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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
30 августа 2021 г. № 493 

Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики 

Беларусь: 
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2006 г. 

№ 1775 «Об отдельных суммах, подлежащих выплате в уголовном, гражданском, 
административном и хозяйственном процессах»: 

в преамбуле цифры «10.25» заменить цифрами «11.22»; 
в пункте 2 и части пятой пункта 10 Положения об отдельных суммах, подлежащих 

выплате в уголовном, гражданском, административном и хозяйственном процессах, 
утвержденного этим постановлением, цифры «10.25» заменить цифрами «11.22»; 

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 2008 г. 
№ 221 «Об утверждении Положения о государственной службе занятости населения 
и внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров 
Республики Беларусь»: 

из названия слова «и внесении изменений и дополнений в некоторые постановления 
Совета Министров Республики Беларусь» исключить; 

в Положении о государственной службе занятости населения, утвержденном этим 
постановлением: 

абзац четвертый пункта 3 исключить; 
в подпункте 7.10 пункта 7 слова «комплексных и других целевых» заменить словами 

«государственных и иных»; 
в части третьей пункта 10 слова «статьям 9.15, 9.16, 23.1–23.5, 24.4–24.6» заменить 

словами «статье 10.11, части 1 статьи 10.12, статьям 24.1–24.4, 25.2, 25.4–25.6»; 
1.3. в Правилах автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2008 г. № 972: 
в абзаце двадцать девятом пункта 2, абзаце втором части второй пункта 26 и части 

первой пункта 142 слово «утверждаемой» заменить словом «устанавливаемой»; 
в пунктах 178 и 197 слова «частями 1, 3, 4 и 9 статьи 18.12, статьями 18.13–18.19, 

18.21, 18.22, 18.26» заменить словами «статьей 18.10, частями 1–3 и 8 статьи 18.11, 
статьями 18.12–18.18, 18.23»; 

1.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 21 марта 2014 г. 
№ 252 «О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, руководителей, специалистов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства»: 

в пункте 1: 
из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить; 
абзацы второй и третий дополнить словом «(прилагается)»; 
в Положении об аттестации руководителей, специалистов организаций 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 
архитектурной, градостроительной, строительной деятельности, выполнение работ 
по обследованию зданий и сооружений, утвержденном этим постановлением: 

часть третью пункта 20 исключить; 
абзац третий пункта 27 изложить в следующей редакции: 
«неоднократное в течение календарного года нарушение обладателем 

квалификационного аттестата обязательных для соблюдения требований технических 
нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности и (или) требований проектной документации при 
проведении строительно-монтажных работ, невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязанностей при осуществлении технического надзора;»; 
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пункт 28 изложить в следующей редакции: 
«28. Органы государственного строительного надзора направляют в Министерство 

архитектуры и строительства предложения о прекращении действия квалификационных 
аттестатов в случае, если их обладатели неоднократно в течение календарного года 
привлекались к административной ответственности за нарушение обязательных 
для соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и (или) нарушение 
требований проектной документации при выполнении строительно-монтажных работ, 
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей при осуществлении 
технического надзора.»; 

дополнить Положение пунктом 281 следующего содержания: 
«281. Министерство по чрезвычайным ситуациям направляет в Министерство 

архитектуры и строительства предложения о прекращении действия квалификационных 
аттестатов в случае, если их обладатели неоднократно в течение календарного года 
привлекались к административной ответственности за нарушение требований при 
строительстве, в том числе проектировании.»; 

пункт 29 после слова «нарушение» дополнить словами «обязательных 
для соблюдения»; 

в Положении об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной 
деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий 
и сооружений, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 19: 
часть третью после слова «обязан» дополнить словами «, за исключением случаев 

получения аттестата соответствия за один месяц до даты подтверждения,»; 
часть пятую после слов «иных обязательных» дополнить словами «для соблюдения»; 
после части пятой дополнить пункт частью следующего содержания: 
«При поступлении информации в Министерство архитектуры и строительства 

от заказчика, застройщика о ненадлежащем выполнении обладателями аттестатов 
соответствия работ по обследованию зданий и сооружений и выдаче технического 
заключения, не соответствующего фактическому состоянию или качеству строительных 
материалов, изделий либо конструкций, с представлением обоснования, технических 
заключений, которые могут служить подтверждением данной информации, а также 
о несоответствии обладателей аттестатов соответствия квалификационным требованиям 
проводится внеочередная аттестация юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, допустивших указанные нарушения.»; 

абзац третий пункта 20 после слова «соответствия» дополнить словами 
«обязательных для соблюдения»; 

пункт 21 после слов «за нарушение» дополнить словами «обязательных 
для соблюдения»; 

дополнить Положение пунктом 212 следующего содержания: 
«212. Министерство по чрезвычайным ситуациям направляет в Министерство 

архитектуры и строительства предложения о прекращении действия аттестатов 
соответствия в случае, если их обладатели неоднократно в течение календарного года 
привлекались к административной ответственности за нарушение требований при 
строительстве, в том числе проектировании.»; 

пункт 22 после слова «нарушение» дополнить словами «обязательных 
для соблюдения»; 

в приложении 1 к этому Положению: 
из подстрочного примечания к подпункту 3.5.2 пункта 3 слова «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 212, 1/11914)» исключить; 
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дополнить приложение пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Выполнение функций заказчика при осуществлении деятельности 

по возведению, реконструкции, реставрации, благоустройству объектов строительства, 
относимых к первому–четвертому классам сложности.»; 

1.5. в приложении к постановлению Совета Министров Республики Беларусь 
от 16 сентября 2014 г. № 892 «Об установлении формы сведений об имуществе должника 
и источниках получения дохода» слова «части первой статьи 24.10» и «месте нахождения 
имущества, изменении места работы или жительства, дополнительном заработке (в том 
числе за работу по совместительству) и иных» заменить соответственно словами «части 1 
статьи 25.9» и «о месте нахождения имущества, об изменении места работы или места 
жительства (места пребывания), о дополнительных»; 

1.6. в абзаце втором части второй пункта 11 Положения о порядке проведения 
в 2018–2021 годах эксперимента по закреплению охотничьих угодий за первичными 
организационными структурами республиканского государственно-общественного 
объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов», утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 2018 г. № 493, 
цифры «15.37» заменить цифрами «16.27»; 

1.7. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2019 г. 
№ 22 «О признании детей находящимися в социально опасном положении»: 

в приложении к этому постановлению: 
в графе «Показатели социально опасного положения» пункта 1: 
абзац четвертый после слова «систематически» дополнить словами «(два раза 

и более в течение шести месяцев подряд)»; 
дополнить графу абзацами следующего содержания: 
«родители в течение одного месяца со дня регистрации рождения или со дня 

прибытия на новое место жительства (пребывания) не обеспечивают регистрацию ребенка 
(детей) по месту жительства или месту пребывания 

в отношении родителей установлены факты, подтверждающие, что они 
не контролируют поведение и местонахождение ребенка (детей), вследствие чего ребенок 
(дети) самовольно уходит из дома, бродяжничает, совершил попытку суицида»; 

в абзаце первом графы «Показатели социально опасного положения» пункта 2: 
слова «в возрасте до 14 лет» исключить; 
цифры «9.4» заменить цифрами «10.3»; 
в пункте 3: 
графу «Критерии социально опасного положения» после слова «Родители» 

дополнить словами «, иные лица, участвующие в воспитании и содержании детей,»; 
в графе «Показатели социально опасного положения»: 
в абзаце первом: 
после слова «родителей» дополнить абзац словами «, иных лиц, участвующих 

в воспитании и содержании детей,»; 
слова «9.1, 17.1, частью 3 статьи 17.3, статьями 17.4, 17.5, 17.8» заменить словами 

«10.1, 19.1, частью 2 статьи 19.3, статьями 19.4, 19.5, 19.8»; 
абзацы второй и третий после слова «родителей» дополнить словами «, иных лиц, 

участвующих в воспитании и содержании детей,»; 
в Положении о порядке признания детей находящимися в социально опасном 

положении, утвержденном этим постановлением: 
абзац двенадцатый части первой пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищно-

коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением;»; 
в части первой пункта 6: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«органы по труду, занятости и социальной защите, территориальные центры 

социального обслуживания населения, центры социального обслуживания семьи и детей – 
при назначении пособий и пенсий, государственной адресной социальной помощи, 
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материальной помощи, оказании социальных услуг, проведении обследования 
многодетных семей, семей, воспитывающих ребенка-инвалида, реализации мер в сфере 
содействия занятости, осуществлении иных функций;»; 

в абзаце седьмом слова «эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющие 
жилищно-коммунальные услуги» заменить словами «учет, расчет и начисление платы 
за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением»; 

пункт 8 дополнить словами «или не проживает с семьей в связи с получением 
образования»; 

в пункте 13: 
абзац второй после слова «совет» дополнить словами «по месту жительства семьи»; 
абзац третий после слова «услуг» дополнить словами «, иной помощи»; 
дополнить пункт абзацем следующего содержания: 
«информировать отдел образования об отсутствии критериев и показателей 

социально опасного положения ребенка (детей) в семье.»; 
часть вторую пункта 14 после слова «услуги» дополнить словами «, иную помощь»; 
дополнить Положение пунктом 141 следующего содержания: 
«141. Государственный орган, государственная и иная организации, 

предоставляющие социальные услуги, иную помощь, не позднее 14 рабочих дней со дня 
получения выписки из решения совета профилактики направляют в совет профилактики 
информацию об оказании социальных услуг, иной помощи либо о необращении 
родителей за оказанием таких услуг, иной помощи для контроля условий жизни 
и воспитания ребенка (детей) и принятия решения в соответствии с абзацами вторым 
и третьим пункта 13 настоящего Положения.»; 

абзац третий части третьей пункта 15 изложить в следующей редакции: 
«отказать в признании ребенка (детей) находящимся в социально опасном 

положении с указанием причин такого отказа.»; 
из абзаца четвертого пункта 18 слова «в связи с переездом семьи на новое место 

жительство,» исключить; 
пункт 19 дополнить словами «для принятия решения по новому месту жительства 

семьи в соответствии с частью третьей пункта 15 настоящего Положения»; 
часть первую пункта 21 после слов «о признании» и «родителями» дополнить 

соответственно словами «(об отказе в признании)» и «в течение 10 рабочих дней со дня 
его принятия»; 

в пункте 22: 
подпункт 22.7 изложить в следующей редакции: 
«22.7. органы по труду, занятости и социальной защите, территориальные центры 

социального обслуживания населения, центры социального обслуживания семьи и детей, 
которые в пределах своей компетенции: 

проводят обследования многодетных семей, семей, воспитывающих детей-
инвалидов, семей, в которых выявлены признаки неблагоприятной для детей обстановки; 

оказывают социальные услуги, в том числе консультационно-информационные, 
социально-психологические, социально-педагогические, социально-посреднические, 
социально-реабилитационные, а также услуги временного приюта, социального 
патроната, услуги няни, иные виды социальных услуг в зависимости от потребностей 
семьи; 

назначают государственную адресную социальную помощь, материальную помощь, 
пенсии и пособия; 

участвуют в распределении безвозмездной (спонсорской) помощи, полученной 
в виде товаров (работ, услуг), иностранной безвозмездной помощи, помощи 
(пожертвований), полученной от физических лиц; 

оказывают содействие родителям в трудоустройстве, профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации, организации предпринимательской 
деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ремесленной 
деятельности, реализуют иные меры в сфере содействия занятости; 
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участвуют в мероприятиях по профилактике неблагоприятной для детей обстановки, 
противодействию домашнему насилию;»; 

в абзаце втором подпункта 22.10 слово «постановке» заменить словом «принятии»; 
подпункт 22.11 изложить в следующей редакции: 
«22.11. организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за жилищно-

коммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением, которые в пределах 
своей компетенции уведомляют родителей об имеющейся задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, возмещению расходов организаций, осуществляющих 
эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные 
услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений 
и работу оборудования, в том числе лифтов, в многоквартирных жилых домах.»; 

1.8. в специфических требованиях по обеспечению пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 
2019 г. № 722: 

в абзаце седьмом пункта 4 слова «органы государственного пожарного надзора» 
заменить словами «местные исполнительные и распорядительные органы базового 
территориального уровня»; 

пункт 9 дополнить частью следующего содержания: 
«Деятельность пожарно-химических станций государственного природоохранного 

научно-исследовательского учреждения «Полесский государственный радиационно-
экологический заповедник» (далее – заповедник) осуществляется в соответствии 
с положением, утверждаемым руководителем заповедника, согласованным 
с Департаментом по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерством по чрезвычайным 
ситуациям. Пункты противопожарного инвентаря, их расположение и минимальный 
перечень средств пожаротушения на территории заповедника определяются 
в соответствии с настоящим Положением.»; 

из пункта 11 слова «, и (или) подразделения по чрезвычайным ситуациям» 
исключить; 

в приложении 1 к этим специфическим требованиям: 
цифры «15.29» заменить цифрами «16.21»; 
после слова «требований» дополнить приложение словами «по обеспечению»; 
абзац двадцать второй графы «Работы юридических лиц, ведущих лесное хозяйство, 

уполномоченных государственных органов (организаций) по охране лесного фонда 
от пожаров» приложения 4 к этим специфическим требованиям после слова «требований» 
дополнить словами «по обеспечению». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Первый заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь Н.Снопков
  


