
Обоснование необходимости принятия 
постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 г.
№ 638 и от 20 июня 2013 г. № 504»

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

«Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь 
от 18 мая 2009 г. № 638 и от 20 июня 2013 г. № 504» (далее - проект 
постановления) подготовлен в целях совершенствования правовых 
отношений, возникающих при выдаче разрешения на изъятие диких 
животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь, из среды их обитания, и в соответствии с пунктом 
36 Плана подготовки проектов постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь на 2021 года, утвержденного распоряжением 
Премьер-министра Республики Беларусь от 4 февраля 2021 г. № 17.

Проект постановления подготовлен на основании абзаца 
тринадцатого и двадцатого статьи 9 Закона Республики Беларусь от 26 
ноября 1992 г. № 1982-ХП «Об охране окружающей среды».

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта
Согласно части первой пункта 1 статьи 16 Закона Республики 

Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-3 «О нормативных правовых актах» 
(далее - Закон № 130-3) Совет Министров Республики Беларусь 
принимает нормативный правовые акты в форме постановлений.

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона № 130-3 внесение 
изменений в нормативный правовой акт осуществляется принявшим 
(издавшим) его нормотворческим органом (должностным лицом) путем 
принятия нормативного правового акта того же вида, что и этот акт, если 
иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, Законом 
№ 130-3 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

В настоящее время Положением о порядке и условиях выдачи 
разрешения на изъятие диких животных и дикорастущих растений, 
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь, из среды их обитания и произрастания, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 г. 
№ 638, предусмотрено, что оформление акта об условиях содержания 
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диких животных возложено на юридических, физических лиц, а также 
индивидуальных предпринимателей, планирующих отлов диких 
животных в целях содержания и разведения в неволе. Он оформляется 
указанными лицами в присутствии представителей территориального 
органа Минприроды и специалиста государственной ветеринарной 
службы соответствующего района, города.

Проанализировав правоприменительную практику по оформлению 
указанных актов, а также законодательство об административных 
процедурах, усматривается необходимость возложения обязанности по 
оформлению акта на должностных лиц Минприроды в рамках 
осуществления административной процедуры по выдаче разрешений на 
изъятие диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, из среды их 
обитания и произрастания.

Существующая в настоящее время практика оформления акта 
субъектами с приглашением представителей госорганов имеет признаки 
административной процедуры, не включенной в перечень таких процедур. 
Составление акта об условиях содержания диких животных будет 
осуществляется территориальным органом Минприроды с участием 
специалистов государственной ветеринарной службы в рамках 
осуществления административных процедуры, предусмотренных 
подпунктом 16.5 перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями по заявлениям 
граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 
от 26 апреля 2010 г. № 200 и подпунктом 6.7 единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156.

Одновременно проектом постановления вносится изменение в 
Положение о порядке отбора проб и проведения измерений в области 
охраны окружающей среды, утвержденное постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 504, в части 
наименования одного из объектов отбора проб - «земель (включая 
почвы)».У казанное наименование объекта заменяется на «почв (грунтов)» 
в целях единообразного подхода к использованию терминов в 
законодательстве, в том числе с учетом положений ЭкоНиП 17.03.01-001- 
2020.

Проектом постановления не предусматриваются изменения 
концептуальных положений законодательства, институтов, отраслей 
законодательства.

4. Результаты анализа:
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4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 
регулирования проекта, и практики их применения

Проект постановления соотносится с Законом Республики Беларусь 
от 26 ноября 1992 г. № 1982-ХП «Об охране окружающей среды», 
Законом Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-3 «О животном 
мире».

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся 
к предмету правового регулирования проекта, и практики их применения 
- анализ актов 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 - не проводился;

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 
иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 
сфере правового регулирования - не проводился.

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 
Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-3 «О международных 
договорах Республики Беларусь» - не имеется.

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

Проект постановления не предусматривает дополнительных 
обязанностей, запретов и ограничений, расходов для субъектов 
хозяйствования, физических и юридических лиц, в связи с чем, научных 
исследований в области права не проводилось, публикаций в средствах 
массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет не было, 
обращений граждан и юридических лиц, относящихся к предмету 
правового регулирования, не поступало.

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 
последствий принятия 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 постановления не повлечет негативных социальных, 
финансово-экономических, экологических последствий. Оценка 
регулирующего воздействия проекта постановления на условия 
осуществления предпринимательской деятельности не проводилась, 
поскольку проект постановления не предусматривает новых обязанностей, 
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запретов и ограничений, расходов для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Принятие проекта постановления будет способствовать 
совершенствованию отношений, возникающих при изъятии диких 
животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь, из среды их обитания.

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

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 нормативного правового акта

В связи с принятием проекта постановления потребуется внесение 
изменений в постановление Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 1 июня 2020 г. № 13 «Об 
установлении форм актов отбора проб и проведения измерений и 
протоколов проведения измерений в области охраны окружающей среды» 
в части замены слов «земель (включая почвы)» словами почв (грунтов).

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

«ГЪ> февраля 2021 г.


