ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июня 2019 г. № 201-З
Об изменении законов
Принят Палатой представителей 16 мая 2019 г.
Одобрен Советом Республики 31 мая 2019 г.
Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII
«Об охране окружающей среды» следующие изменения:
1. По тексту Закона, за исключением абзацев седьмого, пятнадцатого, тридцать
первого, тридцать девятого, сорок второго и сорок девятого статьи 1, статей 2 и 8, абзацев
седьмого, девятого и двадцать первого статьи 9, названия, части первой, абзацев первого,
девятого, двенадцатого, двадцать девятого и тридцать шестого части второй, абзацев
первого и второго части третьей статьи 10, абзацев третьего–пятого части первой, абзацев
четвертого, пятого и пятнадцатого части второй статьи 11, абзацев второго, третьего и
пятого части второй, абзацев второго и десятого части третьей статьи 12, абзацев восьмого
и десятого части первой, части четвертой статьи 15, части первой, абзацев второго и
четвертого части второй, абзацев второго–четвертого части четвертой и абзаца первого
части пятой статьи 151, абзаца четвертого части первой, частей второй, четвертой–шестой
и восьмой статьи 152, статьи 16, части четвертой статьи 18, части третьей статьи 20, абзаца
седьмого части первой статьи 21, статьи 29, частей четвертой и пятой статьи 30, части
первой, абзаца шестого части второй, частей третьей и четвертой статьи 31, частей второй
и третьей статьи 47, частей первой и четвертой статьи 49, абзацев девятого и десятого
части второй статьи 55, статьи 57, частей первой, второй, пятой–седьмой статьи 641,
частей третьей и четвертой статьи 69, абзаца пятого части первой статьи 74, части пятой
статьи 744, абзацев четвертого и седьмого части второй, частей третьей и четвертой
статьи 84, статей 87 и 88, названия, абзацев первого, второго, четвертого и пятого
статьи 89, статей 90, 91 и 94, части четвертой статьи 951, статьи 96, частей первой и
четвертой статьи 97, статей 99, 100 и 1001, части седьмой статьи 101 и части второй
статьи 104, слова «законодательство Республики Беларусь» и «Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь» заменить соответственно
словами «законодательство» и «Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды» в соответствующем падеже.
2. В статье 1:
из абзацев седьмого, тридцать первого, тридцать девятого, сорок второго и сорок
девятого слова «Республики Беларусь» исключить;
абзац пятнадцатый исключить;
в абзаце восемнадцатом слова «или оказания услуг» заменить словами «(оказания
услуг)»;
в абзаце двадцать первом слова «веществ, в том числе радиоактивных, иных»
заменить словами «и иных»;
абзац сорок шестой после слов «том числе» дополнить словами «обязательными для
соблюдения»;
в абзаце сорок восьмом слова «актами Республики Беларусь» заменить словом
«актами»;

из абзаца пятьдесят второго слова «, в том числе нормативов и технических
нормативных правовых актов,» и «, требований международных стандартов» исключить.
3. В статье 2:
из названия статьи, частей второй и третьей слова «Республики Беларусь»
исключить;
в части первой слова «Законодательство Республики Беларусь» и «законодательства
Республики Беларусь» заменить соответственно словами «Законодательство» и
«законодательства».
4. В статье 8:
в части первой слова «среды Республики Беларусь» заменить словом «среды»;
из части второй слова «Республики Беларусь» исключить.
5. В абзацах третьем и восьмом статьи 81, частях первой–третьей статьи 83 слова
«актами Республики Беларусь» заменить словом «актами».
6. В статье 9:
из абзацев шестого и седьмого слова «Республики Беларусь» исключить;
в абзаце девятом слова «законодательством Республики Беларусь» заменить словом
«законодательством»;
абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«устанавливает порядок отбора проб и проведения измерений в области охраны
окружающей среды;»;
абзац двадцать первый исключить;
в абзаце двадцать седьмом слова «законами Республики Беларусь» заменить словом
«законами».
7. В статье 10:
из названия статьи и части первой слова «Республики Беларусь» исключить;
в части второй:
из абзацев первого, девятого и тридцать шестого слова «Республики Беларусь»
исключить;
в абзаце седьмом слова «осуществляет государственное регулирование» заменить
словами «участвует в государственном регулировании»;
абзац восьмой дополнить словами «в соответствии с законодательством в области
обеспечения единства измерений»;
абзацы двенадцатый–четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«осуществляет проверки в сферах охраны, защиты, воспроизводства и
использования диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, древесно-кустарниковой
растительности и иных дикорастущих растений в границах населенных пунктов, диких
животных, не являющихся объектами охоты и рыболовства; использования и охраны
недр; охраны атмосферного воздуха и озонового слоя; использования и охраны вод;

обращения с отходами и иные формы контроля, предусмотренные законодательством о
контрольной (надзорной) деятельности;
выявляет факты нарушения требований законодательства об охране окружающей
среды и рациональном использовании природных ресурсов (в том числе правонарушения
против экологической безопасности и порядка природопользования);
предъявляет претензии юридическим лицам или гражданам, причинившим вред
окружающей среде, и иски в суд о возмещении вреда, причиненного окружающей среде,
стоимости незаконно добытой продукции, заявляет требования в суд о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, в порядке приказного производства, иные иски
(заявления, требования), предусмотренные законодательными актами;»;
в абзаце двадцать девятом слова «законодательства Республики Беларусь» заменить
словом «законодательства»;
в части третьей:
в абзаце первом слова «среды Республики Беларусь» и «законодательством
Республики Беларусь» заменить соответственно словами «среды» и «законодательством»;
из абзаца второго слова «Республики Беларусь» исключить.
8. В статье 11:
из абзацев третьего–пятого части первой слова «Республики Беларусь» исключить;
в части второй:
из абзаца четвертого слова «на подведомственной им территории», «Республики
Беларусь» и «в Республике Беларусь» исключить;
из абзацев пятого и пятнадцатого слова «Республики Беларусь» исключить.
9. Из абзацев второго, третьего и пятого части второй, абзацев второго и десятого
части третьей, части четвертой статьи 12, абзацев восьмого и десятого части первой,
частей второй и четвертой статьи 15, части четвертой статьи 18, части третьей статьи 20,
статьи 28, абзаца пятого части первой и части третьей статьи 74, частей пятой, седьмой и
двенадцатой статьи 744, части первой, абзацев второго, четвертого и седьмого части
второй, частей третьей и четвертой статьи 84, названия, абзацев первого, второго,
четвертого–шестого статьи 89 и статьи 99 слова «Республики Беларусь» исключить.
10. В статье 151:
в части первой слова «среды Республики Беларусь» заменить словом «среды»;
из абзацев второго и четвертого части второй, части третьей, абзацев второго–
четвертого части четвертой слова «Республики Беларусь» исключить;
в части пятой:
из абзаца первого слова «Республики Беларусь» исключить;
в абзаце пятом слова «контроль за работой» заменить словами «координацию
деятельности».
11. В статье 152:
в части первой:
в абзаце третьем слова «актов Республики Беларусь» заменить словом «актов»;

из абзаца четвертого слова «Республики Беларусь» исключить;
из частей второй, четвертой–шестой и восьмой слова «Республики Беларусь»
исключить;
в абзаце четвертом части третьей слова «актами Республики Беларусь» заменить
словом «актами».
12. В статье 16:
из частей первой и второй слова «Республики Беларусь» исключить;
в части третьей слова «актами Республики Беларусь» и «законодательством
Республики
Беларусь»
заменить
соответственно
словами
«актами»
и
«законодательством».
13. Название главы 5 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 5
НОРМИРОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ».
14. В части первой статьи 21:
абзац первый после
«, конкретных территорий»;

слова

«(природопользователей)»

дополнить

словами

из абзаца седьмого слова «Республики Беларусь» исключить.
15. Часть первую статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду
устанавливаются для конкретных территорий в целях регулирования совокупного
воздействия всех стационарных и мобильных источников воздействия на окружающую
среду, расположенных в пределах этих территорий.».
16. Статью 29 исключить.
17. В статье 30:
части вторую и третью изложить в следующей редакции:
«Экологическими нормами и правилами устанавливаются правила установления
(расчетов) нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, а также
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативы
качества окружающей среды, технологические нормативы, иные требования в области
охраны окружающей среды.
Экологическими нормами и правилами не могут устанавливаться требования к
продукции, процессам ее разработки, производства, эксплуатации (использования),
хранения, перевозки, реализации и утилизации или к выполнению работ (оказанию услуг),
содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений и иных объектов, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям.»;
в части четвертой слова «среды Республики Беларусь» заменить словом «среды»;

в части пятой слова «среды Республики Беларусь», «стандартизации Республики
Беларусь» и «законодательством Республики Беларусь» заменить соответственно словами
«среды», «стандартизации» и «законодательством».
18. В статье 31:
в части первой слова «законодательством Республики Беларусь» заменить словом
«законодательством»;
в части второй:
абзац второй после слова «управления» дополнить словом «(менеджмента)»;
в абзаце четвертом слово «, услуг» заменить словами «(оказании услуг)»;
в абзаце пятом слова «оказание услуг» заменить словами «выполнение работ
(оказание услуг)»;
из абзаца шестого слова «Республики Беларусь» исключить;
в части третьей слова «стандартизации Республики Беларусь» и «среды Республики
Беларусь» заменить соответственно словами «стандартизации» и «среды»;
часть четвертую исключить.
19. В статье 47:
из части второй слова «Республики Беларусь» исключить;
в части третьей слова «, утилизации или захоронения запрещается» и
«законодательством Республики Беларусь» заменить соответственно словами «или
захоронения запрещается, если иное не предусмотрено законодательными актами» и
«законодательством».
20. В статье 49:
из частей первой и четвертой слова «Республики Беларусь» исключить;
часть вторую после слов «концентраций микроорганизмов,» дополнить словами
«обязательные для соблюдения».
21. В части второй статьи 55:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«установления требований в области охраны озонового слоя при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, в том числе по внедрению технологий,
предусматривающих использование веществ, оказывающих минимальное воздействие на
климат;»;
из абзацев девятого и десятого слова «Республики Беларусь» исключить.
22. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Регулирование воздействия на климат
В целях предотвращения изменения климата и защиты жизни и здоровья человека,
окружающей среды от последствий изменения климата осуществляется регулирование
воздействия на климат.

При осуществлении любой хозяйственной и иной деятельности должны
реализовываться мероприятия по предотвращению изменения климата в целях
достижения сбалансированности между выбросами из источников и абсорбцией
поглотителями парниковых газов, мероприятия по адаптации к изменению климата на
основе принципа экономического стимулирования рационального (устойчивого)
использования природных ресурсов.
Мероприятия по предотвращению изменения климата, в том числе по сокращению
выбросов парниковых газов, мероприятия по адаптации к изменению климата должны
реализовываться с соблюдением законодательства об охране окружающей среды и
рациональном использовании природных ресурсов.».
23. В статье 641:
в частях первой, второй, пятой и шестой слова «среды Республики Беларусь»
заменить словом «среды»;
в части седьмой:
после слов «договорами
«международно-правовыми»;
слова
«законодательством
«законодательством».

Республики

Беларусь,»

Республики

дополнить

Беларусь»

часть

заменить

словом
словом

24. В статье 69:
в части первой слово «осуществляется» заменить словом «проводится»;
из части третьей слова «Республики Беларусь» исключить;
часть четвертую изложить в следующей редакции:
«Органы государственного управления и иные юридические лица в порядке,
установленном законодательством, безвозмездно передают в Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальные органы и (или)
уполномоченные Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
подчиненные организации материалы наблюдений за состоянием окружающей среды.».
25. В статье 82:
в абзаце втором части первой слова «законами Республики Беларусь» заменить
словом «законами»;
из части второй слова «Республики Беларусь» исключить.
26. Статьи 87 и 88 изложить в следующей редакции:
«Статья 87. Контроль в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов
Контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования
природных ресурсов включает в себя систему мер, направленных на предотвращение,
выявление и пресечение нарушения законодательства об охране окружающей среды и
рациональном использовании природных ресурсов, осуществляемых в форме проверок в
сферах, указанных в части второй настоящей статьи, и иных формах контроля,
предусмотренных законодательством о контрольной (надзорной) деятельности, а также в
форме проведения полевых контрольных мероприятий.

Контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования
природных ресурсов осуществляется в порядке, установленном законодательством о
контрольной (надзорной) деятельности и настоящим Законом:
Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь в форме проверок в сферах охраны и использования
диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства, земель под
дикорастущей древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями), древеснокустарниковой растительности, не входящей в лесной фонд, кроме древеснокустарниковой растительности в границах населенных пунктов и включенной в Красную
книгу Республики Беларусь; охраны, защиты, воспроизводства и использования лесного
фонда; ведения рыболовного хозяйства и рыболовства; ведения охотничьего хозяйства и
охоты и иных формах контроля, предусмотренных законодательством о контрольной
(надзорной) деятельности, а также в форме проведения полевых контрольных
мероприятий;
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальными органами, определенными Советом Министров Республики Беларусь,
в форме проверок в сферах охраны, защиты, воспроизводства и использования диких
животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, древесно-кустарниковой растительности и иных дикорастущих
растений в границах населенных пунктов, диких животных, не являющихся объектами
охоты и рыболовства; использования и охраны недр; охраны атмосферного воздуха и
озонового слоя; использования и охраны вод; обращения с отходами и иных формах
контроля, предусмотренных законодательством о контрольной (надзорной) деятельности;
местными исполнительными и распорядительными органами в форме проверок в
сфере использования и охраны земель и иных формах контроля, предусмотренных
законодательством о контрольной (надзорной) деятельности.
Контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования
природных ресурсов может осуществляться иными государственными органами
(организациями), уполномоченными законодательными актами или нормативными
правовыми актами Совета Министров Республики Беларусь на осуществление контроля.
Перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды и его территориальных органов, имеющих право осуществлять
контроль в области охраны окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов, устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 88. Права должностных лиц Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды и его территориальных органов,
осуществляющих контроль в области охраны окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов
При исполнении служебных обязанностей должностные лица Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов,
осуществляющие контроль в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов, руководствуются правами в соответствии с
законодательством о контрольной (надзорной) деятельности, а также в пределах своей
компетенции в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей имеют
право:
проводить проверки по месту нахождения контролирующего (надзорного) органа на
основании изучения документов и информации, полученных контролирующим

(надзорным) органом в соответствии с законодательством, без истребования иных
документов (камеральные проверки);
проводить контрольные мероприятия для подтверждения устранения нарушений,
выявленных в ходе проверки или мониторинга;
проводить контрольные мероприятия по заявлению проверяемого субъекта.
В рамках осуществления полномочий, указанных в абзацах втором–четвертом части
первой настоящей статьи, должностные лица Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды и его территориальных органов в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей имеют право:
выносить обязательные для выполнения требования (предписания) об устранении
нарушений законодательства об охране окружающей среды и рациональном
использовании природных ресурсов, за исключением выявленных в ходе мониторинга;
в соответствии с законодательством составлять протоколы об административных
правонарушениях, получать объяснения от лиц, привлекаемых к административной
ответственности по поводу нарушения ими законодательства об охране окружающей
среды и рациональном использовании природных ресурсов, рассматривать дела об
административных правонарушениях и налагать административные взыскания за
нарушение законодательства об охране окружающей среды и рациональном
использовании природных ресурсов;
составлять акты об установлении факта причинения вреда окружающей среде;
вызывать представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
для рассмотрения материалов по фактам нарушения законодательства об охране
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов;
получать безвозмездно от республиканских органов государственного управления,
местных исполнительных и распорядительных органов, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей информацию, необходимую для выполнения задач,
возложенных на Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальные органы.
При исполнении служебных обязанностей должностные лица Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов,
осуществляющие контроль в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов, в пределах своей компетенции в отношении граждан
имеют право:
выявлять факты нарушения требований законодательства об охране окружающей
среды и рациональном использовании природных ресурсов (в том числе выявлять
правонарушения против экологической безопасности и порядка природопользования);
в соответствии с законодательством составлять протоколы об административных
правонарушениях, получать объяснения от лиц, привлекаемых к административной
ответственности по поводу нарушения ими законодательства об охране окружающей
среды и рациональном использовании природных ресурсов, рассматривать дела об
административных правонарушениях и налагать административные взыскания за
нарушение законодательства об охране окружающей среды и рациональном
использовании природных ресурсов;
запрашивать и получать письменные и устные объяснения, а также необходимые
документы (их копии), иную информацию по вопросам, возникающим в ходе
осуществления контроля;

составлять акты об установлении факта причинения вреда окружающей среде;
выносить обязательные для выполнения требования (предписания) об устранении
нарушений законодательства об охране окружающей среды и рациональном
использовании природных ресурсов;
при выявлении нарушений законодательства об охране окружающей среды и
рациональном использовании природных ресурсов использовать технические средства
(аппаратуру, осуществляющую звуко- и видеозапись, фотосъемку);
производить в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами,
досмотр вещей;
изымать незаконно изъятые объекты растительного и животного мира и полученную
из них продукцию, а также используемые при изъятии этих объектов орудия.
Законодательными актами могут быть определены иные права должностных лиц
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных
органов, осуществляющих контроль в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов.».
27. В статье 90:
из названия статьи слова «Республики Беларусь» исключить;
из текста статьи слова «Республики Беларусь» и «в Республике Беларусь»
исключить.
28. Статью 91 изложить в следующей редакции:
«Статья 91. Обжалование решений Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды и его территориальных органов,
действий (бездействия) их должностных лиц
Решения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальных органов, в том числе требования (предписания) об устранении
нарушений, действия (бездействие) их должностных лиц могут быть обжалованы в
вышестоящий орган (вышестоящему должностному лицу этого органа) и (или) в суд.».
29. Статью 94 изложить в следующей редакции:
«Статья 94. Производственные наблюдения в области охраны окружающей
среды, рационального использования природных ресурсов
Юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на окружающую
среду, обязаны обеспечивать осуществление производственных наблюдений в области
охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, включая
организацию мест отбора проб и проведения измерений, в соответствии с требованиями,
устанавливаемыми нормативными правовыми актами, в том числе обязательными для
соблюдения техническими нормативными правовыми актами в области охраны
окружающей среды.
Производственные наблюдения в области охраны окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов осуществляются за счет собственных
средств и иных источников финансирования в соответствии с инструкцией, разработанной

и утвержденной юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в порядке,
установленном Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Организация работы по охране окружающей среды при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями осуществляется в соответствии со статьей 951 настоящего Закона.».
30. В статье 951:
в названии статьи, частях первой и третьей слова «производственного контроля»
заменить словами «производственных наблюдений»;
из части четвертой слова «Республики Беларусь» исключить.
31. Статью 96 изложить в следующей редакции:
«Статья 96. Отбор проб и проведение измерений в области охраны окружающей
среды
Отбор проб и проведение измерений в области охраны окружающей среды
осуществляются в целях:
оценки соблюдения нормативов качества окружающей среды;
оценки соблюдения нормативов допустимых воздействий на окружающую среду;
оценки эффективности природоохранных мероприятий;
комплексной оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной
деятельности, осуществляемой на основании комплексных природоохранных разрешений;
оценки соответствия фактических параметров работы очистных сооружений, машин,
механизмов параметрам, утвержденным в составе проектной документации;
оценки соблюдения технических требований к составу топлива;
оценки эффективности производственных наблюдений в области
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов;

охраны

оценки соблюдения иных требований и нормативов в области охраны окружающей
среды.
Отбор проб и проведение измерений в области охраны окружающей среды
осуществляются уполномоченной Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды подчиненной организацией, а также иными юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с
законодательством.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели при осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное воздействие на окружающую
среду, осуществляют отбор проб и проведение измерений в области охраны окружающей
среды при осуществлении производственных наблюдений в области охраны окружающей
среды, рационального использования природных ресурсов либо привлекают юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в части второй настоящей статьи,
на основании заключаемого с ними договора на оказание услуг по отбору проб и
проведению измерений в области охраны окружающей среды.
Результаты отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей
среды оформляются соответствующими актами и протоколами по формам, утвержденным

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Протокол проведения
измерений в области охраны окружающей среды является основанием для подтверждения
факта соблюдения или несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями требований законодательства об охране окружающей среды и
рациональном использовании природных ресурсов.
Периодичность отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей
среды устанавливается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
в зависимости от объекта контроля и его характеристик.
Порядок отбора проб и проведения измерений в области охраны окружающей среды
устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.».
32. В статье 97:
из части первой слова «и иным показателям, установленным законодательством
Республики Беларусь» исключить;
из части четвертой слова «Республики Беларусь» исключить.
33. Статью 100 изложить в следующей редакции:
«Статья 100. Приостановление (запрет), иные ограничения хозяйственной
и иной деятельности
В случае выявления нарушения законодательства об охране окружающей среды и
рациональном использовании природных ресурсов, создающего угрозу причинения вреда
окружающей среде, государственными органами (организациями), уполномоченными на
осуществление контроля в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов, могут приниматься меры, направленные на
приостановление (запрет), иные ограничения хозяйственной и иной деятельности
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Приостановление (запрет) может применяться в отношении хозяйственной и иной
деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а также их
цехов, производственных участков, объектов строительства, оборудования.
Ограничение хозяйственной и иной деятельности юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей может применяться путем приостановления (запрета)
производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных
средств, наложения ареста на имущество юридического лица или индивидуального
предпринимателя, задержания транспортных средств на время проверки, ареста и (или)
изъятия вещей и товарно-материальных ценностей, которые являются предметами,
орудиями и средствами совершения нарушения законодательства, опечатывания
помещений, мест хранения документов и (или) имущества.
Приостановление (запрет), иные ограничения хозяйственной и иной деятельности
осуществляются в порядке, установленном законодательством о контрольной (надзорной)
деятельности, процессуально-исполнительным законодательством об административных
правонарушениях, уголовно-процессуальным законодательством.
Общественные объединения, осуществляющие деятельность в области охраны
окружающей среды, и граждане имеют право на предъявление в суд иска о
приостановлении (запрете) хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное
воздействие на окружающую среду, в том числе в случае, если в результате такой
деятельности нарушаются требования в области охраны окружающей среды, причиняется

экологический вред или создается опасность причинения экологического вреда в
будущем.».
34. Статью 1001 исключить.
35. В статье 101:
в частях второй и пятой слова «при осуществлении контроля в области охраны
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов» заменить
словами «в соответствии с законодательством»;
абзац третий части третьей после слов «в том числе» дополнить словами
«обязательные для соблюдения»;
в части шестой слово «Выполнение» и цифры «29» заменить соответственно словом
«Проведение» и цифрами «96»;
из части седьмой слова «Республики Беларусь» исключить.
36. В статье 1013:
в части первой слова «предъявления иска о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде» заменить словами «обращения в суд с требованием о возмещении
вреда, причиненного окружающей среде, в порядке, установленном законодательством»;
абзац четвертый части второй после слов «в том числе» дополнить словами
«обязательные для соблюдения».
37. В статье 1014:
название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 1014. Требования о возмещении вреда, причиненного окружающей
среде»;
дополнить статью частью следующего содержания:
«Государственный орган, осуществляющий контроль в области охраны окружающей
среды, рационального использования природных ресурсов, может заявить требование в
суд о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в порядке приказного
производства в случаях и порядке, предусмотренных хозяйственным процессуальным и
гражданским процессуальным законодательством.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 56-З
«Об охране озонового слоя» следующие изменения:
1. В статье 1:
в абзаце втором слова «требованиям технических нормативных правовых актов в
области технического нормирования и стандартизации» заменить словами «обязательным
для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов, технических
регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза»;
после абзаца седьмого дополнить статью абзацем следующего содержания:
«озонобезопасные вещества – химические вещества, а также смеси химических
веществ, не являющиеся озоноразрушающими веществами и не оказывающие вредного
воздействия на озоновый слой;».

2. В части четвертой статьи 2 слова «и иными международно-правовыми актами,
составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого
экономического пространства» заменить словами «, международно-правовыми актами,
составляющими право Евразийского экономического союза».
3. В статье 4 слова «среды Республики Беларусь» заменить словом «среды».
4. Абзац третий статьи 5 исключить.
5. В статье 6:
после абзаца второго дополнить статью абзацем следующего содержания:
«утверждает государственные программы по охране озонового слоя;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«устанавливает порядок и условия выдачи заключений (разрешительных
документов) на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза и
(или) вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза либо ввоз в
Республику Беларусь с территории государства – члена Евразийского экономического
союза и (или) вывоз из Республики Беларусь на территорию государства – члена
Евразийского экономического союза озоноразрушающих веществ и содержащей их
продукции, а также порядок и условия прекращения действия этих заключений
(разрешительных документов);».
6. Статьи 7–9 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Полномочия Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды в области охраны озонового слоя
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в области охраны
озонового слоя:
осуществляет меры по реализации единой государственной политики;
выдает специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности,
связанной с воздействием на окружающую среду, в соответствии с законодательством о
лицензировании;
выдает заключения об отсутствии в продукции озоноразрушающих веществ;
выдает заключения (разрешительные документы) на ввоз на таможенную
территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоз с таможенной территории
Евразийского экономического союза либо ввоз в Республику Беларусь с территории
государства – члена Евразийского экономического союза и (или) вывоз из Республики
Беларусь на территорию государства – члена Евразийского экономического союза
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, а также прекращает действие
этих заключений (разрешительных документов);
принимает нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные
правовые акты, определяющие правила обращения с озоноразрушающими веществами;
утверждает перечень озонобезопасных веществ, содержащихся в оборудовании и
технических устройствах, по которым проводится инвентаризация (далее – перечень
озонобезопасных веществ);

устанавливает порядок ведения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями учета озоноразрушающих веществ, порядок проведения
инвентаризации оборудования и технических устройств, содержащих озоноразрушающие
и (или) озонобезопасные вещества, включенные в перечень озонобезопасных веществ;
осуществляет контроль за охраной озонового слоя в соответствии с
законодательством о контрольной (надзорной) деятельности, законодательством об
охране окружающей среды;
координирует деятельность по проведению мониторинга озонового слоя;
осуществляет международное сотрудничество;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными
актами законодательства.
Статья 8. Полномочия местных Советов депутатов, исполнительных и
распорядительных органов в области охраны озонового слоя
Местные Советы депутатов в области охраны озонового слоя:
утверждают региональные комплексы мероприятий, обеспечивающие реализацию
государственных программ по охране озонового слоя, предусматривающих
финансирование за счет средств местных бюджетов (местные Советы депутатов
областного и базового территориальных уровней);
осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательством.
слоя:

Местные исполнительные и распорядительные органы в области охраны озонового

формируют и вносят для утверждения в местные Советы депутатов областного и
базового
территориальных
уровней
региональные
комплексы
мероприятий,
обеспечивающие реализацию государственных программ по охране озонового слоя,
предусматривающих финансирование за счет средств местных бюджетов (местные
исполнительные и распорядительные органы областного и базового территориальных
уровней);
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными
актами законодательства.
Статья 9. Государственные программы по охране озонового слоя
Государственные программы по охране озонового слоя формируются в целях
сокращения объемов потребления озоноразрушающих веществ и сокращения
(прекращения) их использования, стимулирования внедрения озонобезопасных
технологий, а также процессов рециркуляции (рециклинга), восстановления,
обезвреживания и утилизации озоноразрушающих веществ.
Государственные программы по охране озонового слоя должны содержать:
мероприятия по сокращению объемов потребления озоноразрушающих веществ и
сокращению (прекращению) их использования, мероприятия по внедрению
озонобезопасных технологий, в том числе технологий, предусматривающих
использование веществ, оказывающих минимальное воздействие на климат, мероприятия

по стимулированию процессов рециркуляции (рециклинга),
обезвреживания и утилизации озоноразрушающих веществ;

восстановления,

показатели по сокращению объемов потребления озоноразрушающих веществ и
сроки сокращения (прекращения) их использования;
иные сведения в соответствии с законодательными актами.
Государственные программы по охране озонового слоя формируются
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с иными
заинтересованными государственными органами и утверждаются Советом Министров
Республики Беларусь.».
7. В абзацах шестом и седьмом части первой статьи 11 и части первой статьи 15
слова «в области технического нормирования и стандартизации» заменить словами
«, технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза».
8. В части второй статьи 12:
из абзаца второго слова «Республики Беларусь» исключить;
из абзаца третьего слова «государственными, территориальными и отраслевыми»
исключить.
9. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Требования в области охраны озонового слоя при эксплуатации
оборудования и технических устройств, содержащих
озоноразрушающие и (или) озонобезопасные вещества
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
эксплуатацию оборудования и технических устройств, содержащих озоноразрушающие и
(или) озонобезопасные вещества, обязаны:
проводить инвентаризацию оборудования и технических устройств, содержащих
озоноразрушающие и (или) озонобезопасные вещества, включенные в перечень
озонобезопасных веществ;
осуществлять сбор озоноразрушающих веществ, извлеченных из оборудования и
технических устройств, содержащих озоноразрушающие вещества, или передавать такие
оборудование и технические устройства для осуществления сбора озоноразрушающих
веществ;
в случае осуществления сбора озоноразрушающих веществ, извлеченных из
оборудования и технических устройств, содержащих озоноразрушающие вещества,
хранить такие озоноразрушающие вещества в емкостях, соответствующих обязательным
для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов, технических
регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза, обеспечивать
восстановление, обезвреживание, утилизацию таких озоноразрушающих веществ или
передавать их на восстановление, обезвреживание, утилизацию.
Юридические лица помимо исполнения обязанностей, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, обязаны представлять в Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды ведомственную отчетность о результатах инвентаризации
оборудования и технических устройств, содержащих озоноразрушающие и (или)
озонобезопасные вещества, включенные в перечень озонобезопасных веществ.».
10. В статье 14:

в части первой и абзаце третьем части третьей слова «в области технического
нормирования и стандартизации» заменить словами «, технических регламентов
Таможенного союза и Евразийского экономического союза»;
в абзаце четвертом части второй слова «оценивать» и «в области технического
нормирования и стандартизации» заменить соответственно словами «проверять» и
«, технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза».
11. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Ввоз и (или) вывоз озоноразрушающих веществ и содержащей
их продукции
Ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из Республики Беларусь
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, указанных в приложениях A, B,
C, D и E к Монреальскому протоколу, допускаются только из государств и в государства,
являющиеся участниками Монреальского протокола, если иное не предусмотрено
Монреальским протоколом.
Не допускаются:
ввоз в Республику Беларусь с территории государства – члена Евразийского
экономического союза и (или) вывоз из Республики Беларусь на территорию
государства – члена Евразийского экономического союза озоноразрушающих веществ
физическими лицами, за исключением индивидуальных предпринимателей;
ввоз в Республику Беларусь с территории государства – члена Евразийского
экономического союза продукции, содержащей озоноразрушающие вещества, за
исключением ввоза такой продукции физическими лицами в качестве товаров для личного
пользования, а также иных случаев, когда международно-правовыми актами,
составляющими право Евразийского экономического союза, допускается ввоз такой
продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза;
ввоз в Республику Беларусь с территории государства – члена Евразийского
экономического союза озоноразрушающих веществ, относящихся к запрещенным для
ввоза, за исключением ввоза озоноразрушающих веществ в целях их утилизации, ввоза
озоноразрушающих веществ в особых случаях их применения, предусмотренных
Монреальским протоколом, перемещения транзитом через территорию Республики
Беларусь озоноразрушающих веществ между государствами – членами Евразийского
экономического союза, ввоза озоноразрушающих веществ в случае, предусмотренном
частью четвертой настоящей статьи;
ввоз в Республику Беларусь озоноразрушающих веществ, содержащихся в емкостях,
не подлежащих повторной заправке.
Ввоз в Республику Беларусь с территории государства – члена Евразийского
экономического союза и (или) вывоз из Республики Беларусь на территорию
государства – члена Евразийского экономического союза озоноразрушающих веществ и
содержащей их продукции осуществляются, если иное не предусмотрено
международными договорами Республики Беларусь, при наличии заключений
(разрешительных документов) на ввоз в Республику Беларусь с территории государства –
члена Евразийского экономического союза и (или) вывоз из Республики Беларусь на
территорию государства – члена Евразийского экономического союза озоноразрушающих
веществ и содержащей их продукции, выдаваемых Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды в соответствии с международно-правовыми актами,

составляющими право Евразийского экономического союза, в порядке и на условиях,
установленных Советом Министров Республики Беларусь.
Ввоз в Республику Беларусь с территории государства – члена Евразийского
экономического союза озоноразрушающих веществ, относящихся к запрещенным для
ввоза, в случае, если эти озоноразрушающие вещества являются восстановленными и
ввозятся в целях технического обслуживания и ремонта эксплуатируемых на территории
Республики Беларусь оборудования и технических устройств, содержащих
озоноразрушающие вещества, осуществляется в соответствии с частью третьей настоящей
статьи.
Ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоз
с таможенной территории Евразийского экономического союза озоноразрушающих
веществ и содержащей их продукции осуществляются при наличии лицензий на экспорт и
(или) импорт товаров либо в случаях, предусмотренных международно-правовыми
актами, составляющими право Евразийского экономического союза, при наличии
заключений (разрешительных документов) на ввоз в Республику Беларусь с территории
государства – члена Евразийского экономического союза и (или) вывоз из Республики
Беларусь на территорию государства – члена Евразийского экономического союза
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, если иное не предусмотрено
международно-правовыми актами, составляющими право Евразийского экономического
союза.
Выдача лицензий на экспорт и (или) импорт товаров, указанных в части пятой
настоящей статьи, осуществляется Министерством антимонопольного регулирования и
торговли по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды в соответствии с международно-правовыми актами, составляющими право
Евразийского экономического союза.
Выдача заключений (разрешительных документов) на ввоз на таможенную
территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоз с таможенной территории
Евразийского экономического союза озоноразрушающих веществ и содержащей их
продукции осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды в соответствии с международно-правовыми актами, составляющими право
Евразийского экономического союза, в порядке и на условиях, установленных Советом
Министров Республики Беларусь.
Правила, изложенные в настоящей статье, применяются в отношении
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, включенных в единый перечень
товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими
странами, определяемый международно-правовым актом, составляющим право
Евразийского экономического союза.».
12. В статье 17:
в названии статьи слово «вещества» заменить словами «и (или) озонобезопасные
вещества, включенные в перечень озонобезопасных веществ»;
из части первой слова «Республики Беларусь, и представлять в Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ведомственную
отчетность о результатах такого учета» исключить;
после части первой дополнить статью частью следующего содержания:
«Юридические лица, имеющие специальные разрешения (лицензии) на
осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, обязаны

представлять в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
ведомственную отчетность о результатах учета озоноразрушающих веществ.»;
в части второй:
слова «вещества» и «веществ» заменить соответственно словами «и (или)
озонобезопасные вещества, включенные в перечень озонобезопасных веществ» и «и (или)
озонобезопасных веществ, включенных в перечень озонобезопасных веществ»;
слова «Республики Беларусь» исключить.
13. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Контроль за охраной озонового слоя
Контроль за охраной озонового слоя является частью контроля в сфере охраны
атмосферного воздуха и озонового слоя и осуществляется Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальными органами,
определенными Советом Министров Республики Беларусь, в порядке, установленном
законодательством о контрольной (надзорной) деятельности, законодательством об
охране окружающей среды.».
Статья 3. Внести в Закон Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З
«О животном мире» следующие изменения:
1. По тексту Закона, за исключением названия, абзаца первого пункта 1 и пункта 2
статьи 11, подпункта 2.42 пункта 2 статьи 12, абзаца первого пункта 1 и пункта 5
статьи 16, подпункта 1.2 пункта 1 статьи 40, слова «Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь» заменить словами «Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды» в соответствующем падеже.
2. В пункте 35 статьи 1 слова «подписанной в г. Вашингтоне 3» заменить словами
«от 3».
3. Пункт 7 статьи 2 и подпункт 6.10 пункта 6 статьи 45 после слов «договорами
Республики Беларусь,» дополнить словом «международно-правовыми».
4. Из абзаца одиннадцатого статьи 7 и пункта 3 статьи 39 слово «(организаций)»
исключить.
5. Подпункт 1.2 пункта 1 статьи 9 исключить.
6. Подпункт 1.3 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1.3. утверждает государственные программы в области охраны и использования
животного мира;».
7. В статье 11:
из названия статьи и пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 1:
из абзаца первого слова «Республики Беларусь» исключить;
подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. осуществляет контроль за охраной и использованием объектов животного мира
в форме проведения проверок в сфере охраны, защиты, воспроизводства и использования
диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики

Беларусь, диких животных, не являющихся объектами охоты и рыболовства, в порядке,
установленном законодательством о контрольной (надзорной) деятельности, об охране
окружающей среды, и иных формах контроля, предусмотренных законодательством о
контрольной (надзорной) деятельности;»;
подпункты 1.6 и 1.62 исключить;
подпункт 1.61 дополнить словами «, стоимости незаконно добытой продукции,
заявляет требования в суд о возмещении вреда, причиненного объектам животного мира,
среде их обитания, в порядке приказного производства».
8. В статье 12:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Местные Советы депутатов в области охраны и использования животного мира:
1.1. утверждают региональные комплексы мероприятий, обеспечивающие
реализацию государственных программ в области охраны и использования животного
мира, предусматривающих финансирование за счет средств местных бюджетов (местные
Советы депутатов областного и базового территориальных уровней);
1.2. осуществляют иные полномочия в соответствии с актами законодательства.»;
в пункте 2:
подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. формируют и вносят для утверждения в местные Советы депутатов областного
и базового территориальных уровней региональные комплексы мероприятий,
обеспечивающие реализацию государственных программ в области охраны и
использования животного мира, предусматривающих финансирование за счет средств
местных бюджетов (местные исполнительные и распорядительные органы областного и
базового территориальных уровней);»;
в подпункте 2.42 слова «среды Республики Беларусь» заменить словом «среды»;
подпункт 2.53 исключить.
9. В статье 16:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В целях охраны объектов животного мира и среды их обитания Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды, местными исполнительными и
распорядительными органами в пределах их компетенции в порядке, установленном
настоящим Законом и иными законодательными актами, могут устанавливаться
ограничения или запреты на осуществление отдельных видов пользования объектами
животного мира, а также на пользование определенными видами диких животных:
1.1. в отдельных угодьях;
1.2. в определенные сроки;
1.3. с использованием отдельных орудий изъятия диких животных;
1.4. отдельными способами пользования объектами животного мира.»;
подпункт 2.8 пункта 2 исключить;
из пункта 5 слова «Республики Беларусь» исключить.

10. В статье 40:
из подпункта 1.2 пункта 1 слова «Республики Беларусь» исключить;
из подпункта 2.10 пункта 2 слово «(организаций)» исключить.
11. Из названия главы 11 слова «, техническое нормирование и стандартизация»
исключить.
12. Из абзаца второго статьи 51 слова «государственных и территориальных»
исключить.
13. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Контроль за охраной и использованием объектов животного мира
1. Контроль за охраной и использованием объектов животного мира включает в себя
систему мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение нарушения
законодательства об охране и использовании животного мира, осуществляемых в форме
проверок в сферах, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и иных формах контроля,
предусмотренных законодательством о контрольной (надзорной) деятельности, а также в
форме проведения полевых контрольных мероприятий.
2. Контроль за охраной и использованием объектов животного мира осуществляется
в порядке, установленном законодательством о контрольной (надзорной) деятельности, об
охране окружающей среды:
2.1. Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь в форме проверок в сферах охраны и использования
диких животных, относящихся к объектам охоты и рыболовства; ведения рыболовного
хозяйства и рыболовства; ведения охотничьего хозяйства и охоты и иных формах
контроля, предусмотренных законодательством о контрольной (надзорной) деятельности,
а также в форме проведения полевых контрольных мероприятий;
2.2. Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальными органами, определенными Советом Министров Республики Беларусь,
в форме проверок в сфере охраны, защиты, воспроизводства и использования диких
животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
диких животных, не являющихся объектами охоты и рыболовства, и иных формах
контроля,
предусмотренных
законодательством
о
контрольной
(надзорной)
деятельности.».
Статья 4. Внести в Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г.
следующие изменения:
1. По тексту Кодекса, за исключением статьи 8, названия, абзаца первого пункта 1 и
пункта 2 статьи 11, подпункта 1.4 пункта 1, подпунктов 2.12 и 2.14 пункта 2 статьи 16,
пункта 1 статьи 39, пункта 3 статьи 40, пунктов 3 и 6 статьи 49, пунктов 3, 4 и 8 статьи 50,
пункта 2 статьи 55, пункта 8 статьи 60, пункта 1 статьи 691, частей третьей и четвертой
пункта 2, частей третьей и четвертой пункта 3, частей второй, четвертой, шестой и
восьмой пункта 7, частей второй, третьей, пятой и шестой пункта 10 статьи 73, частей
второй, третьей, пятой и шестой пункта 2, частей второй, четвертой, шестой и восьмой
пункта 7 статьи 74, пункта 4 статьи 77, пунктов 3 и 4, части второй пункта 8, абзаца
первого пункта 9, пунктов 10–12 статьи 80, пунктов 1, 3–5, 7–9 статьи 81, слова
«Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь»

заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды» в
соответствующем падеже.
2. Абзац второй статьи 4 изложить в следующей редакции:
«государственные органы, осуществляющие государственное управление и
регулирование в области использования и охраны недр, контроль за использованием и
охраной недр, государственный надзор за организацией работ в отношении опасных
производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, на которых ведутся
работы, связанные с пользованием недрами, при осуществлении деятельности в области
промышленной безопасности;».
3. В статье 8 и пункте 1 статьи 39 слова «среды Республики Беларусь» и «ситуациям
Республики Беларусь» заменить соответственно словами «среды» и «ситуациям».
4. В статье 11:
из названия статьи и пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 1:
из абзаца первого и подпункта 1.19 слова «Республики Беларусь» исключить;
подпункты 1.14 и 1.15 изложить в следующей редакции:
«1.14. осуществляет контроль за использованием и охраной недр;
1.15. предъявляет иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в
результате нарушения законодательства об охране и использовании недр, в том числе
требований норм и правил рационального использования и охраны недр, заявляет
требования о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в результате
нарушения законодательства об охране и использовании недр, в том числе требований
норм и правил рационального использования и охраны недр, в порядке приказного
производства;».
5. В статье 12:
из названия статьи и абзаца первого пункта 1 слова «Республики Беларусь»
исключить;
в пункте 2:
из абзаца первого слова «Республики Беларусь» исключить;
подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. осуществляет государственный надзор за организацией работ в отношении
опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, на которых
ведутся работы, связанные с пользованием недрами, при осуществлении деятельности в
области промышленной безопасности;».
6. В статье 16:
в пункте 1:
подпункт 1.1 после слов «в том числе» дополнить словами «обязательные для
соблюдения»;
из подпунктов 1.3 и 1.4 слова «Республики Беларусь» исключить;
из подпунктов 2.12 и 2.14 пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить.

7. Из пункта 3 статьи 40, пункта 3, подпункта 5.2 пункта 5 и пункта 6 статьи 49,
пункта 9 статьи 72, частей третьей и четвертой пункта 2, частей третьей и четвертой
пункта 3, частей второй, четвертой, шестой и восьмой пункта 7, частей второй, третьей,
пятой и шестой пункта 10 статьи 73, частей второй, третьей, пятой и шестой пункта 2,
частей второй, четвертой, шестой и восьмой пункта 7 статьи 74, пунктов 1, 3–5, 7–9
статьи 81 слова «Республики Беларусь» исключить.
8. В статье 50:
часть первую пункта 1 после слов «геотермальных ресурсов недр» дополнить
словами «(за исключением петрогеотермальных ресурсов)»;
из пунктов 3, 4 и 8 слова «Республики Беларусь» исключить;
подпункт 9.2 пункта 9 после слов «введения в действие» дополнить словами
«обязательных для соблюдения».
9. В статье 55:
в подпункте 1.1 пункта 1 слово «техническими» заменить словами «обязательными
для соблюдения техническими»;
из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить.
10. В статье 60:
в абзаце первом пункта 1 слова «должны иметь геолого-маркшейдерскую службу,
осуществляющую» заменить словом «осуществляют»;
из пункта 8 слова «Республики Беларусь» исключить.
11. Подпункт 2.6 пункта 2 статьи 64 после слова «установленных» дополнить
словами «обязательными для соблюдения».
12. В статье 691:
из пункта 1 слова «Республики Беларусь» исключить;
пункт 2 дополнить словами «, содержанию и эксплуатации капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям».
13. Подпункт 1.8 пункта 1 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«1.8. применение машин, оборудования и материалов, соответствующих
обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов,
технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза;».
14. Подпункт 1.2 пункта 1 статьи 76 и пункт 1 статьи 78 дополнить словами «(за
исключением петрогеотермальных ресурсов)».
15. В статье 77:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Государственный кадастр недр ведется в целях осуществления государственного
управления и регулирования в области использования и охраны недр, контроля за
использованием и охраной недр, государственного надзора за организацией работ в
отношении опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов,
на которых ведутся работы, связанные с пользованием недрами, при осуществлении
деятельности в области промышленной безопасности.

Государственный кадастр недр ведется по месторождениям и проявлениям полезных
ископаемых и геотермальных ресурсов недр, а также по подземным пространствам,
которые используются или могут быть использованы для целей, не связанных с добычей
полезных ископаемых (далее – объекты учета).»;
из пункта 4 слова «Республики Беларусь» исключить.
16. В статье 80:
из пунктов 3 и 4, абзаца первого пункта 9, пунктов 10–12 слова «Республики
Беларусь» исключить;
в части второй пункта 8:
после слова «устанавливающие» дополнить часть словами «обязательные для
соблюдения»;
слова «Республики Беларусь» исключить.
17. Название главы 16, статьи 82 и 83 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 16
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТ В ОТНОШЕНИИ
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И (ИЛИ) ПОТЕНЦИАЛЬНО
ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕДРАМИ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕДР
Статья 82. Контроль за использованием и охраной недр
Контроль за использованием и охраной недр осуществляется Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальными органами,
определенными Советом Министров Республики Беларусь, в порядке, установленном
законодательством о контрольной (надзорной) деятельности, законодательством об
охране окружающей среды.
Статья 83. Государственный надзор за организацией работ в отношении
опасных производственных объектов и (или) потенциально
опасных объектов, на которых ведутся работы, связанные с
пользованием недрами, при осуществлении деятельности в области
промышленной безопасности
Государственный надзор за организацией работ в отношении опасных
производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, на которых ведутся
работы, связанные с пользованием недрами, при осуществлении деятельности в области
промышленной безопасности осуществляется Госпромнадзором, областными, Минским
городским управлениями Госпромнадзора в соответствии с законодательством о
контрольной (надзорной) деятельности.».
Статья 5. Внести в Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 2-З
«Об охране атмосферного воздуха» следующие изменения:

1. В статье 1:
в пункте 13 слова «величины выбросов загрязняющих веществ от объектов
воздействия на атмосферный воздух» заменить словами «предельные значения для
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе»;
в пункте 19 слово «санитарно-эпидемическом» заменить словом «санитарноэпидемиологическом»;
из пункта 22 слова «и соответствующие обязательным для соблюдения требованиям
технических нормативных правовых актов» исключить.
2. В статье 2:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Отношения, связанные с выбросами парниковых газов в атмосферный воздух,
регулируются законодательством об охране атмосферного воздуха. Иные отношения,
возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
воздействие на климат, регулируются законодательством об охране окружающей среды и
рациональном использовании природных ресурсов.»;
в пунктах 6 и 7 слово «санитарно-эпидемическом» заменить словом «санитарноэпидемиологическом».
3. В статье 4 слова «Республики Беларусь, Министерство здравоохранения
Республики Беларусь» заменить словами «, Министерство здравоохранения».
4. Абзац третий статьи 5 исключить.
5. В пункте 1 статьи 6:
дополнить пункт подпунктом 1.11 следующего содержания:
«1.11. утверждает государственные программы;»;
подпункт 1.4 исключить.
6. В статье 7:
из названия статьи и пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 1:
из абзаца первого, подпунктов 1.5 и 1.15 слова «Республики Беларусь» исключить;
в подпункте 1.1 слово «выполнением» заменить словом «реализацией»;
подпункты 1.4 и 1.21 исключить;
подпункт 1.12 изложить в следующей редакции:
«1.12. организует отбор проб производимого, хранимого и реализуемого
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями топлива, а также веществ,
смеси веществ, материалов и отходов, используемых в качестве топлива, для проведения
анализа соответствия содержания веществ, влияющих на количественный и качественный
состав выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образующихся при их
сжигании, обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных
правовых актов, технических регламентов Таможенного союза и Евразийского
экономического союза;»;
подпункт 1.20 изложить в следующей редакции:

«1.20. осуществляет контроль в области охраны атмосферного воздуха, отбор проб и
проведение измерений для определения количественного и качественного состава
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в порядке, установленном
законодательством о контрольной (надзорной) деятельности, об охране окружающей
среды;»;
подпункт 1.22 изложить в следующей редакции:
«1.22. предъявляет
претензии
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям, причинившим вред окружающей среде выбросами загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, и иски в суд о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, заявляет
требования в суд о возмещении вреда, причиненного окружающей среде выбросами
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в порядке приказного производства;».
7. В статье 8:
из названия статьи слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 1:
из абзаца первого и подпункта 1.4 слова «Республики Беларусь» исключить;
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. принимает участие в разработке государственных программ в области охраны
атмосферного воздуха;»;
в пункте 2:
слова «Республики Беларусь» исключить;
слово
«санитарно-эпидемическом»
эпидемиологическом».

заменить

словом

«санитарно-

8. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Компетенция местных Советов депутатов, местных исполнительных
и распорядительных органов в области охраны атмосферного
воздуха
1. Местные Советы депутатов в области охраны атмосферного воздуха:
1.1. осуществляют меры по реализации единой государственной политики;
1.2. утверждают региональные комплексы мероприятий, обеспечивающие
реализацию государственных программ в области охраны атмосферного воздуха,
предусматривающих финансирование за счет средств местных бюджетов (далее –
региональные комплексы мероприятий) (местные Советы депутатов областного и
базового территориальных уровней);
1.3. осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными
актами законодательства.
2. Местные исполнительные и распорядительные органы в области охраны
атмосферного воздуха:
2.1. формируют и вносят для утверждения в местные Советы депутатов областного и
базового территориальных уровней региональные комплексы мероприятий (местные

исполнительные и распорядительные органы областного и базового территориальных
уровней);
2.2. принимают решения и обеспечивают реализацию мероприятий, направленных
на временное запрещение или временное ограничение движения механических
транспортных средств, отнесенных к отдельным типам механических транспортных
средств и (или) отдельным экологическим классам, по населенным пунктам или их
отдельным районам (улицам), местным автомобильным дорогам общего пользования или
их отдельным участкам в случае превышения нормативов качества атмосферного воздуха,
указанных в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 16 настоящего Закона;
2.3. осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными
актами законодательства.».
9. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Программы в области охраны атмосферного воздуха
1. В целях сохранения и восстановления качества атмосферного воздуха и
обеспечения экологической безопасности формируются и реализуются государственные
программы в области охраны атмосферного воздуха, утверждаемые Советом Министров
Республики Беларусь.
В целях обеспечения реализации государственных программ в области охраны
атмосферного воздуха формируются региональные комплексы мероприятий, а также
могут формироваться программы в области охраны атмосферного воздуха, не
предусматривающие финансирования за счет средств республиканского и (или) местных
бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и оказания
государственной финансовой поддержки.
2. Программы в области охраны атмосферного воздуха должны содержать:
2.1. мероприятия, направленные на сохранение и восстановление качества
атмосферного воздуха, в том числе мероприятия по сокращению и (или) предотвращению
выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух, внедрению
наилучших доступных технических методов, строительству и вводу в эксплуатацию
объектов, обеспечивающих сокращение выбросов загрязняющих веществ и парниковых
газов в атмосферный воздух;
2.2. показатели по сокращению выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов
в атмосферный воздух;
2.3. характеристику состояния атмосферного воздуха на основании данных
мониторинга атмосферного воздуха;
2.4. анализ и прогноз выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в
атмосферный воздух с учетом прогнозов социально-экономического развития Республики
Беларусь, государственной схемы комплексной территориальной организации Республики
Беларусь, государственных программ рационального использования природных ресурсов
и охраны окружающей среды, республиканских комплексных схем охраны окружающей
среды, данных государственного кадастра атмосферного воздуха, международных
договоров Республики Беларусь в области охраны атмосферного воздуха;
2.5. прогноз качества атмосферного воздуха с учетом анализа и прогноза выбросов
загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух;

2.6. перечень отраслей экономики и (или) перечень территорий, для которых по
результатам анализа и прогноза выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в
атмосферный воздух требуется принятие мер в области охраны атмосферного воздуха;
2.7. мероприятия по сокращению и (или) предотвращению выбросов загрязняющих
веществ и парниковых газов в атмосферный воздух для отдельных отраслей экономики и
(или) территорий, требующих принятия мер в области охраны атмосферного воздуха;
2.8. иные сведения в соответствии с законодательными актами.
3. Решения местных исполнительных и распорядительных органов, являющихся
заказчиками государственных программ в области охраны атмосферного воздуха, о мерах
по реализации этих государственных программ принимаются, а региональные комплексы
мероприятий и программы в области охраны атмосферного воздуха, не
предусматривающие финансирования за счет средств республиканского и (или) местных
бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов и оказания
государственной финансовой поддержки, формируются в отношении отраслей экономики
и (или) территорий, для которых по результатам анализа и прогноза выбросов
загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух требуется принятие мер
в области охраны атмосферного воздуха.
Решения местных исполнительных и распорядительных органов, являющихся
заказчиками государственных программ в области охраны атмосферного воздуха, о мерах
по реализации этих государственных программ и региональные комплексы мероприятий
согласовываются
с
соответствующими
областными
(Минским
городским)
территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды.».
10. В статье 12:
подпункт 1.4 пункта 1 исключить;
из пункта 3 слова «Республики Беларусь» исключить.
11. В статье 13:
подпункт 1.6 пункта 1 исключить;
пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Механические транспортные средства классифицируются по экологическим
классам.
Экологические классы механических транспортных средств устанавливаются
техническими регламентами Таможенного союза и Евразийского экономического союза.
7. К нестационарным источникам выбросов относятся источники выбросов, не
являющиеся стационарными или мобильными источниками выбросов.».
12. В статье 14:
подпункт 1.4 пункта 1 исключить;
из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить.
13. В статье 15:
подпункт 2.6 пункта 2 исключить;
в пункте 3 слово «санитарно-эпидемическом» заменить словом «санитарноэпидемиологическом».

14. Из пунктов 2 и 3 статьи 16, пунктов 6 и 7 статьи 27 и пункта 1 статьи 35 слова
«Республики Беларусь» исключить.
15. В статье 17:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Нормативы допустимой антропогенной нагрузки на атмосферный воздух
устанавливаются для населенных пунктов, где осуществляется проведение мониторинга
атмосферного воздуха, а также для территорий, находящихся на расстоянии до
20 километров от таких населенных пунктов, на которых осуществляется экологически
опасная хозяйственная и иная деятельность.»;
в пункте 2 слова «в территориальных программах в области охраны атмосферного
воздуха с учетом качества атмосферного воздуха территории, нормативов качества
атмосферного воздуха,» заменить словами «экологическими нормами и правилами с
учетом качества атмосферного воздуха и».
16. В статье 18:
в пунктах 3 и 5 слова «среды Республики Беларусь» заменить словом «среды»;
в пункте 6 слова «в том числе в технических регламентах» заменить словами
«технических регламентах Таможенного союза и Евразийского экономического союза».
17. В статье 19:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
устанавливаются территориальными органами Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды в разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух или в комплексных природоохранных разрешениях, выдаваемых для
объектов воздействия на атмосферный воздух, имеющих стационарные источники
выбросов, если согласно акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух суммарные валовые выбросы от них составляют более трех тонн в
год или валовые выбросы загрязняющих веществ 1-го класса опасности составляют более
10 килограммов в год.»;
подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. для действующих стационарных источников выбросов и объектов воздействия
на атмосферный воздух, если согласно акту инвентаризации выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух суммарные валовые выбросы от них составляют более
трех тонн в год или валовые выбросы загрязняющих веществ 1-го класса опасности
составляют более 10 килограммов в год, – в проекте нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.»;
из
подпункта 4.7
пункта 4
территориальных» исключить;

слова

«государственных,

отраслевых

или

в пункте 6:
в абзаце первом:
слово «случае,» заменить словами «случаях, когда в пределах административнотерриториальных единиц превышаются нормативы качества атмосферного воздуха,
нормативы допустимой антропогенной нагрузки на атмосферный воздух, на
стационарных источниках выбросов превышаются предельные значения концентраций

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, установленные экологическими
нормами и правилами, а также»;
слова «Республики Беларусь» исключить;
из подпункта 6.1 слова «государственных, отраслевых или территориальных»
исключить;
из пункта 7 слова «Республики Беларусь» исключить.
18. В статье 21:
в пункте 1:
подпункт 1.1 дополнить словами «, а также установленные международными
договорами Республики Беларусь, международно-правовыми актами, составляющими
право Евразийского экономического союза»;
из подпункта 1.3 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 2:
подпункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.1. разрабатывать проекты нормативов допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, если согласно акту инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух суммарные валовые выбросы составляют
более трех тонн в год или валовые выбросы загрязняющих веществ 1-го класса опасности
составляют более 10 килограммов в год;
2.2. получать разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
или комплексное природоохранное разрешение и соблюдать условия, установленные в
таких разрешениях, если согласно акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух суммарные валовые выбросы составляют более трех тонн в год или
валовые выбросы загрязняющих веществ 1-го класса опасности составляют более
10 килограммов в год;»;
из подпункта 2.4 слова «Республики Беларусь» исключить;
подпункт 2.6 дополнить словами «в соответствии со статьей 38 настоящего Закона»;
подпункт 2.8 дополнить словами «, технических регламентов Таможенного союза и
Евразийского экономического союза»;
подпункт 2.9 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных
законодательными актами»;
в пункте 3 слово «обязательств» заменить словами «технических регламентов
Таможенного союза и Евразийского экономического союза, обязательствам».
19. В статье 23:
в пункте 2:
из подпункта 2.1 слова «Республики Беларусь» исключить;
из подпункта 2.4 слова «государственными, отраслевыми и территориальными»
исключить;
в подпункте 3.1 пункта 3 слово «оценку» заменить словом «анализ».

20. Пункт 2 статьи 26 дополнить словами «, если их получение требуется в
соответствии с пунктом 1 статьи 33 настоящего Закона».
21. Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 31 дополнить словами «, технических регламентов
Таможенного союза и Евразийского экономического союза».
22. В статье 32:
из пунктов 2 и 6 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 4 слово «Мероприятия» заменить словами «Требования по разработке и
проведению мероприятий»;
из пункта 5 слово «территориальных» исключить.
23. В статье 33:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Эксплуатация стационарных источников выбросов юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и иную
деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
допускается при наличии разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух или комплексного природоохранного разрешения, выдаваемых территориальными
органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, за
исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящего пункта.
Не требуется получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух или комплексного природоохранного разрешения, если согласно
акту инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух суммарные
валовые выбросы составляют три и менее тонны в год или валовые выбросы
загрязняющих веществ 1-го класса опасности составляют 10 и менее килограммов в год.»;
из пункта 3 слова «, включая лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух,» исключить.
24. В статье 34:
из подпункта 1.1 пункта 1 слово «(надзора)» исключить;
из пунктов 2 и 4 слова «Республики Беларусь» исключить.
25. В статье 38:
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
хозяйственную и иную деятельность, связанную с выбросами загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников выбросов, или уполномоченные ими
юридические лица, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами,
обязаны проводить инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются:»;
из пункта 4 слова «Республики Беларусь» исключить.
26. Из названия главы 7 слово «(надзор)» исключить.
27. Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Контроль в области охраны атмосферного воздуха

Контроль в области охраны атмосферного воздуха является частью контроля в сфере
охраны атмосферного воздуха и озонового слоя и осуществляется Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальными органами,
определенными Советом Министров Республики Беларусь, в порядке, установленном
законодательством о контрольной (надзорной) деятельности, об охране окружающей
среды.».
Статья 6. Внести в Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г.
следующие изменения:
1. Пункт 40 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«40. Технологические водные объекты – искусственные водные объекты, специально
созданные для охлаждения, испарения, усреднения, отстаивания сточных вод, понижения
уровня вод (водоемы-охладители, пруды-испарители, пруды-усреднители, подводящие
каналы насосных станций и иные подобные объекты), а также для противопожарных нужд
(пожарные водоемы), разведения и выращивания рыбы (пруды и каналы рыбоводных
организаций).».
2. В абзаце одиннадцатом статьи 3 слова «в области охраны и использования»
заменить словами «за использованием и охраной».
3. Из пунктов 4 и 5 статьи 6, пунктов 5 и 7 статьи 15, части первой пункта 4 и
пункта 5 статьи 16, части первой пункта 2 и части второй пункта 4 статьи 19, пунктов 4 и
5 статьи 21, пункта 2, части второй пункта 4, пункта 5 и части второй пункта 6 статьи 23,
пунктов 2 и 3 статьи 27, абзаца первого пункта 2 и пункта 3 статьи 30, части третьей
пункта 7 статьи 31, пунктов 2 и 3 статьи 40, подпунктов 2.2–2.4 пункта 2 статьи 45 и
пункта 2 статьи 58 слова «Республики Беларусь» исключить.
4. В статье 9 слова «Республики Беларусь, Министерство здравоохранения
Республики Беларусь, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»
заменить словами «, Министерство здравоохранения, Министерство по чрезвычайным
ситуациям».
5. В статье 12:
из названия статьи и пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 1:
из абзаца первого, подпунктов 1.8 и 1.10 слова «Республики Беларусь» исключить;
в подпункте 1.17 слова
«использованием и охраной»;

«охраной

и

использованием»

заменить

словами

подпункт 1.18 дополнить словами «, заявляет требования о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде, в порядке приказного производства».
6. В пунктах 2 и 4 статьи 14 слова «среды Республики Беларусь» заменить словом
«среды».
7. В статье 18:
в подпункте 1.3 пункта 1 слова «контрольную (надзорную) деятельность в области
охраны и использования» заменить словами «контроль за использованием и охраной»;
из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить.
8. В пункте 3 статьи 22 слова «Министерством здравоохранения» заменить словами
«Советом Министров».

9. В статье 24:
в пункте 3:
после слов «государственного управления» дополнить пункт словами «, иными
государственными организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь,»;
слова «Республики Беларусь» исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Индивидуальные технологические нормативы водопользования разрабатываются
при отсутствии отраслевых технологических нормативов водопользования или в целях
уточнения объемов водопотребления, водоотведения для конкретного производства.
Индивидуальные технологические нормативы водопользования разрабатываются и
утверждаются
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими производство продукции, использование сырья, материалов в процессе
производства, связанного с водопотреблением и водоотведением, за исключением
случаев, предусмотренных законодательными актами.»;
из пункта 6 слова «Республики Беларусь» исключить.
10. В абзаце четвертом статьи 26:
после слова «предусмотренных» дополнить абзац словами «обязательными для
соблюдения»;
слова «Республики Беларусь» исключить.
11. Пункт 3 статьи 32 дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. не включены в республиканскую комплексную схему размещения прудов и
обводненных карьеров, пригодных для ведения рыбоводства.».
12. В статье 34:
в пунктах 1 и 4 слова «среды Республики Беларусь» заменить словом «среды»;
подпункт 2.3 части первой пункта 2 после слов «в том числе» дополнить словами
«обязательными для соблюдения».
13. В статье 37:
подпункт 1.2 пункта 1 после слов «в том числе» дополнить словами «обязательными
для соблюдения»;
в пункте 2:
подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. проводить локальный мониторинг окружающей среды, объектами которого
являются поверхностные, подземные и сточные воды, и представлять первичные данные
локального мониторинга в уполномоченную Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды подчиненную организацию, за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами, а также осуществлять отбор проб и
проведение измерений в области охраны окружающей среды в части использования и
охраны вод;»;
из подпункта 2.9 слова «Республики Беларусь» исключить.
14. Пункт 4 статьи 39 после слов «в том числе» дополнить словами «обязательных
для соблюдения».

15. В статье 47:
в пункте 3 слова «вод в поверхностные водные объекты» и «пунктов» заменить
соответственно словами «вод в окружающую среду, в том числе» и «пунктов,»;
пункт 7 после слова «балок» дополнить словами «и иных подобных выемок в
грунте»;
из пункта 8 слова «Республики Беларусь» исключить;
пункт 9 исключить.
16. Пункт 2 статьи 48 после слова «балок» дополнить словами «и иных подобных
выемок в грунте».
17. В статье 52:
из пунктов 13 и 20 слова «Республики Беларусь» исключить;
пункт 14 после слов «в том числе» дополнить словами «обязательных для
соблюдения»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Проекты водоохранных зон и прибрежных полос, а также изменения и (или)
дополнения, вносимые в них, согласовываются со структурными подразделениями
местных исполнительных комитетов, осуществляющими государственно-властные
полномочия в области использования и охраны земель, организациями Министерства
лесного хозяйства и представляются на государственную экологическую экспертизу.».
18. Подпункт 1.7 пункта 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«1.7. устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных (мест
организованного содержания сельскохозяйственных животных при пастбищной системе
содержания);».
19. В статье 54:
из подпункта 2.2 пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 4:
слова «июля 2008 года» заменить словами «июля 2008 г.»;
после слов «законодательства,
«обязательных для соблюдения».
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20. В названии главы 12 слова «охраной и использованием» заменить словами
«использованием и охраной».
21. В статье 56:
из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 3:
абзац первый части первой после слова «пунктов,» дополнить словами «за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами,»;
в части второй:
после слов «определяется
«обязательными для соблюдения»;

в

соответствии

с»

дополнить
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словами

слова «Республики Беларусь» исключить;
пункт 4 после слов «на подземные воды,» дополнить словами «за исключением
случаев, предусмотренных законодательными актами,».
22. В статье 57:
подпункт 4.3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. орошаемой площади и нормы орошения, установленных в соответствии с
обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами или
проектной документацией на оросительные системы.»;
из пунктов 5 и 6 слова «Республики Беларусь» исключить.
23. Статью 59 изложить в следующей редакции:
«Статья 59. Контроль за использованием и охраной вод
Контроль за использованием и охраной вод осуществляется Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальными органами,
определенными Советом Министров Республики Беларусь, в порядке, установленном
законодательством о контрольной (надзорной) деятельности, об охране окружающей
среды.».
Статья 7. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим
Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления,
подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 8. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статьи 1–6 – через три месяца после официального опубликования настоящего
Закона;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

