
ОБОСНОВАНИЕ
необходимости принятия постановления Совета Министров Республики 

Беларусь «Об утверждении Положения о порядке разработки 
и утверждения планов управления болотами»

1. Цель и правовые основания подготовки проекта
Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения планов 
управления болотами» (далее -  проект постановления) разработан в целях 
реализации статьи 44 Закона Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. 
№ 272-3 «Об охране и использовании торфяников» (далее -  Закон) 
и на основании подпункта 1.1 пункта 1 соответствующего Плана 
мероприятий, утвержденного Заместителем Премьер-министра 
Республики Беларусь В.А. Дворником 27 января 2020 г. №06/140-118, 
214-22/93.

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта
Согласно подпункту 1.5 пункта 1 статьи 12, пункту 7 статьи 17 

Закона порядок разработки и утверждения планов управления болотами 
устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.

В соответствии с частью первой пункта 1 статьи 16 Закона 
Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-3 «О нормативных 
правовых актах» Совет Министров Республики Беларусь принимает 
нормативные правовые акты в форме постановлений на основе и (или) 
во исполнение Конституции Республики Беларусь, иных законов, актов 
Президента Республики Беларусь, международных договоров и иных 
международно-правовых актов.

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

Проектом постановления предусмотрено установление порядка 
разработки и утверждения планов управления болотами.

Изменений существующего правового регулирования общественных 
отношений, концептуальных положений законодательства, институтов 
отрасли (отраслей) законодательства проектом постановления 
не предусматривается.

4. Результаты анализа:
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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

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,
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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

В результате принятия постановления Совета Министров 
Республики Беларусь «Об утверждении Положения о порядке разработки 
и утверждения планов управления болотами» будет установлен порядок 
разработки и утверждения планов управления болотами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона планы управления 
болотами разрабатываются в случае необходимости принятия мер 
по сохранению болот, сохранению, восстановлению биосферных функций 
болот и рациональному (устойчивому) использованию их ресурсов, 
экологической реабилитации нарушенных болот.

В связи с изложенным, принятие постановления будет иметь 
положительные последствия в отношении состояния болот
и выполняемых ими биосферных функций.

Принятие постановления не повлечет расходования дополнительных 
средств из республиканского бюджета, местных бюджетов, бюджетов 
внебюджетных фондов на текущий финансовый год и среднесрочную 
перспективу, а также изменения доходов и расходов граждан 
и юридических лиц.

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.

По результатам прогнозирования последствий принятия 
постановления определено, что такое принятие является целесообразным.

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 
и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 
предложений

Публичное обсуждение проекта постановления будет осуществлено 
в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте «Правовой форум 
Беларуси».
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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 утверждении Положения о порядке разработки и утверждения планов 
управления болотами» не потребует внесения изменений в нормативные 
правовые акты.

Нормативные правовые акты, подлежащие признанию утратившими 
силу в связи с принятием постановления, отсутствуют.

Заместитель Министра 
природных ресурсов 
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь А.Н.Корбут

20 г.


