагаются;“;
1.2. в Инструкции о порядке осуществления обязательной
юридической экспертизы нормативных правовых актов, утвержденной
этим постановлением:
в частях первой – третьей пункта 3 слова ”в 10-дневный срок со дня“
заменить словами ”не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за
днем“;
в пункте 6:
часть первую изложить в следующей редакции:
”6. Нормативные правовые акты представляются в Министерство
юстиции, управление юстиции для проведения юридической экспертизы в
виде электронных документов или файлов с текстами этих нормативных
правовых актов, соответствующими текстам оригиналов на бумажных
носителях (далее – электронные копии нормативных правовых актов),
удостоверенных электронной цифровой подписью.“;
после части первой дополнить пункт частями следующего содержания:
”Электронная копия нормативного правового акта удостоверяется
(подписывается) руководителем нормотворческого органа, принявшего
(издавшего) данный нормативный правовой акт, или его заместителем,
главным ученым секретарем Высшей аттестационной комиссии, управляющим
делами облисполкома, Минского горисполкома, исполнительного и
распорядительного органа базового территориального уровня или иным
работником, уполномоченным руководителем нормотворческого органа.
В исключительных случаях при невозможности представления
нормативных правовых актов в соответствии с частью первой настоящего
пункта по не зависящим от государственных органов причинам
нормативные правовые акты представляются в виде оригинала
(оригиналов по количеству нормотворческих органов) и двух его (их)
копий на бумажных носителях с одновременным представлением
электронных копий нормативных правовых актов.“;
части вторую и третью считать соответственно частями четвертой и
пятой;
часть вторую пункта 7 исключить;
часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции:
”Документы, указанные в части первой настоящего пункта,
представляются:
в виде электронных документов и (или) файлов с текстами этих
документов, соответствующими текстам оригиналов на бумажных
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носителях, удостоверенных электронной цифровой подписью, – если они
прилагаются к нормативному правовому акту в виде электронного
документа и (или) электронной копии нормативного правового акта,
удостоверенной электронной цифровой подписью;
на бумажном носителе – если они прилагаются к нормативному
правовому акту на бумажном носителе.“;
в пункте 9 слово ”третьем“ заменить словом ”втором“;
в пункте 12:
часть пятую изложить в следующей редакции:
”Доработанный нормативный правовой акт представляется
нормотворческим органом в Министерство юстиции, управление юстиции
не позднее чем за один рабочий день до истечения срока, указанного
в части третьей настоящего пункта, с приложением сопроводительного
письма, подписанного руководителем нормотворческого органа или его
заместителем, главным ученым секретарем Высшей аттестационной
комиссии, управляющим делами облисполкома, Минского горисполкома,
исполнительного и распорядительного органа базового уровня, и
документов, подтверждающих соблюдение требований, установленных
в части четвертой настоящего пункта, в виде:
электронного документа – в случае, если для проведения
юридической экспертизы представление нормативного правового акта
осуществлялось в виде электронного документа;
электронной копии нормативного правового акта, удостоверенной
электронной цифровой подписью, – в случае, если для проведения
юридической экспертизы представление нормативного правового акта
осуществлялось в виде электронной копии нормативного правового акта,
удостоверенной электронной цифровой подписью;
оригинала (оригиналов по количеству нормотворческих органов) и
двух копий оригинала на бумажных носителях, а также его электронной
копии – в случае, если для проведения юридической экспертизы
представление нормативного правового акта осуществлялось на бумажном
носителе.“;
в части седьмой слова ”третьем и четвертом“ заменить словами
”втором и третьем“;
в пункте 23:
часть первую изложить в следующей редакции:
”23. Заключения, указанные в пункте 16 настоящей Инструкции,
оформляются:
в виде электронного документа – если они выносятся в отношении
нормативного правового акта, представленного для проведения
юридической экспертизы в виде электронного документа или электронной
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копии нормативного правового акта, удостоверенной электронной
цифровой подписью;
на бумажном носителе – если они выносятся в отношении
нормативного правового акта, представленного для проведения
юридической экспертизы на бумажном носителе.“;
часть вторую исключить;
пункт 25 изложить в следующей редакции:
”25. Положительное или отрицательное заключение, вынесенное
Министерством юстиции, управлением юстиции по результатам
проведения юридической экспертизы нормативного правового акта,
направляется Министерством юстиции, управлением юстиции не позднее
рабочего дня, следующего за днем его вынесения, в нормотворческий
орган и Национальный центр правовой информации (далее – НЦПИ).
Нормативный правовой акт, по которому вынесено положительное
заключение, направляется Министерством юстиции, управлением
юстиции в НЦПИ одновременно с этим заключением.
Документы, указанные в частях первой и второй настоящего пункта,
в виде электронных документов и (или) электронных копий нормативных
правовых актов, удостоверенных электронной цифровой подписью,
направляются Министерством юстиции, управлением юстиции:
посредством применения системы межведомственного электронного
документооборота государственных органов – в отношении нормативных
правовых актов, поступивших для проведения юридической экспертизы с
использованием системы межведомственного электронного документооборота
государственных органов;
посредством применения автоматизированной информационной
системы, обеспечивающей формирование Национального реестра
правовых актов Республики Беларусь, – в отношении нормативных
правовых актов, поступивших для проведения юридической экспертизы
с использованием автоматизированной информационной системы,
обеспечивающей формирование Национального реестра правовых актов
Республики Беларусь.
В исключительных случаях при невозможности использования
систем, указанных в части третьей настоящего пункта, по не зависящим от
государственных органов причинам применяется порядок, установленный
в частях первой и второй настоящего пункта в отношении документов,
оформленных на бумажных носителях. Оригинал нормативного правового
акта на бумажном носителе возвращается нормотворческому органу
одновременно с оригиналом положительного или отрицательного
заключения. В НЦПИ направляются копия положительного или
отрицательного заключения, а также копия нормативного правового акта
на бумажном носителе и его электронная копия.“;
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пункты 26 – 27 исключить.
2. Национальному центру правовой информации во взаимодействии
с республиканским унитарным предприятием ”Национальный центр
электронных услуг“ до 1 января 2019 г. обеспечить подключение
автоматизированной
информационной
системы,
обеспечивающей
формирование Национального реестра правовых актов Республики
Беларусь, к системе межведомственного электронного документооборота
государственных органов в части передачи данных из ведомственных
систем электронного документооборота в отношении нормативных
правовых актов, представляемых в Министерство юстиции для
проведения обязательной юридической экспертизы, включения этих актов
в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь и
последующего их официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь

А.Кобяков

