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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 4 апреля 2020 г. N 5/47962 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

3 апреля 2020 г. N 196 
 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 24 ЯНВАРЯ 
2019 Г. N 49 

 
На основании части четвертой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. N 114-З "О 

массовых мероприятиях в Республике Беларусь" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2019 г. N 49 "Об 
утверждении 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": 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

"На основании части четвертой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. N 114-З 
"О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:"; 

в пункте 1: 

слово "прилагаемое" исключить; 

дополнить пункт словом "(прилагается)"; 

в Положении 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, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 1: 

из части первой слова ", разработанным в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 
декабря 1997 года "О массовых мероприятиях в Республике Беларусь" в редакции Закона Республики 
Беларусь от 7 августа 2003 года (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 2, ст. 6; 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., N 93, 2/982) (далее - Закон)," 
исключить; 

в части второй слова "Закона" заменить словами "Закона Республики Беларусь "О массовых 
мероприятиях в Республике Беларусь" (далее - Закон)"; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Организатором массового мероприятия с учетом требований Закона и иных законодательных 
актов до подачи заявления (уведомления) в местный исполнительный и распорядительный орган 
заключаются договоры об охране общественного порядка, медицинском обслуживании, а также уборке 
территории соответственно с территориальным органом внутренних дел (далее - ОВД), учреждением 
здравоохранения и организацией, осуществляющей уборку территории (далее - специализированные 
организации). 

В качестве существенного условия таких договоров предусматривается условие о вступлении их в 
силу при наличии решения местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении 
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проведения массового мероприятия (при необходимости получения такого разрешения) либо при 
отсутствии сообщения о недопустимости его проведения (в случае направления уведомления о проведении 
массового мероприятия).". 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
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