ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
23 мая 2000 г. N 739
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ НАДЗОРЕ ЗА
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
___________________________________________________________
Утратило силу постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 января
2007 г. № 75 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 32,
5/24626)
[Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 декабря 2001 г. N1847
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 4, 5/9658)]
Совет Министров Республики Беларусь постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение о государственном надзоре за гидрометеорологической
деятельностью.
Премьер-министр Республики Беларусь

В.ЕРМОШИН
УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
23.05.2000 N 739

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном надзоре за гидрометеорологической деятельностью
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь "О
гидрометеорологической деятельности" от 10 мая 1999 г. N 256-3 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 1999 г., N 37, 2/31) и определяет задачу и порядок
проведения государственного надзора за гидрометеорологической деятельностью.
2. Задачей государственного надзора за гидрометеорологической деятельностью является
обеспечение исполнения всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими указанную
деятельность
(далее
субъекты
гидрометеорологической
деятельности), требований законодательства Республики Беларусь по данному вопросу.
Государственный надзор
за гидрометеорологической деятельностью проводится
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее Минприроды) и его соответствующими территориальными органами.
3. Государственный надзор за гидрометеорологической деятельностью производится в
форме обследования поднадзорных субъектов гидрометеорологической деятельности Минприроды,
который, выполняя данные функции, руководствуется законодательством Республики Беларусь и
настоящим Положением.
4. Минприроды в соответствии с возложенной на него задачей осуществляет
государственный надзор за:
соблюдением требований Закона Республики Беларусь "О гидрометеорологической
деятельности", других нормативных правовых актов Республики Беларусь и международных
договоров Республики Беларусь в области гидрометеорологической деятельности;
учетом выполненных наблюдений за состоянием окружающей природной среды и ее
загрязнением и предоставлением этой информации потребителям.
5. В
процессе
обследования
поднадзорных
субъектов гидрометеорологической
деятельности проверяются:
наличие разрешения
(лицензии)
на
осуществление гидрометеорологической
деятельности;
соблюдение правил производства наблюдений за состоянием окружающей природной
среды и ее загрязнением и связанных с ними работ по сбору, обработке, анализу, хранению и
предоставлению потребителям информации;

правильность установки и исправность приборов и оборудования для производства
наблюдений за состоянием окружающей природной среды и ee загрязнением;
соблюдение действующих требований по точности измерения параметров окружающей
природной среды и ее загрязнения;
соблюдение метрологических правил и норм в области гидрометеорологической
деятельности;
организация и проведение работ по активному воздействию на метеорологические и
другие геофизические процессы.
6. Специалисты Минприроды, осуществляющие надзор за гидрометеорологической
деятельностью, имеют право:
давать обязательные
для
всех субъектов гидрометеорологической деятельности
предписания об устранении нарушений правил производства наблюдений
за
состоянием
окружающей
природной
среды и ее загрязнением, сбора, обработки, анализа, хранения и
предоставления потребителям информации, организации и проведении работ по активному
воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы;
при проведении проверок беспрепятственно входить по предъявлении служебного
удостоверения на территории и в помещения поднадзорных объектов;
давать в пределах своей компетенции разъяснения и проводить консультации по
вопросам техники безопасности при осуществлении гидрометеорологической деятельности;
осуществлять другие действия, предусмотренные нормативными правовыми актами в
области гидрометеорологической деятельности.
Лица, осуществляющие
государственный
надзор
за гидрометеорологической
деятельностью,
несут
установленную законодательством ответственность за надлежащее
выполнение возложенных на них обязанностей и использование предоставленных им прав.

