
ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия постановления 
Совета Министров Республики Беларусь 

«Об изменении постановления 
Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 апреля 2004 г. № 482» 
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь  

«Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 апреля 2004 г. № 482» (далее – проект постановления) разработан на 

основании абзаца девятнадцатого статьи 9 Закона Республики Беларусь 

от 26 ноября 1992 года № 1982-XII «Об охране окружающей среды». 

 

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, 

настоящим 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 подготовлен с учетом правоприменительной 

практики в связи с необходимостью актуализации и согласованности 

правовых норм постановления 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» (далее – постановление). 

В целях согласованности правовых норм статьи 56 Кодекса 

Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г. № 149-З «Водный кодекс 

Республики Беларусь» и с учетом практики применения пункт 4 

Положения о порядке проведения в составе Национальной системы 

мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь локального 

мониторинга окружающей среды и использования его данных, 
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утвержденного постановлением, (далее – Положение о локальном 

мониторинге) излагается в новой редакции. 

Пункт 8 Положения о порядке проведения в составе Национальной 

системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь 

мониторинга подземных вод и использования его данных, утвержденного 

постановлением, излагается в новой редакции с учетом необходимости 

исключения некорректно изложенной формулировки и согласованности с 

абзацем шестым пункта 3, абзацем вторым пункта 5 Положения о 

Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 14 июля 2003 г. № 949 «О Национальной системе мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь». 

С целью исключения дублирования содержания части второй новой 

редакции пункта 4 Положения о локальном мониторинге пункт 6 данного 

положения излагается в новой редакции. 

Иные изменения в постановлении носят технико-редакционный 

характер, вносятся для обеспечения единообразия в терминологии в 

области охраны окружающей среды и приведения постановления в 

соответствие с требованиями нормотворческой техники, установленной 

Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. №130-З «О нормативных 

правовых актах». 

Изменений существующего правового регулирования общественных 

отношений, концептуальных положений законодательства, институтов 

отрасли (отраслей) законодательства проектом постановления 

не предусматривается. 

 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения 

Актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта постановления, не имеется. 

 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, 

и практики их применения 

Актов законодательства иностранных государств, относящихся  

к предмету правового регулирования проекта постановления, не выявлено. 

 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к правовому регулированию 

проекта и практики их применения 
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Международные договоры Республики Беларусь и иные 

международно-правовые акты, содержащие обязательства Республики 

Беларусь, относящиеся к правовому регулированию проекта 

постановления, отсутствуют. 

 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

и иным международно-правовым актам, относящимся 

к соответствующей сфере правового регулирования 

Анализ не проводился ввиду отсутствия международных договоров и 

иных международно-правовых актов, относящихся к правовому 

регулированию проекта постановления. 

 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь  от 23 июля 2008 г. № 421-3  

«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, относящихся к предмету правового регулирования проекта 

Научных исследований в области права, публикаций в средствах 

массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, 

обращений граждан и юридических лиц, относящихся к предмету 

правового регулирования проекта постановления, не выявлено. 

 

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  

Проект постановления не содержит норм, предусматривающих 

изменение условий осуществления предпринимательской деятельности, не 

предусматривает иных дополнительных обязанностей, запретов и 

ограничений, расходов для субъектов хозяйствования. 

Реализация положений постановления не затрагивает компоненты 

природной среды и не окажет вредного воздействия на окружающую 

среду. 

Принятие постановления не повлечет расходования дополнительных 
средств из республиканского бюджета и изменения доходов или расходов 
субъектов хозяйствования. 
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Принятие проекта постановления будет способствовать охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов. 

 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений 

Проект постановления не затрагивает права, свободы и обязанности 

граждан и юридических лиц и не изменяет существующие подходы к 

правовому регулированию данной сферы общественных отношений, а 

также не оказывает влияния на условия осуществления 

предпринимательской деятельности. 

В данной связи публичные обсуждения в отношении проекта 

постановления не требуются. 

 

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 28 апреля 2004 г. № 482» требует внесение изменений и (или) 

дополнений в следующие нормативные правовые акты: 

постановление Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 11 января 2017 г. № 5 «О 

локальном мониторинге окружающей среды»; 

постановление Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 1 февраля 2007 г. № 9 «Об 

утверждении Инструкции о порядке проведения локального мониторинга 

окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими 

хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное 

воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную 

деятельность». 

Нормативные правовые акты (их структурные элементы), 

подлежащие признанию утратившими силу в связи с принятием 

постановления, отсутствуют. 

 

Министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды  
Республики Беларусь А.П.Худык 
 
 
_____ _____________ 20___ г. 


