ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 июля 2017 г. № 51-З
О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь
Принят Палатой представителей 13 июня 2017 года
Одобрен Советом Республики 26 июня 2017 года
Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране
окружающей среды» в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 2002 года
(Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 1, ст. 1; Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 85, 2/875; 2007 г., № 147, 2/1335;
2008 г., № 1, 2/1395; 2010 г., № 120, 2/1679; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 25.01.2013, 2/2016; 20.06.2014, 2/2159; 30.12.2015, 2/2331;
21.07.2016, 2/2397) следующие изменения и дополнения:
1. Из абзаца сорок третьего статьи 1 слова «государственных, региональных и
отраслевых» исключить.
2. В статье 11:
абзац второй части первой изложить в следующей редакции:
«утверждают региональные комплексы мероприятий, обеспечивающих реализацию
государственных программ рационального (устойчивого) использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды, предусматривающих финансирование за счет
средств местных бюджетов (далее – региональные комплексы мероприятий);»;
абзац второй части второй изложить в следующей редакции:
«формируют и вносят для утверждения в местные Советы депутатов региональные
комплексы мероприятий и принимают меры по их реализации;».
3. Абзац третий части первой статьи 15 изложить в следующей редакции:
«участвовать в разработке проектов государственных и иных программ
рационального (устойчивого) использования природных ресурсов и охраны окружающей
среды, региональных комплексов мероприятий и способствовать их реализации;».
4. В статье 152:
в части первой:
абзац второй после слова «схем,» дополнить словами «региональных комплексов
мероприятий,»;
в абзаце четвертом слова «о растительном мире» заменить словами «об охране и
использовании растительного мира»;
часть восьмую после слова «схем» дополнить словами «, региональных комплексов
мероприятий».
5. В абзаце втором части второй статьи 55 слова «, территориальных и отраслевых»
заменить словами «и иных».
6. Абзац восьмой части первой статьи 63 изложить в следующей редакции:

«рекреационно-оздоровительные и защитные леса;».
7. В статье 80:
из части первой слова «в целом по республике, в пределах административнотерриториальных единиц, а также по отраслям экономики» исключить;
в части второй слово «Президентом» заменить словами «Советом Министров»;
части третью – пятую исключить;
части шестую и седьмую считать соответственно частями третьей и четвертой;
в части третьей:
слова «программы и планы мероприятий по рациональному (устойчивому)
использованию природных ресурсов и охране окружающей среды разрабатываются»
заменить словами «комплексы мероприятий формируются»;
слова «для отдельных административно-территориальных единиц» исключить.
8. В части первой статьи 84 слова «, отраслевых и иных программ и мероприятий по
рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей
среды» заменить словами «программ рационального (устойчивого) использования
природных ресурсов и охраны окружающей среды, региональных комплексов
мероприятий».
Статья 2. Внести в Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 года
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.05.2014, 2/2147)
следующие изменения и дополнения:
1. В статье 10:
абзац третий исключить;
абзац четвертый считать абзацем третьим.
2. Подпункт 1.2 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1.2. утверждает государственные программы;».
3. В статье 13:
в пункте 1:
подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. утверждают региональные комплексы мероприятий, обеспечивающих
реализацию государственных программ, предусматривающих финансирование за счет
средств местных бюджетов (далее – региональные комплексы мероприятий);»;
из подпункта 1.2 слова «в случаях, установленных законодательными актами»
исключить;
подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. формируют и вносят для утверждения в местные Советы депутатов
региональные комплексы мероприятий и принимают меры по их реализации;».
4. Статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Государственные и иные программы, региональные комплексы
мероприятий в области охраны и использования вод
1. Государственные и иные программы, региональные комплексы мероприятий в
области охраны и использования вод разрабатываются в целях рационального
(устойчивого) использования водных ресурсов, сохранения и восстановления водных
объектов, достижения хорошего и отличного экологического состояния (статуса)
поверхностных водных объектов (их частей).
2. Государственные программы в области охраны и использования вод
разрабатываются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь совместно с заинтересованными государственными органами
(организациями) и утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.
3. Региональные комплексы мероприятий в области охраны и использования вод
подразделяются на:
3.1. областные (города Минска);
3.2. районные.
4. Региональные комплексы мероприятий в области охраны и использования вод
формируются местными исполнительными и распорядительными органами в
соответствии с государственными программами в области охраны и использования вод по
согласованию с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и утверждаются местными Советами
депутатов.».
5. Часть вторую пункта 2 статьи 19 после слова «программ» дополнить словами
«, региональных комплексов мероприятий».
6. В абзаце шестом статьи 50 слова «, отраслевых и региональных программ,
региональных» заменить словами «и иных программ, региональных комплексов».
7. В пункте 19 статьи 52 слова «материалах лесоустройства» заменить словами
«лесоустроительных проектах».
8. В подпункте 1.8 пункта 1 статьи 53:
после слов «порядке, без» дополнить подпункт словами «лесорубочного билета,
ордера,»;
слова «и защите лесов, о растительном мире» заменить словами «, защите и
воспроизводстве лесов, об охране и использовании растительного мира».
9. В пункте 1 статьи 54:
в подпункте 1.1:
в абзаце втором слова «о растительном мире» заменить словами «об охране и
использовании растительного мира»;
из абзаца третьего слова «водоохранных и» исключить;
дополнить пункт подпунктом 1.13 следующего содержания:
«1.13. рубки главного пользования, рубки реконструкции, заготовка второстепенных
лесных ресурсов и мха, сбор лесной подстилки и опавших листьев.».

Статья 3.
опубликования.
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