ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июня 2008 г. № 835
О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь
Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря
2008 г. № 2045 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2009 г., № 14, 5/29088);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля
2013 г. № 622 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 20.07.2013, 5/37573);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта
2015 г. № 152 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 10.03.2015, 5/40205);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 ноября
2016 г. № 907 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 18.11.2016, 5/42891);
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября
2019 г. № 647 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 25.09.2019, 5/47074)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
1.1. утратил силу;
1.2. утратил силу;
1.3. в Положении о Национальной системе мониторинга окружающей среды в
Республике Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 14 июля 2003 г. № 949 «О Национальной системе мониторинга окружающей
среды в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 80, 5/12786):
в пункте 3:
абзац пятый после слова «комплексной» дополнить словом «экологической»;
абзацы седьмой и восьмой изложить в следующей редакции:
«комплексности обработки и использования экологической информации;
доступа государственных органов, других государственных организаций, иных
юридических лиц и граждан к экологической информации;»;
в абзаце девятом слова «информацией о состоянии окружающей среды и
воздействии на нее природных и антропогенных факторов» заменить словами
«экологической информацией»;
в пункте 4:

в абзацах пятом и шестом слово «информация» заменить словами «экологическая
информация» в соответствующем падеже;
абзац восьмой после слова «предоставления» дополнить словом «экологической», а
после слова «органам» дополнить словами «другим государственным организациям,
иным»;
абзац четвертый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«создания и ведения банков обобщенной экологической информации;»;
в пункте 7 слова «информацией о состоянии окружающей среды и воздействии на
нее природных и антропогенных факторов» заменить словами «экологической
информацией», а после слова «Обмен» дополнить пункт словом «экологической»;
в части первой пункта 8 слова «данных, предоставление» заменить словами «данных
мониторинга окружающей среды, предоставление экологической»;
в части первой пункта 9 слова «информации о состоянии окружающей среды и
воздействии на нее природных и антропогенных факторов, получаемой в рамках НСМОС,
а также информации, поступающей в рамках обмена» заменить словами «экологической
информации, получаемой в рамках НСМОС, а также экологической информации,
поступающей в рамках обмена экологической»;
в пункте 10:
в части
информация»;

первой

слово

«Информация»

заменить

словами

«Экологическая

в части второй слова «информации о состоянии окружающей среды и прогнозе ее
изменения под воздействием природных и антропогенных факторов государственным
органам,» заменить словами «экологической информации государственным органам,
другим государственным организациям, иным»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Предоставление информации НСМОС государственным органам, другим
государственным организациям, иным юридическим лицам и гражданам, а также ее
распространение осуществляются в соответствии с законодательством об охране
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов и
законодательством об информации и информатизации.»;
пункт 13 исключить;
1.4. в Положении о порядке проведения в составе Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга озонового слоя и
использования его данных, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 16 февраля 2004 г. № 161 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 35, 5/13816):
в абзаце первом пункта 7, в пункте 9 слово «Информация» заменить словами
«Экологическая информация»;
в частях первой и третьей пункта 8 слово «информация» заменить словами
«экологическая информация» в соответствующем падеже;
пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Предоставление экологической информации, полученной в результате
проведения мониторинга озонового слоя, государственным органам, другим
государственным организациям, иным юридическим лицам и гражданам, а также ее
распространение осуществляются в соответствии с законодательством об охране
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов и
законодательством об информации и информатизации.»;
1.5. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 апреля 2004 г.
№ 412 «Об утверждении положений о порядке проведения в составе Национальной
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга
растительного мира, геофизического мониторинга и использования их данных»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 60, 5/14094):
1.5.1. в Положении о порядке проведения в составе Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга растительного мира
и использования его данных, утвержденном этим постановлением:
в абзаце первом пункта 9 слово «Информация» заменить словами «Экологическая
информация»;
часть третью
«экологическую»;

пункта

10

после

слова

«обобщенную»

дополнить

словом

в пункте 11 слово «Информация» заменить словами «Экологическая информация»,
слово «Государственный» заменить словом «государственный», а слово «вредных»
исключить;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Предоставление экологической информации, полученной в результате
проведения мониторинга растительного мира, государственным органам, другим
государственным организациям, иным юридическим лицам и гражданам, а также ее
распространение осуществляются в соответствии с законодательством об охране
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов и
законодательством об информации и информатизации.»;
1.5.2. в Положении о порядке проведения в составе Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь геофизического мониторинга и
использования его данных, утвержденном этим постановлением:
пункт 9 после слова «обобщенную» дополнить словом «экологическую»;
в пункте 10 слово «Информация» заменить словами «Экологическая информация»,
слово «Государственный» заменить словом «государственный», а слово «вредных»
исключить;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление экологической информации, полученной в результате
проведения геофизического мониторинга, государственным органам, другим
государственным организациям, иным юридическим лицам и гражданам, а также ее
распространение осуществляются в соответствии с законодательством об охране
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов и
законодательством об информации и информатизации.»;
1.6. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2004 г.
№ 482 «Об утверждении положений о порядке проведения в составе Национальной
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга

поверхностных вод, подземных вод, атмосферного воздуха, локального мониторинга
окружающей среды и использования данных этих мониторингов» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 70, 5/14160):
1.6.1. в Положении о порядке проведения в составе Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга поверхностных вод
и использования его данных, утвержденном этим постановлением:
в пункте 3 слово «природные» заменить словом «поверхностные»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Мониторинг поверхностных вод представляет собой систему регулярных
наблюдений за состоянием поверхностных вод по гидрологическим, гидрохимическим,
гидробиологическим и иным показателям, оценки и прогноза его изменения в целях
своевременного выявления негативных процессов, предотвращения их вредных
последствий и определения эффективности мероприятий, направленных на рациональное
использование и охрану поверхностных вод.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Наблюдения для целей мониторинга поверхностных вод проводятся в пунктах
наблюдений государственной сети наблюдений за состоянием поверхностных вод,
находящихся в ведении Минприроды.»;
в пункте 7 слова «пунктов наблюдений мониторинга» заменить словами «пунктов
наблюдений государственной сети наблюдений за состоянием», слова «поверхностных
водных объектов» заменить словами «водных объектов»;
в пункте 8 слова «Пункты наблюдений мониторинга» заменить словами «Пункты
наблюдений государственной сети наблюдений за состоянием»;
в пункте 9:
в абзаце
информация»;

первом

слово

«Информация»

заменить

словами

«Экологическая

абзац третий после слова «обобщенную» дополнить словом «экологическую»;
в пункте 10 слова «данных, предоставление» заменить словами «данных
мониторинга поверхностных вод, предоставление экологической»;
в пунктах 11 и 12 слово «информация» заменить словами «экологическая
информация» в соответствующем падеже;
в пункте 13 слово «Государственный» заменить словом «государственный», а слово
«вредных» исключить;
пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«14. Предоставление экологической информации, полученной в результате
проведения мониторинга поверхностных вод, государственным органам, другим
государственным организациям, иным юридическим лицам и гражданам, а также ее
распространение осуществляются в соответствии с законодательством об охране
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов и
законодательством об информации и информатизации.
15. Экологическая информация, полученная в результате проведения мониторинга
поверхностных вод, должна учитываться при подготовке проектов государственных

программ рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей
среды, прогнозов социально-экономического развития, составления водохозяйственных
балансов, оценки влияния хозяйственной и иной деятельности на режим водных объектов
и водные ресурсы, а также использоваться для информирования граждан о состоянии
водных объектов и мерах по их охране, других целей.»;
в пункте 16 слова «информация мониторинга поверхностных вод» заменить словами
«экологическая информация, полученная в результате проведения мониторинга
поверхностных вод,»;
1.6.2. в Положении о порядке проведения в составе Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга подземных вод и
использования его данных, утвержденном этим постановлением:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Мониторинг подземных вод представляет собой систему регулярных
наблюдений за состоянием подземных вод по гидрогеологическим, гидрохимическим и
иным показателям, оценки и прогноза его изменения в целях своевременного выявления
негативных процессов, предотвращения их вредных последствий и определения
эффективности мероприятий, направленных на рациональное использование и охрану
подземных вод.»;
в пунктах 6, 7 и 8 слово «мониторинга» заменить словами «государственной сети
наблюдений за состоянием»;
в пункте 9:
в абзаце
информация»;

первом

слово

«Информация»

заменить

словами

«Экологическая

абзац третий после слова «обобщенную» дополнить словом «экологическую»;
в пункте 10 слова «данных, предоставление» заменить словами «данных
мониторинга подземных вод, предоставление экологической»;
в пунктах 11 и 12 слово «информация» заменить словами «экологическая
информация» в соответствующем падеже;
в пункте 13 слово «Государственный» заменить словом «государственный», а слово
«вредных» исключить;
пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«14. Предоставление экологической информации, полученной в результате
проведения мониторинга подземных вод, государственным органам, другим
государственным организациям, иным юридическим лицам и гражданам, а также ее
распространение осуществляются в соответствии с законодательством об охране
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов и
законодательством об информации и информатизации.
15. Экологическая информация, полученная в результате проведения мониторинга
подземных вод, должна учитываться при подготовке проектов государственных программ
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды,
прогнозов социально-экономического развития, составления водохозяйственных
балансов, территориальных комплексных схем рационального использования природных
ресурсов и охраны окружающей среды, схем землеустройства административно-

территориальных единиц, а также использоваться для информирования граждан о
состоянии подземных вод и мерах по их охране, других целей.»;
1.6.3. в Положении о порядке проведения в составе Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга атмосферного
воздуха и использования его данных, утвержденном этим постановлением:
пункт 9 исключить;
в пункте 10 слово «Информация» заменить словами «Экологическая информация»;
в пункте 11 слова «данных, предоставление» заменить словами «данных
мониторинга атмосферного воздуха, предоставление экологической»;
в пунктах 12 и 13 слово «информация» заменить словами «экологическая
информация» в соответствующем падеже;
из пункта 14 слово «вредных» исключить;
пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:
«15. Предоставление экологической информации, полученной в результате
проведения мониторинга атмосферного воздуха, государственным органам, другим
государственным организациям, иным юридическим лицам и гражданам, а также ее
распространение осуществляются в соответствии с законодательством об охране
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов и
законодательством об информации и информатизации.
16. Экологическая информация, полученная в результате проведения мониторинга
атмосферного воздуха, должна учитываться при подготовке проектов государственных
программ рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей
среды, прогнозов социально-экономического развития, территориальных комплексных
схем рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, а
также использоваться для информирования граждан о состоянии атмосферного воздуха и
мерах по его охране, других целей.»;
в пункте 17 слова «информация мониторинга атмосферного воздуха» заменить
словами «экологическая информация, полученная в результате проведения мониторинга
атмосферного воздуха,»;
1.6.4. в Положении о порядке проведения в составе Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь локального мониторинга
окружающей среды и использования его данных, утвержденном этим постановлением:
в пункте 3 слова «расположения источников вредного воздействия на окружающую
среду и воздействием этих источников» заменить словами «осуществления хозяйственной
и иной деятельности, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в
том числе экологически опасной деятельности, и воздействием этой деятельности»;
из абзаца третьего пункта 4 слово «поверхностные» исключить;
в пункте 5 слова «эксплуатацию источников вредного воздействия на окружающую
среду» заменить словами «хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает
вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную
деятельность»;
в пункте 10 слова «Информация» и «информацию» заменить соответственно
словами «Экологическая информация» и «экологическую информацию»;

в пункте 11 слова «данных, предоставление» заменить словами «данных локального
мониторинга, предоставление экологической»;
в пункте 12 слово «информацию» заменить словами «экологическую информацию»;
в пункте 13 слово «Государственный» заменить словом «государственный», а слово
«вредных» исключить;
пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«14. Предоставление экологической информации, полученной в результате
проведения локального мониторинга, государственным органам, другим государственным
организациям, иным юридическим лицам и гражданам, а также ее распространение
осуществляются в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и
рациональном использовании природных ресурсов и законодательством об информации и
информатизации.
15. Экологическая информация, полученная в результате проведения локального
мониторинга, должна учитываться при подготовке проектов государственных программ
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды,
прогнозов социально-экономического развития, а также использоваться для
информирования граждан о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране, других
целей.»;
1.7. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2004 г.
№ 576 «Об утверждении Положений о порядке проведения в составе Национальной
системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь мониторинга животного
мира, радиационного мониторинга и использования данных этих мониторингов»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 77, 5/14252;
2008 г., № 5, 5/26494):
1.7.1. утратил силу;
1.7.2. в Положении о порядке проведения в составе Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь радиационного мониторинга и
использования его данных, утвержденном этим постановлением:
из пункта 7 слово «поверхностных» исключить;
пункт 10 исключить;
в пункте 11:
в абзаце
информация»;

первом

слово

«Информация»

заменить

словами

«Экологическая

абзац третий после слова «обобщенную» дополнить словом «экологическую»;
пункт 12 после слова «данных» дополнить словами «радиационного мониторинга»;
в пункте 13:
часть первую после слова «обобщенную» дополнить словом «экологическую»;
в части
информация»;

второй

слово

«Информация»

заменить

словами

«Экологическая

в пункте 14 слово «информации» заменить словами «экологической информации»;
из пункта 15 слово «вредных» исключить;

пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«16. Предоставление экологической информации, полученной в результате
проведения радиационного мониторинга, государственным органам, другим
государственным организациям, иным юридическим лицам и гражданам, а также ее
распространение осуществляются в соответствии с законодательством об охране
окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов и
законодательством об информации и информатизации.
17. Экологическая информация, полученная в результате проведения радиационного
мониторинга, должна учитываться при подготовке проектов государственных программ
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды,
программ в области обеспечения радиационной безопасности населения, программ по
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, территориальных
комплексных схем рационального использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды, обеспечении информацией о радиоактивном загрязнении
атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод, а также использоваться
для информирования граждан о радиационной обстановке и других целей.»;
в пункте 18 слова «информация радиационного мониторинга» заменить словами
«экологическая информация, полученная в результате проведения радиационного
мониторинга,»;
1.8. утратил силу;
1.9. в Положении о порядке проведения в составе Национальной системы
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь мониторинга земель и
использования его данных, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 28 марта 2007 г. № 386 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 81, 5/24948):
в пункте 12:
в абзаце
информация»;

первом

слово

«Информация»

заменить

словами

«Экологическая

абзац четвертый после слова «обобщенную» дополнить словом «экологическую»;
в пункте 14 и части первой пункта 15 слово «информация» заменить словами
«экологическая информация» в соответствующем падеже;
в пункте 16 слово «Государственный» заменить словом «государственный», а слово
«вредных» исключить;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Предоставление экологической информации, полученной в результате
проведения мониторинга земель, государственным органам, другим государственным
организациям, иным юридическим лицам и гражданам, а также ее распространение
осуществляются в соответствии с законодательством об охране окружающей среды и
рациональном использовании природных ресурсов, законодательством об информации и
информатизации.»;
в пункте 18 слова «Данные, полученные» заменить словами «Экологическая
информация,
полученная»,
а
слово
«предоставляются»
заменить
словом
«предоставляется»;
1.10. утратил силу;

1.11. утратил силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2008 г.

Первый заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь

В.Семашко

