
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.01.2023, 5/51244 

1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
9 января 2023 г. № 13 

Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь 

Во исполнение абзаца второго статьи 2 Закона Республики Беларусь от 6 октября 
2022 г. № 207-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об органах 
государственной безопасности Республики Беларусь» Совет Министров Республики 
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

1.1. абзац второй пункта 21 постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 10 апреля 2001 г. № 495 «О Государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», название приложения 1 к этому постановлению после слов 
«государственного управления,» дополнить словами «иных государственных органов,»; 

1.2. подпункт 5.3 пункта 5, подпункты 6.7 и 6.71 пункта 6 Положения 
о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1605, после слов «судебных 
экспертиз,» дополнить словами «Комитет государственной безопасности,» 
в соответствующем падеже; 

1.3. первое предложение подпункта 13.1 пункта 13 Положения о порядке 
подготовки, рассмотрения, одобрения и регистрации проектов (программ) международной 
технической помощи, а также перечней товаров (имущества, в том числе денежных 
средств), работ и услуг, предоставляемых для реализации этих проектов (программ), 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 ноября 
2003 г. № 1522, изложить в следующей редакции: 

«13.1. согласование проекта с Министерством иностранных дел, Министерством 
финансов, Министерством по налогам и сборам, иными республиканскими органами 
государственного управления, а также Комитетом государственной безопасности 
по вопросам, относящимся к их компетенции.»; 

1.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2006 г. 
№ 1244 «Об обязательной юридической экспертизе нормативных правовых актов»: 

подпункты 2.1 и 2.2, часть первую подпункта 2.4 пункта 2, подпункты 3.3 и 3.8 
пункта 3 после слов «судебных экспертиз,» дополнить словами «Комитет 
государственной безопасности,» в соответствующем падеже; 

в Инструкции о порядке осуществления обязательной юридической экспертизы 
нормативных правовых актов, утвержденной этим постановлением: 

пункт 1 и часть первую пункта 3 после слов «судебных экспертиз,» дополнить 
словами «Комитет государственной безопасности,» в соответствующем падеже; 

пункт 4 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания: 
«постановления Комитета государственной безопасности;»; 
1.5. из пункта 4 порядка назначения (утверждения, освобождения) и согласования 

назначения (освобождения) на некоторые должности, включенные в кадровый реестр 
Совета Министров Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 2 апреля 2007 г. № 421, слова «Комитета 
государственной безопасности,» исключить; 

1.6. из части второй пункта 321 Регламента Совета Министров Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 
2009 г. № 193, слова «Комитета государственной безопасности,» исключить; 

1.7. из абзаца второго части первой пункта 7 Положения о порядке направления 
в Национальный центр правовой информации, учета, хранения, приведения в контрольное 
состояние и систематизации правовых актов, содержащих служебную информацию 
ограниченного распространения, а также условиях допуска к ним должностных лиц 
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государственных органов и иных государственных организаций, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 марта 2011 г. № 394, слова 
«Комитету государственной безопасности,» исключить; 

1.8. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2012 г. 
№ 254 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 27 декабря 2011 г. № 602»: 

в подпункте 1.2 пункта 1 слова «комиссии Республики Беларусь по выборам 
и проведению республиканских референдумов, работников Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов;» 
заменить словами «избирательной комиссии Республики Беларусь, работников 
Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь; сотрудников (работников) 
органов государственной безопасности;»; 

из части первой пункта 10 слова «Комитета государственной безопасности,» 
исключить; 

1.9. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. 
№ 1088 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 1 октября 2012 г. № 448»: 

пункт 2 после слов «государственного управления,» дополнить словами «иных 
государственных органов,»; 

название приложения к этому постановлению после слов «государственного 
управления,» дополнить словами «иных государственных органов,»; 

1.10. из части второй пункта 21 Ветеринарно-санитарных правил профилактики 
и борьбы с ящуром, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 августа 2013 г. № 758, слова «Председателя Комитета государственной 
безопасности,» исключить; 

1.11. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 4 декабря 2015 г. 
№ 1010 «О предоставлении трудовых отпусков некоторым должностным лицам»: 

из части второй подпункта 1.1 пункта 1 слова «Председатель Комитета 
государственной безопасности,» исключить; 

в пункте 2: 
из части первой слова «Председателя Комитета государственной безопасности,» 

исключить; 
из части третьей слова «Председатель Комитета государственной безопасности,» 

исключить; 
1.12. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 2018 г. 

№ 203 «О порядке и условиях создания структурных подразделений в государственных 
органах и штатном расписании отдельных государственных органов»: 

в пункте 1: 
подстрочное примечание к подпункту 1.1 изложить в следующей редакции: 

«______________________________ 
* Под государственными органами понимаются также государственные учреждения и иные 

государственные организации, обеспечивающие деятельность Президента Республики Беларусь или 
государственных органов, работники которых в соответствии с законодательными актами, закрепляющими 
их правовой статус, являются государственными гражданскими служащими.»; 

в части третьей подпункта 1.11 слова «государственных должностей» заменить 
словами «государственных гражданских должностей»; 

абзац первый части первой и часть вторую подпункта 1.12 после слов 
«государственными» и «государственным» дополнить соответственно словами 
«гражданскими» и «гражданским»; 

абзацы первый и второй подпункта 1.13 после слова «государственных» дополнить 
словом «гражданских»; 

абзацы второй и четвертый подпункта 1.14 после слов «государственные» 
и «государственных» дополнить соответственно словами «гражданские» 
и «гражданских»; 
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в пункте 3: 
абзац четвертый подпункта 3.2 и абзац четвертый подпункта 3.4 после слова 

«государственных» дополнить словом «гражданских»; 
из части третьей пункта 5 слова «, Комитет государственной безопасности» 

исключить; 
в типовой форме штатного расписания республиканского органа государственного 

управления, подчиненного Правительству Республики Беларусь, местного 
исполнительного и распорядительного органа, утвержденной этим постановлением: 

слова «государственная должность» заменить словами «государственная 
гражданская должность» в соответствующих падеже и числе; 

слова «государственные служащие» заменить словами «государственные 
гражданские служащие»; 

в типовой форме структуры республиканского органа государственного управления, 
подчиненного Правительству Республики Беларусь, местного исполнительного 
и распорядительного органа, утвержденной этим постановлением: 

слова «государственная должность» заменить словами «государственная 
гражданская должность» в соответствующих падеже и числе; 

слова «государственных служащих» заменить словами «государственных 
гражданских служащих»; 

1.13. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 20 марта 2020 г. 
№ 160 «О деятельности коллегиальных образований»: 

дополнить постановление пунктом 31 следующего содержания: 
«31. Определить, что руководителем белорусской части комиссии по сотрудничеству 

в области безопасности Белорусско-Китайского межправительственного комитета 
по сотрудничеству является первый заместитель Председателя Комитета государственной 
безопасности (с согласия Председателя Комитета государственной безопасности).»; 

пункт 26 приложения 2 к этому постановлению исключить; 
1.14. в Положении об особенностях обеспечения единства измерений в областях 

обороны и безопасности государства, использования атомной энергии в мирных целях, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 
2020 г. № 706: 

в абзаце первом пункта 4 слова «республиканские органы государственного 
управления» заменить словами «Комитет государственной безопасности, 
республиканские органы государственного управления (далее – государственные 
органы)»; 

в пункте 6: 
в абзаце первом слова «Республиканские органы государственного управления» 

заменить словами «Государственные органы»; 
в абзаце шестом подпункта 6.5 слова «республиканскими органами 

государственного управления» заменить словами «государственными органами»; 
в части первой пункта 7, пункте 8, пункте 9, части первой пункта 10, абзаце восьмом 

пункта 11, абзаце первом пункта 12, части второй пункта 14 и пункте 16 слова 
«республиканские органы государственного управления» заменить словами 
«государственные органы» в соответствующих числе и падеже; 

в пункте 1, абзаце третьем пункта 4 и абзаце четвертом пункта 5 приложения 1 
к этому Положению слова «республиканский орган государственного управления» 
заменить словами «государственный орган» в соответствующем падеже; 

в приложении 2 к этому Положению слова «республиканского органа 
государственного управления» заменить словами «государственного органа»; 

1.15. пункт 12 Положения о непрерывном профессиональном образовании 
руководящих работников и специалистов, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 1 сентября 2022 г. № 574, изложить в следующей 
редакции: 
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«12. Организация образовательного процесса при осуществлении непрерывного 
профессионального образования руководящих работников и специалистов в учреждениях 
образования, находящихся в подчинении органов государственной безопасности, 
осуществляется Комитетом государственной безопасности.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2023 г. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
  


