ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 ноября 2017 г. № 871
О внесении изменений и дополнений в постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 4 октября 2006 г. № 1301 и
от 20 июня 2013 г. № 503
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
1.1. в
абзаце
первом
пункта
15
Положения
о
государственном
гидрометеорологическом фонде, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 4 октября 2006 г. № 1301 «Об утверждении положений о
государственном гидрометеорологическом фонде и о государственном климатическом
кадастре» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 166,
5/23174),
слова
«государственное
учреждение
«Республиканский
гидрометеорологический центр» заменить словами «государственное учреждение
«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и
мониторингу окружающей среды»;
1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г.
№ 503 «О некоторых вопросах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 26.06.2013, 5/37432; 26.05.2016, 5/42110):
1.2.1. в Положении о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением:
в пункте 5:
в подпункте 5.3 слова «регулирования воздействия на климат и озоновый слой»
заменить словами «охраны атмосферного воздуха, озонового слоя, рационального
использования и охраны водных ресурсов, смягчения последствий изменения климата и
адаптации к изменениям климата»;
в подпункте 5.9 слова «регулирования воздействия на климат» заменить словами
«охраны атмосферного воздуха, озонового слоя, рационального использования и охраны
водных ресурсов, смягчения последствий изменения климата и адаптации к изменениям
климата»;
в пункте 6:
в подпункте 6.1 слова «регулирования воздействия на климат» заменить словами
«снижения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов посредством увеличения
использования возобновляемых источников энергии, внедрения низкоуглеродных и
безуглеродных технологий, перехода на низкоуглеродное развитие, исключающее
использование высокоуглеродных видов топлива»;
подпункты 6.2 и 6.5 после слова «адаптации» дополнить словами «к изменениям
климата»;
в подпункте 6.13 слова «стоков парниковых газов, реализации механизмов
Киотского протокола к Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об

изменении климата, адаптации» заменить словами «поглощения парниковых газов,
реализации механизмов Парижского соглашения к Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата, адаптации к изменениям климата»;
подпункт 6.22 изложить в следующей редакции:
«6.22. принимает участие в приемке в эксплуатацию объектов строительства и иных
объектов в случаях, предусмотренных законодательством, обеспечивает через
подчиненную организацию выдачу заключения о соответствии законченного
строительством объекта требованиям экологической безопасности;»;
из подпункта 6.30 слова «, согласовывает планы изъятия охотничьих животных
нормированных видов» исключить;
в пункте 12:
подпункт 12.11 изложить в следующей редакции:
«12.11. согласовывает в пределах предоставленных полномочий назначение на
должности и освобождение от должностей заместителей руководителей, главных
бухгалтеров, руководителей структурных подразделений областных, Минского
городского комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также
заместителей руководителей, главных бухгалтеров подчиненных ему организаций, иных
специалистов этих организаций;»;
из подпункта 12.16 слова «, осуществляет управление принадлежащими Республике
Беларусь и переданными в управление Минприроды акциями (долями в уставных фондах)
хозяйственных обществ согласно приложению 2, назначает представителей государства в
органах управления этих юридических лиц и обеспечивает контроль за их деятельностью»
исключить;
в части первой пункта 13 слова «контрольно-ревизионного подразделения и
структурного подразделения правовой и кадровой работы» заменить словами
«структурных подразделений контрольной деятельности и правового обеспечения»;
приложение 2 к этому Положению исключить;
1.2.2. из перечня государственных организаций, подчиненных Министерству
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного
этим постановлением, пункты 11–15 исключить.
2. Настоящее
опубликования.
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