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Совет Министров 
Республики Беларусь

Об урегулировании порядка 
принятия решений

В связи с многочисленными обращениями организаторов различных 
мероприятий, в том числе проводимых в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 30 декабря 1997 года «О массовых мероприятиях 
в Республике Беларусь» (далее -  Закон), по вопросам применения 
требований Положения о порядке оплаты услуг по охране общественного 
порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с 
медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на 
ней массового мероприятия, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 24.01.2019 № 49 (далее -  Положение), 
Министерство внутренних дел сообщает.

Анализ указанных обращений свидетельствует о неоднозначном 
понимании местными исполнительными и распорядительными органами 
(далее -  исполкомы), самими организаторами различных мероприятий 
требований Закона и Положения. В результате в обществе сложилось 
мнение, что практически любое инициируемое мероприятие относится к 
категории массовых (то есть подпадает под действие Закона) и на него 
распространяются требования Положения.

При детальном изучении в МВД данных обращений можно сделать 
вывод, что в исполкомах проводится недостаточная разъяснительная 
работа с заявителями по порядку организации и проведения мероприятий 
различной направленности.

Так, имеются случаи, когда организатору спортивного соревнования 
исполкомом выдается разрешение на его проведение в соответствии с 
Законом, в то время как данное мероприятие ранее было включено этим 
же либо вышестоящим исполкомом, Министерством спорта и туризма в 
районный (областной, республиканский) календарный план проведения 
спортивных соревнований.
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Справочно: При включении спортивного мероприятия в тан организатор 
возмещает фактически понесенные расходы по охране общественного порядка, 
обеспечению общественной безопасности и дорожного движения, оказанию скорой 
медицинской помощи в соответствии с постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14.08.2018 Ns 594, принятым в развитие Закона Республики 
Беларусь «О физической культуре и спорте» (далее -  постановление Ns 594). При 
этом расходы в рамках постановления №  594 существенно ниже, чем установленные 
в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2019 Ns 49.
Аналогичные проблемные вопросы возникают при проведении 

культурно-зрелищных и религиозных мероприятий.
На основании вышеизложенного считаем целесообразным поручить 

облисполкомам и Минскому горисполкому принять дополнительные меры 
по изучению нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
организации мероприятий различной направленности, а также обеспечить 
проведение информационно-разъяснительной работы (через средства 
массовой информации, официальные сайты, при необходимости -  путем 
личного приема) с населением, организаторами в части применения ими 
требований законодательства.

Министр внутренних дел 
Республики Беларусь

34 Сапожников 229 69 26 
21 Станилевич 218 79 84




