
 

РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 

20 декабря 2016 г. № 104 
                                                                                                                                            

О внесении изменений в 
решение Россонского 
районного Совета депутатов 
от 1 апреля 2014 г. № 6 

 

 

 На основании подпункта 1.16 пункта 1 статьи 17 Закона Республики 

Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении 

в Республике Беларусь» Россонский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Россонского районного Совета депутатов от          

1 апреля 2014 г. № 6 «О Регламенте Россонского районного Совета 

депутатов» изменения, изложив пункты 56 – 58 Регламента Россонского 

районного Совета депутатов в новой редакции:  

«56. Решения, имеющие нормативный характер, за исключением 

локальных нормативных актов, подлежат обязательной юридической 

экспертизе в главном управлении юстиции Витебского областного 

исполнительного комитета (далее – главное управление юстиции). 

Структурные подразделения райисполкома, организации, указанные 

в пункте 12 настоящего Регламента, подготовившие проект решения, 

имеющего нормативный характер, должны обеспечить представление 

решения и документов, указанных в пункте 13 настоящего Регламента, с 

соблюдением требований, установленных пунктами 15, 18, 19, 20 

настоящего Регламента. 

Проект решения и прилагаемые к нему документы представляются в 

Совет в виде документов на бумажном носителе и электронных файлов с 

текстами этих документов. Персональную ответственность за соответствие 

электронных файлов с текстами оригиналам документов на бумажном 

носителе несет специалист, ответственный за подготовку проекта решения 

(далее – разработчик решения). 

Сопроводительные письма к решениям, направляемым на 

обязательную юридическую экспертизу, готовит разработчик решения, и 

подписывает председатель Совета, в его отсутствие – заместитель 

председателя Совета. 

Направление решений, имеющих нормативный характер, на 

обязательную юридическую экспертизу в главное управление юстиции 

посредством системы межведомственного электронного документооборота 

государственных органов Республики Беларусь осуществляется главным 

специалистом Совета или лицом его замещающим  в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 2 Указа Президента Республики 

Беларусь от 15 июня 2015 г. № 243 «Об электронном документообороте при 

подготовке и принятии правовых актов» (Национальный правовой 
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Интернет-портал Республики Беларусь, 17.06.2015,1/15849) и пунктами 6 – 

8, 12 Инструкции о порядке осуществления обязательной юридической 

экспертизы нормативных правовых актов, утвержденной постановлением 

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). 

57. При наличии замечаний по решению, имеющему нормативный 

характер, во время проведения обязательной юридической экспертизы и 

внесении главным управлением юстиции предложения об их устранении в 

рабочем порядке доработка решения осуществляется разработчиком 

решения в течение трех рабочих дней. 

В случае получения заключения главного управления юстиции о 

несоответствии решения, имеющего нормативный характер, критериям 

оценки, указанным в части первой подпункта 1.1 пункта 1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 711 «О 

некоторых вопросах осуществления обязательной юридической 

экспертизы нормативных правовых актов» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2010 г. № 312, 1/ 12251), и 

недопустимости включения его в Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь (далее – отрицательное заключение) разработчик 

решения в течение сорока рабочих дней с даты поступления в Совет 

решения и отрицательного заключения по нему устраняет в полном объеме 

выявленные в ходе юридической экспертизы несоответствия. 

В случае, если решение принято по согласованию, доработанное 

после отрицательного заключения решение подлежит повторному 

согласованию с заинтересованными государственными органами 

(организациями). 

Доработанное решение визируется разработчиком и руководителем 

структурного подразделения райисполкома, организации, подготовивших 

проект, юридическим сектором райисполкома, заместителем председателя 

райисполкома согласно распределению обязанностей и представляется 

председателю Совета на переподписание. 

Доработанное после отрицательного заключения решение и 

прилагаемые к нему документы представляются в Совет в виде документов 

на бумажном и электронных файлов с текстами этих документов не позднее 

чем за пять рабочих дней до истечения срока их представления в главное 

управление юстиции для повторного проведения юридической экспертизы. 

Направление переподписанного доработанного решения в главное 

управление юстиции осуществляется в порядке, предусмотренном частью 

пятой пункта 56 настоящего Регламента. 
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В случаях, предусмотренных законодательством, структурное 

подразделение райисполкома, организация, подготовившие решение, по 

которому получено отрицательное заключение, готовят проект решения об 

отмене такого решения с даты его принятия. 

Информация в главное управление юстиции об отмене решения в 

течение пяти рабочих дней с даты его принятия готовится главным 

специалистом Совета. 

58. Ответственность за качество подготовки проекта решения, 

имеющего нормативный характер, в том числе за установленные в нем 

финансовые показатели, индексы, коэффициенты, нормативы, лимиты и 

иные показатели, а также формулы их расчета; необходимость, 

приоритетность и полноту правового регулирования соответствующих 

правовых отношений, соответствие международным договорам 

Республики Беларусь возлагается на руководителей структурных 

подразделений райисполкома, организаций, осуществлявших подготовку 

проекта решения.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 г. 

 

Председатель             Г.А.Федоров 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


