
МАПЛЁУСК1АБЛАСНЫ МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
САВЕТ ДЭПУТАТАУ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДВАЦЦАЦЬ ВОСЬМАГА СКЛ1КАННЯ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ

г. Маплёу г. Могилев

25 августа 2021 г. № 31-12

Об изменении решения Могилевекого 
облаетного Совета депутатов 
от 15 мая 2020 г. № 21-5

На основании пункта 4 статьи 11 и подпункта 1.16 пункта 1 статьи 
17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном 
управлении и самоуправлении в Республике Беларуеь» Могилевский 
областной Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в решение Могилевского областного Совета депутатов от 15 
мая 2020 г. № 21-5 «О регламенте Могилевского областного Совета 
депутатов» еледующие изменения:

в названии слово «регламенте» заменить словом «Регламенте»; 
в пункте 1 слово «регламент» заменить словом «Регламент»; 
в Регламенте Могилевского областного Совета депутатов, 

утвержденном этим решением:
в части второй пункта 11 слова «или его заместителем» заменить 

словами «, а в случае его отсутствия -  лицом, исполняющим обязанности 
председателя Совета в соответствии с пунктом 102 настоящего 
Регламента,»;

в части второй пункта 12 слово «заместителя» заменить словом 
«заместителей»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в елучае его 

отсутствия или по его поручению -  один из его заместителей. В случае 
отсутствия председателя Совета и его заместителей заседание Совета 
ведет член президиума Совета, определяемый решением президиума 
Совета.»;

в пункте 20, части третьей пункта 27, пункте 61, части второй пункта 
76, части первой пункта 77, части второй пункта 111, пункте 140 слово 
«заместитель» заменить словом «заместители»;



в части третьей пункта 28 слово «первой» заменить словом 
«второй»;

в части второй пункта 31 слова «в случае его отсутствия- его 
заместитель» заменить словами «в случае его отсутствия -  лицо, 
исполняющее обязанности председателя Совета в соответствии с пунктом 
102 настоящего Регламента»;

часть вторую пункта 33 изложить в следующей редакции:
«Проекты решений Совета должны быть юридически

обоснованными, излагаться сжато, лаконичными фразами, 
исключающими различное толкование, носить комплексный характер, не 
содержать, как правило, отсылочных норм и не требовать
дополнительного правового регулирования.»;

дополнить Регламент пунктом 35  ̂следующего содержания:
«35\ При подготовке проектов решений Совета необходимо

использовать эталонную правовую информацию, содержащуюся в 
государственных информационно-правовых ресурсах, распространяемых 
(предоставляемых) Национальным центром правовой информации, тексты 
нормативных правовых актов в контрольном состоянии.

Наименования юридических лиц в проектах решений Совета 
указываются в точном соответствии со сведениями Единого 
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Соответствующая информация включается в 
обоснование необходимости принятия решения Совета.»; 

в пункте 37:
часть третью изложить в следующей редакции:
«Проекты нормативных правовых актов Совета: 
по вопросам приватизации имущества, находящегося в 

собственности Могилевской области, согласовываются с комитетом 
государственного контроля Могилевской области;

по вопросам, которые могут оказать существенное влияние на 
условия осуществления предпринимательской деятельности, 
согласовываются с Советом по развитию предпринимательства при 
облисполкоме.»;

в части седьмой слова «3 рабочих дней,» заменить словами 
«3 рабочих дней, следующих за днем их получения, а»;

дополнить Регламент пунктом 37  ̂следующего содержания:
«37\ Орган, подготовивший проект нормативного правового акта 

Совета, в случаях, определенных статьей 7 Закона Республики Беларусь 
«О нормативных правовых актах», обеспечивает публичное обсуждение 
этого проекта в соответствии с Положением о порядке проведения 
публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов, 
утверяоденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь



от 28 января 2019 г. №56, и Требованиями к предоставлению для 
размещения на сайте «Правовой форум Беларуси» для публичного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов и иных материалов, 
их оформлению, а также предоставлению информации о проведении 
публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов для 
размещения на Национальном правовом Интернет-портале Республики 
Беларусь, разработанными Национальным центром правовой 
информации.

Представление в Национальный центр правовой информации для 
проведения публичного обсуждения проекта решения Совета 
необходимых материалов, подготовленных органом, вносящим проект, 
посредством автоматизированной информационной системы, 
обеспечивающей формирование Национального реестра правовых актов 
Республики Беларусь, осуществляется отделом правового обеспечения 
деятельности облисполкома.»;

часть первую пункта 38 дополнить словами «или его заместителям в 
соответствии с пунктом 102 настоящего Регламента»;

часть вторую пункта 39 дополнить словами «(в случае его 
отсутствия -  лицо, исполняющее обязанности председателя Совета в 
соответствии с пунктом 102 настоящего Регламента)»;

части первую и вторую пункта 40 изложить в следующей редакции: 
«40. Подготовленные в установленном настоящим Регламентом 

порядке проекты решений Совета представляются главному специалисту 
Совета не позднее чем за 3 рабочих дня до установленной даты сессии 
Совета, а в исключительных случаях- в иные сроки, определяемые 
председателем Совета или лицом, исполняющим его обязанности в 
соответствии с пунктом 102 настоящего Регламента.

Проекты решений Совета предварительно до внесения их на 
рассмотрение сессии по поручению председателя Совета или лица, 
исполняющего его обязанности в соответствии с пунктом 102 настоящего 
Регламента, могут рассматриваться на заседаниях постоянных и (или) 
временных комиссий Совета.»;

в части второй пункта 42 слова «в аппарат» заменить словами 
«главному специалисту»; 

в пункте 43:
часть первую изложить в следующей редакции:
«43. Решения Совета в трехдневный срок после проведения сессии 

(доработки), если иное не предусмотрено частью второй настоящего 
пункта, оформляются главным специалистом Совета совместно с 
управлением делами облисполкома, после чего визируются начальником 
отдела правового обеспечения деятельности облисполкома (в случае его



отсутствия -  его заместителем) и представляются на подпись 
председательствующему на сессии.»;

после части первой дополнить пункт частью следующего 
содержания:

«Если вступление в силу рещения Совета связано со вступлением в 
силу иного решения Совета, являющегося нормативным правовым актом, 
оформление и подписание такого рещения осуществляются после 
включения решения Совета, являющегося нормативным правовым актом, 
в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.»; 

в пункте 45:
из части второй слова «либо его замеетителя» и «и его заместителя» 

исключить;
часть третью дополнить словами «, а при существенной доработке 

представляется для одобрения президиуму Совета и переподписания»; 
дополнить пункт частями следующего содержания:
«При наличии замечаний по рещению Совета при проведении 

Министерством юстиции (Национальным центром правовой информации) 
обязательной юридической экспертизы и внесении предложений об их 
устранении в рабочем порядке доработка рещения Совета осуществляется: 

по замечаниям Министерства юстиции -  в течение трех рабочих
дней;

по замечаниям Национального центра правовой информации -  в 
течение двадцати рабочих дней.

В случае возврата без проведения обязательной юридической 
экспертизы, в том числе при отзыве по инициативе Совета решения 
Совета орган, вносивший проект этого решения, при необходимости 
обеспечивает устранение причин, обусловивших возврат (отзыв), и 
осуществляет доработку решения Совета.

В случае получения заключения Министерства юстиции 
(Национального центра правовой информации) о несоответствии решения 
Совета установленным законодательством критериям оценки и 
недопустимости его включения в Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь (далее -  отрицательное заключение), устранение в 
полном объеме выявленных в ходе обязательной юридической экспертизы 
несоответствий осуществляется органом, вносившим проект этого 
решения.

Доработанные решения Совета и прилагаемые к ним документы 
представляются в отдел правового обеспечения деятельности 
облисполкома на бумажных носителях и в виде электронных файлов с 
текстами этих документов:

при доработке по предложению Министерства юстиции 
(Национального центра правовой информации) — не позднее чем за один



рабочий день до истечения срока их представления в Министерство 
юстиции (Национальный центр правовой информации) в рамках 
проведения обязательной юридической экспертизы;

при возврате (отзыве) -  не позднее чем через пятнадцать рабочих 
дней после возврата (отзыва) решения, если иной срок не установлен 
поручениями председателя Совета, его заместителей, для их повторного 
направления в Министерство юстиции (Национальный центр правовой 
информации) для проведения обязательной юридической экспертизы;

при отрицательном заключении -  не позднее чем за десять рабочих 
дней до истечения срока их представления в Министерство юстиции 
(Национальный центр правовой информации) для повторного проведения 
обязательной юридической экспертизы.

В случаях, предусмотренных законодательством, орган, вносивший 
проект решения Совета, по которому получено отрицательное 
заключение, готовит проект решения Совета об отмене такого решения с 
даты его принятия и вносит его на рассмотрение ближайшей сессии 
Совета.

Информация об отмене решения Совета, по которому получено 
отрицательное заключение, для представления в Министерство юстиции 
(Национальный центр правовой информации) в установленный 
законодательством срок готовится отделом правового обеспечения 
деятельности облисполкома.

Взаимодействие со специалистами Министерства юстиции 
(Национального центра правовой информации), проводящими 
обязательную юридическую экспертизу решений Совета, осуществляют 
специалисты органов, вносивших проекты этих решений, с участием 
отдела правового обеспечения деятельности облисполкома и главного 
специалиста Совета.»;

дополнить Регламент пунктом 45 ̂ следующего содержания:
«45 \  К нормативным правовым актам Совета, затрагивающим права, 

свободы и обязанности граждан и юридических лиц и устанавливающим 
новые либо принципиально изменяющим существующие подходы к 
правовому регулированию определенной сферы общественных 
отношений, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия 
таких актов, направляются пресс-релизы в УП «БелТА» и Национальный 
центр правовой информации.

Текст пресс-релиза к нормативным правовым актам Совета 
готовится специалистами органа, разработавшего его проект, совместно с 
представителем отдела правового обеспечения деятельности 
облисполкома на стадии подготовки и согласования его проекта и 
передается главному специалисту Совета. После принятия нормативного 
правового акта Совета главный специалист Совета передает текст пресс-



релиза, содержащий информацию об основных положениях нормативного 
правового акта Совета и контактные данные специалистов, участвовавших 
в подготовке его проекта, главному управлению идеологической работы и 
по делам молодежи облисполкома для его последующего направления в 
УП «БелТА» и Национальный центр правовой информации.»;

пункт 46 дополнить словами «согласно указателю рассылки»; 
в части первой пункта 62 слова «его заместителем» заменить 

словами «лицом, исполняющим обязанности председателя Совета в 
соответствии с пунктом 102 настоящего Регламента»;

в части третьей пункта 67 слова «его заместителя» заменить словами 
«лица, исполняющего обязанности председателя Совета в соответствии с 
пунктом 102 настоящего Регламента,»;

в названии главы 7 слово «ЗАМЕСТИТЕЛЬ» заменить словом 
«ЗАМЕСТИТЕЛИ»;

пункт 102 изложить в следующей редакции:
«102. Председатель Совета имеет двоих заместителей.
Заместители председателя Совета избираются Советом из числа 

депутатов на сессии Совета по представлению председателя Совета на 
срок полномочий Совета путем тайного или открытого голосования и 
исполняют свои обязанности до открытия первой сессии Совета нового 
созыва.

В случае отсутствия председателя Совета исполнение его 
обязанностей и организацию деятельности Совета и его органов 
осуществляет один из заместителей председателя Совета, определяемый 
решением Совета.

Другой заместитель председателя Совета осуществляет исполнение 
обязанностей председателя Совета и организацию деятельности Совета и 
его органов в случае отсутствия председателя Совета и его заместителя, 
указанного в части третьей настоящего пункта.»;

в части первой пункта 123 слова «заместителя председателя Совета» 
заменить словами «лица, исполняющего обязанности председателя Совета 
в соответствии с пунктом 102 настоящего Регламента»;

в пункте 137 слова «его заместителем» заменить словами «лицом, 
исполняющим обязанности председателя Совета в соответствии с пунктом 
102 настоящего Регламента».

Председатель И.А.Раинчик

Tereshkova
Штамп


