
Обоснование необходимости принятия (издания) 

проекта постановления Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь «Об изменении 

постановления Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь  
от 30 марта 2015 г. № 13» 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта: 

Проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь «Об изменении постановления 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 30 марта 2015 г. № 13» (далее – проект 

Постановления) разработан на основании пункта 5 статьи 21 Водного 

кодекса Республики Беларусь, пункта 9 Положения о Министерстве 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 20 июня 2013 г. № 503. 

 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта: 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

«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. 

 

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: 

Проект Постановления предусматривает внесение изменений и 
дополнений в таблицу 1 приложения 2 к постановлению Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
от 30 марта 2015 г. № 13 «Об установлении нормативов качества воды 
поверхностных водных объектов» (далее – Постановление Минприроды  
№ 13). 

Так, проектом Постановления предлагается расширить 
существующий перечень химических и иных веществ, в отношении 
которых установлены значения предельно допустимых концентраций 
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(далее – ПДК) в воде поверхностных водных объектов, дополнить его 
пунктами 458 – 465. Вносимые дополнения обусловлены работами по 
вводу в эксплуатацию Белорусской АЭС, технические решения по 
возведению которой предусматривают в системах водоподготовки и 
технического водоснабжения применение реагентов (ингибиторов и 
биоцидов) с последующим их сбросом в составе сточных вод в реку 
Вилия. При этом, для химических веществ, входящих в состав реагентов, 
не установлены нормативы качества воды поверхностных водных 
объектов. 

Согласно пункту 6 статьи 47 Водного кодекса Республики Беларусь 
сброс в поверхностные водные объекты химических и иных веществ в 
составе сточных вод, для которых не установлены нормативы качества 
воды поверхностных водных объектов, которые в настоящее время 
утверждены Постановлением Минприроды № 13, не допускается. 

С целью урегулирования этого вопроса по ряду химических веществ 
значения ПДК в воде поверхностных водных объектов: 

разработаны поставщиками реагентов с привлечением научной 
организации; 

позаимствованы из российского законодательства (приказ 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 
2016 г. № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных 
объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 
объектов рыбохозяйственного назначения»). 

Справочно: Основанием для применения положений российского 
законодательства стало Соглашение между Правительством 
Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о 
сотрудничестве в области охраны и рационального использования 
трансграничных водных объектов, подписанное в 2002 г. 

Одновременно проектом Постановления с учетом практики 
применения Постановления № 13 предлагается уточнить наименования 
отдельных химических веществ, их номер по CAS и химические формулы. 
В этой связи, в пункты 41, 77, 205, 429, 263, 443 и 444 таблицы 1 
приложения 2 к Постановлению № 13 вносятся соответствующие 
изменения. 

 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: 

Проведенный анализ показал, что проект Постановления 

соотносится с Законом Республики Беларусь «Об охране окружающей 

среды», Водным кодексом Республики Беларусь, Декретом Президента 
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Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства». 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения: 

Анализ законодательства иностранных государств не проводился. 

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: 

Международные договоры Республики Беларусь и иные 

международно-правовые акты, содержащие обязательства, относящиеся к 

предмету правового регулирования проекта, отсутствуют. 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

и иным международно-правовым актам**, относящимся к 

соответствующей сфере правового регулирования: 

Проект Постановления не содержит положений, противоречащих 

международным договорам и иным международно-правовым актам. 

 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

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

договорах Республики Беларусь»: 

Проект Постановления не является проектом нормативного 

правового акта в отношении международного договора Республики 

Беларусь. 

 

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: 

Результаты научных исследований, относящихся к предмету 

правового регулирования, положены в основу обоснования значений ПДК 

в воде поверхностных водных объектов, которые обеспечат 

благоприятные условия воспроизводства водных биологических ресурсов 

и безопасности продукции из них.  

 

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. 
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Принятие проекта Постановления не повлечет изменения величины 

доходов, расходов и (или) источников финансирования дефицита 

республиканского и местных бюджетов, не окажет негативного влияния 

на результаты социально-экономического развития государства и 

отрицательного воздействия на окружающую среду, не приведет к 

нерациональному использованию природных ресурсов. 

 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 

предложений: 

Проект Постановления с 22 сентября по 2 октября 2020 года 

размещен 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 проекта Постановления не потребует внесения изменений 

и дополнений в нормативные правовые акты. 

 

Министр природных ресурсов  
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь       А.П.Худык 
 
«___»______________ 2020 г. 


