
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
17 октября 2011 г. № 472 

О внесении изменений и дополнений в указы 
Президента Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. 
№ 369 и от 16 июля 2007 г. № 318 

В целях совершенствования системы учета правовых актов Республики Беларусь и 
предоставления юридическим и физическим лицам полной, достоверной и своевременной 
информации о технических нормативных правовых актах по ст ан овл яю:  

1. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики 
Беларусь: 

1.1. в Положении о Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь, 
утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 369 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 1, 1/1; 2006 г., 
№ 86, 1/7600; 2010 г., № 312, 1/12249): 

в пункте 4 часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Не подлежат включению в Национальный реестр: 
регламенты коллегиальных органов, за исключением регламентов, утверждаемых 

правовыми актами, указанными в абзацах седьмом–девятом части первой настоящего 
пункта; 

технические кодексы установившейся практики, стандарты, в том числе 
государственные стандарты Республики Беларусь и стандарты организаций, технические 
условия; 

фармакопейные статьи; 
локальные нормативные правовые акты, за исключением указанных в абзацах 

четвертом, седьмом–десятом и четырнадцатом части первой настоящего пункта.»; 
в пункте 6: 
после части второй дополнить пункт частью следующего содержания: 
«Правовые акты представляются в НЦПИ для включения в Национальный реестр 

вместе с утвержденными ими правовыми актами и приложениями, за исключением 
международных договоров, утвержденных указами Президента Республики Беларусь и 
постановлениями Совета Министров Республики Беларусь.»; 

части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой и пятой; 
в пункте 7 слова «регламентов коллегиальных органов,» и «и локальных нормативных 

правовых актов» исключить; 
часть первую пункта 10 дополнить словами «, если иной срок не установлен 

законодательными актами»; 
в пункте 13: 
в части второй слова «регламенты коллегиальных органов, технические нормативные 

правовые акты и локальные нормативные правовые акты (в случае их включения в 
Национальный реестр)» заменить словами «технические нормативные правовые акты (за 
исключением технических регламентов, утвержденных постановлениями Совета 
Министров Республики Беларусь)»; 

дополнить пункт частью пятой следующего содержания: 
«Законодательными актами могут быть установлены иные правила официального 

опубликования правовых актов, включенных в Национальный реестр.»; 
1.2. в пункте 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 318 «О 

порядке доведения до всеобщего сведения технических нормативных правовых актов» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 172, 1/8725): 

в подпункте 1.1.1: 
абзац первый после слова «Интернет» дополнить словами «(далее – интернет-сайты)»; 
абзац четвертый подпункта 1.1.1 дополнить словами «, тексты утвержденных 

технических регламентов, технических кодексов установившейся практики и 
государственных стандартов Республики Беларусь, на которые даны ссылки в технических 
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регламентах, а также тексты технических нормативных правовых актов, не относящихся к 
области технического нормирования и стандартизации»; 

подпункт 1.1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.1.3. направляют в Национальный центр правовой информации для включения в 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь и эталонный банк данных 
правовой информации Республики Беларусь (далее – ЭБДПИ) тексты постановлений 
(приказов) в отношении технических регламентов и технических нормативных правовых 
актов, не относящихся к области технического нормирования и стандартизации, а также 
тексты утвержденных ими технических нормативных правовых актов и внесенных в эти 
технические нормативные правовые акты изменений и (или) дополнений;»; 

подпункт 1.1.4 исключить; 
из абзаца третьего подпункта 1.2.1.1 слова «либо в Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь» исключить; 
подпункт 1.2.1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2.1.2. опубликование на интернет-сайте Национального фонда технических 

нормативных правовых актов сведений, предусмотренных абзацем третьим подпункта 1.1.2 
настоящего пункта, текстов утвержденных технических регламентов, технических кодексов 
установившейся практики и государственных стандартов Республики Беларусь, на которые 
даны ссылки в технических регламентах, а также текстов технических нормативных 
правовых актов, не относящихся к области технического нормирования и стандартизации;»; 

подпункт 1.3 изложить в следующей редакции: 
«1.3. информация о технических нормативных правовых актах представляется в 

Государственный комитет по стандартизации и Национальный центр правовой информации 
в соответствии с установленными ими требованиями в виде копий оригиналов этих актов 
на бумажных носителях и одновременно в электронной форме в виде файлов с текстами 
правовых актов (сведений о них) в срок не позднее пяти рабочих дней после подписания 
соответствующих постановлений (приказов). 

К информации о технических нормативных правовых актах в области технического 
нормирования и стандартизации (за исключением технических регламентов), 
представляемой государственными органами в Государственный комитет по 
стандартизации, прилагается сопроводительное письмо с предложением о включении этих 
актов в ЭБДПИ в полном изложении, если государственным органом, их утвердившим, 
принято такое решение;»; 

дополнить пункт подпунктом 1.6 следующего содержания: 
«1.6. доступ к информации, предусмотренной подпунктом 1.1.1 настоящего пункта и 

опубликованной на интернет-сайтах государственных органов, а также к информации, 
предусмотренной подпунктом 1.2.1.2 настоящего пункта, является свободным. 
Государственные органы не вправе взимать плату за доступ к данной информации.». 

2. Совету Министров Республики Беларусь: 
до 31 декабря 2011 г. обеспечить представление в Национальный центр правовой 

информации государственными органами, утверждающими технические нормативные 
правовые акты, текстов правовых актов, указанных в подпункте 1.1.3 пункта 1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 318, в отношении действующих на 
дату вступления в силу настоящего Указа таких актов на бумажных носителях и в 
электронной форме; 

привести акты законодательства в соответствие с настоящим Указом и принять иные 
меры по его реализации. 

3. Государственным органам (организациям) представлять в Национальный центр 
правовой информации правовые акты о внесении изменений и (или) дополнений, 
приостановлении действия, отмене или признании утратившими силу правовых актов, 
указанных в части второй пункта 4 Положения о Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь, в случае их включения в Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь до вступления в силу настоящего Указа. 

4. Национальному центру правовой информации: 
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до 1 июля 2012 г. включить в Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь и эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь правовые 
акты, представленные в соответствии с абзацем вторым пункта 2 настоящего Указа; 

включать в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь и эталонный 
банк данных правовой информации Республики Беларусь правовые акты, представляемые 
в соответствии с пунктом 3 настоящего Указа; 

принять иные меры по реализации настоящего Указа. 
5. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
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