
Обоснование необходимости принятия 
постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 16 января 1999 г. № 62» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь  

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 16 января 1999 г. № 62» (далее – проект постановления) подготовлен 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды в 

соответствии с абзацем десятым статьи 9 Закона Республики Беларусь от 

26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды», пунктом 

5 статьи 77 Кодекса Республики Беларусь о недрах, в целях приведения 

Положения о порядке ведения государственного кадастра недр 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 16 января 1999 г. №  62 (далее – 

Положение) в соответствие с Кодексом Республики Беларусь о недрах 

(далее – Кодекс о недрах). 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» внесение 

изменений в нормативный правовой акт осуществляется принявшим 

(издавшим) его нормотворческим органом (должностным лицом) путем 

принятия (издания) нормативного правового акта того же вида, что и 

этот акт, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, 

данным Законом и иными законодательными актами. 

Согласно части первой пункта 1 статьи 16 Закона Республики 

Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» 

Совет Министров Республики Беларусь принимает нормативные 

правовые акты в форме постановлений. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, 

институтов отрасли (отраслей) законодательства и правовых 

последствиях такого изменения 

Предметом правового регулирования проекта постановления 

являются общественные отношения в области охраны и использования 

недр. 

В соответствии с редакцией Кодекса Республики Беларусь о 

недрах, вступившей в силу с 27 сентября 2019 г., внесены изменения в 

часть первую пункта 1 статьи 77 Кодекса о недрах, согласно которым 

государственный кадастр недр ведется в целях осуществления 

государственного управления и регулирования в области использования 
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и охраны недр, контроля за использованием и охраной недр, 

государственного надзора за организацией работ в отношении опасных 

производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, на 

которых ведутся работы, связанные с пользованием недрами, при 

осуществлении деятельности в области промышленной безопасности. В 

этой связи вносятся соответствующие изменения в часть вторую пункта 

1 Положения. 

Проектом постановления в соответствии с пунктом 4 статьи 77 

Кодекса о недрах уточняется пункт 3 Положения, которым 

предусмотрено, что государственный кадастр недр ведется в виде базы 

данных в электронном виде и на бумажном носителе с использованием 

паспортов, каталогов, регистрационных карт объектов учета, формы и 

порядок их заполнения устанавливаются Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды.  

Проектом постановления с учетом норм пункта 1 статьи 50, 

подпункта 1.2. пункта 1 статьи 76, пункта 1 статьи 78 и пункта 3 статьи 

80 Кодекса о недрах в новой редакции излагаются абзацы третий,  

шестой и седьмой пункта 4 Положения.  

Согласно данным нормам запасы петрогеотермальных ресурсов не 

утверждаются и не подлежат государственному учету.  

Пункт 6 Положения приводится в соответствие с пунктом 3 статьи 

77 Кодекса о недрах, которым предусмотрены объекты, подлежащие 

учету в государственном кадастре недр. 

Пункт 9 Положения уточняется в части представления 

недропользователями оригиналов паспортов по подземным 

пространствам, которые используются или могут быть использованы для 

целей, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также 

приводится в соответствие с терминологией Кодекса о недрах. 

Проектом постановления в новой редакции излагаются части 

вторая и третья пункта 12 Положения о порядке ведения 

государственного кадастра недр Республики Беларусь, которым 

предлагается установить, что пользование данными государственного 

кадастра недр осуществляется на безвозмездной основе, а также, что при  

использовании данных государственного кадастра недр для создания 

производной информации в целях ее коммерческого распространения 

необходимо обязательное указание государственного кадастра недр как 

источника информации. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения  

Проект постановления разработан в соответствии с требованиями 

Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З 

«О нормативных правовых актах». 
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4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся к 

предмету правового регулирования проекта, и практики их применения  

При  подготовке проекта постановления осуществлѐн анализ 

приказа Минприроды России от 7 декабря 2015 г. № 526 «Об 

утверждении Порядка составления и ведения государственного кадастра 

месторождений и проявлений полезных ископаемых». 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения  

отсутствует; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования  

отсутствует. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных 

договорах Республики Беларусь»  

Проект постановления не связан с принятием (изданием) 

нормативного правового акта в отношении международного договора 

Республики Беларусь или его проекта. 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 

лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта 

Научные исследования по данному вопросу не проводились и в 

средствах массовой информации не обсуждались. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта,  

в том числе соответствие проекта социально-экономическим 

потребностям и возможностям общества и государства, целям 

устойчивого развития, а также результаты оценки регулирующего 

воздействия 

Принятие проекта постановления «Об изменении постановления 

Совета Министров Республики Беларусь от 16 января 1999 г. № 62» не 

повлияет на принятие решений, связанных с геологическим изучением 

недр, добычей полезных ископаемых, использованием и охраной иных 

ресурсов недр. 

Принятие проекта постановления не повлечет изменения величины 

расходов республиканского и местных бюджетов, внебюджетных 

фондов. 
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Проект постановления не содержит положений, устанавливающих 

избыточные обязанности, запреты и ограничения, необоснованные 

расходы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Проект постановления соответствует социально-экономическим 

потребностям и возможностям общества и государства, целям 

устойчивого развития и не повлечет негативных экологических 

последствий и направлен на рациональное использование и охрану недр. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 

предложений 

Проект постановления в период с ___ по ___ ноября 2019 г. был 

размещѐн в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте 

«Правовой форум Беларуси» для проведения публичного обсуждения. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке,  

а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с 

принятием (изданием) нормативного правового акта 

Принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь  

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 16 января 1999 г. № 62» не повлечет необходимости внесения 

изменений в нормативные правовые акты либо признание утратившими 

силу нормативных правовых актов (их структурных элементов).  

 

Министр природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь А.П.Худык 

« ____ » ___________ 2019 г. 
 


