ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 января 2017 г. № 68
О внесении изменений и дополнения в постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 6 октября 2006 г. № 1316 и
от 23 января 2007 г. № 75
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об обеспечении гидрометеорологической информацией
гражданской авиации в Республике Беларусь, утвержденное постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 6 октября 2006 г. № 1316 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 167, 5/23189; Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 11.06.2014, 5/38976), следующие изменения:
в пункте 5 слова «государственным учреждением «Республиканский
гидрометеорологический центр» (далее – Республиканский гидрометеоцентр)» заменить
словами «государственным учреждением «Республиканский центр по гидрометеорологии,
контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (далее –
Гидромет)»;
в абзацах втором и десятом пункта 8 слова «Республиканского гидрометеоцентра»
заменить словом «Гидромета»;
в абзаце четвертом пункта 9 слова «Республиканскому гидрометеоцентру» заменить
словом «Гидромету».
2. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 января
2007 г. № 75 «О реализации Закона Республики Беларусь «О гидрометеорологической
деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 32,
5/24626; 2011 г., № 21, 5/33291; Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 18.10.2012, 5/36348; 17.05.2014, 5/38847) следующие изменения и дополнение:
2.1. в Положении о порядке предоставления гидрометеорологической информации
Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды производителями
гидрометеорологической
информации,
не
входящими
в
государственную
гидрометеорологическую службу, утвержденном этим постановлением:
в
пункте
3
слова
«государственное
учреждение
«Республиканский
гидрометеорологический центр» (далее – Республиканский гидрометеоцентр)» заменить
словами «государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии,
контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (далее –
Гидромет)»;
в пункте 4, части первой пункта 5, пунктах 6–9 слова «Республиканский
гидрометеоцентр» заменить словом «Гидромет» в соответствующем падеже;
2.2. в
Положении
о
порядке
предоставления
государственной
гидрометеорологической службой гидрометеорологической информации потребителям
такой информации, утвержденном этим постановлением:
в пункте 20 слова «Органы внутренних дел, государственной безопасности,
прокуратуры, а также суды Республики Беларусь» заменить словами «Суды Республики
Беларусь и контролирующие (надзорные) органы»;

в приложении 1 к этому Положению:
позицию

«о состоянии сельскохозяйственных
культур в весенний и осенний периоды

прогнозная оценка состояния озимых зерновых культур после
перезимовки (размеры посевных площадей с повышенной
изреженностью), развития озимых зерновых культур перед
уходом в зиму (фазы развития)»

заменить позицией

«о состоянии сельскохозяйственных
культур в весенний и осенний периоды

прогнозная оценка состояния озимых зерновых культур после
перезимовки (размеры посевных площадей с повышенной
изреженностью и гибелью), развития озимых зерновых культур
перед уходом в зиму (процент посевных площадей по фазам
развития)»;

после позиции

«о сроках сева и созревания озимых и
яровых зерновых культур, уборки трав,
цветения садов

прогнозные сроки начала весенних полевых
сельскохозяйственных работ, сева и созревания ранних яровых
и озимых зерновых культур, цветения садов, уборки трав»

дополнить приложение позицией

«об урожайности зерновых и зернобобовых прогнозные значения средней урожайности зерновых и
культур, картофеля, сахарной свеклы,
зернобобовых культур, картофеля, сахарной свеклы,
многолетних трав на территории
многолетних трав»;
республики и областей

позицию

«низкие температуры воздуха при
отсутствии снежного покрова или при
недостаточной высоте снежного покрова

понижение температуры воздуха до –20 °С и ниже при
отсутствии снежного покрова или высоте снежного покрова
менее 10 см, обуславливающее понижение температуры почвы
на глубине узла кущения растений до критической температуры
вымерзания и ниже»

заменить позицией

«низкие температуры воздуха при

понижение температуры воздуха до –20 °С и ниже при

отсутствии снежного покрова или при
отсутствии снежного покрова или высоте снежного покрова
недостаточной высоте снежного покрова, менее 10 см, обуславливающее понижение температуры почвы
приводящие к вымерзанию озимых культур на глубине узла кущения растений до критической температуры
вымерзания и ниже. Для озимого рапса: понижение
температуры воздуха до минус пятнадцати – минус
восемнадцати градусов Цельсия и ниже (осенью и ранней
весной резкое понижение температуры воздуха до минус
восьми – минус десяти градусов Цельсия и ниже) при
отсутствии снежного покрова или при высоте снежного покрова
менее 10 см, обуславливающее понижение температуры на
уровне корневой шейки до критической температуры
вымерзания и ниже, приводящее к изреженности и (или) полной
гибели посевов»;

позицию

«сочетание высокого снежного покрова и
слабого промерзания почвы

длительное (более шести декад) залегание высокого снежного
покрова (более 20 см) при слабо промерзшей (глубина менее
20 см) или талой почве. При этом минимальная температура
почвы на глубине 3 см удерживается от –1 °С и выше»

заменить позицией

«сочетание высокого снежного покрова и длительное (более шести декад) залегание высокого снежного
слабого промерзания почвы, приводящее к покрова (более 20 см) при слабо промерзшей (глубина менее
выпреванию посевов озимых культур
20 см) или талой почве. При этом минимальная температура
почвы на глубине 3 см удерживается от –1 °С и выше, что
приводит к частичной и (или) полной гибели посевов озимых
культур»;

2.3. в схеме государственной
утвержденной этим постановлением:

сети

гидрометеорологических

наблюдений,

графу «Наименование гидрометеорологических объектов» пункта 132 изложить в
следующей редакции:
«132. Авиационная метеорологическая станция гражданская первого разряда Минск
(АМСГ Минск)»;
пункт 133 исключить;
графу «Наименование гидрометеорологических объектов» пункта 134 изложить в
следующей редакции:
«134. Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного
загрязнения и мониторингу окружающей среды (Гидромет)»;
графу «Наименование гидрометеорологических объектов» пункта 137 изложить в
следующей редакции:
«137. Межрайонный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды «Озерная станция Нарочь» (МЦГМ Нарочь)»;

графу «Наименование гидрометеорологических объектов» пункта 140 изложить в
следующей редакции:
«140. Борисовский межрайонный центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (МЦГМ Борисов)»;
пункт 176 изложить в следующей редакции:

«176. Могилевский областной
г. Могилев,
центр по гидрометеорологии и
ул. Мовчанского, 4
мониторингу окружающей среды
имени О.Ю.Шмидта
(Могилевоблгидромет)

3. Настоящее
опубликования.

постановление

Премьер-министр Республики Беларусь

вступает

пункт
наблюдения проводятся
агрометеорологических по программе
наблюдений
метеорологической
станции второго
пункт приземных
разряда».
метеорологических
наблюдений

в

силу

после

его

официального

А.Кобяков

