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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 № 

 г. Минск 

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

На основании абзаца десятого статьи 9 Закона Республики 

Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей 

среды», пункта 5 статьи 77 Кодекса Республики Беларусь о недрах  

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Совета Республики Беларусь от 16 

января 1999 г. № 62 «Об утверждении Положения о порядке ведения 

государственного кадастра недр Республики Беларусь» следующие 

изменения: 

название изложить в следующей редакции: 

«О государственном кадастре недр»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Утвердить Положение о порядке ведения и пользования данными 

государственного кадастра недр (прилагается).». 

2. В Положении о порядке ведения государственного кадастра 

недр Республики Беларусь, утвержденном этим постановлением: 

название изложить в следующей редакции: 

«Положение о порядке ведения и пользования данными 

государственного кадастра недр»; 

в пункте 1: 

из части первой слова «Республики Беларусь (далее – 

государственный кадастр недр)» исключить; 

в части второй слова «за безопасным ведением работ, связанных с 

пользованием недрами» заменить словами «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»; 

пункт 3 после слов «формы которых» дополнить словами «и 

порядок их заполнения» 
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в пункте 4: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«данные учета движения запасов полезных ископаемых и 

геотермальных ресурсов недр (за исключением петрогеотермальных 

ресурсов), представляемые юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими геологическое изучение недр, 

добычу полезных ископаемых, использование геотермальных ресурсов 

недр (далее - недропользователи);»; 

абзац пятый исключить; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«технико-экономические обоснования, решения об утверждении 

запасов полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр (за 

исключением петрогеотермальных ресурсов);»; 

абзац седьмой после слова «кондиций» дополнить словами 

«полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр»; 

в пункте 6 слова «месторождения и проявления полезных 

ископаемых и геотермальных ресурсов недр, а также подземные 

пространства»  заменить словами «участки недр, в границах которых 

располагаются месторождения и проявления полезных ископаемых и 

геотермальных ресурсов недр, подземные пространства, а также горные 

породы»; 

пункт 8 исключить; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Оригиналы паспортов месторождений и проявлений полезных 

ископаемых и геотермальных ресурсов недр, а также подземных 

пространств, которые используются или могут быть использованы для 

целей, не связанных с добычей полезных ископаемых,  представляются 

недропользователями в Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды одновременно с отчетами по результатам работ по 

геологическому изучению недр.»; 

в пункте 10: 

абзац второй исключить; 

из абзаца пятого слова «, и разработка предложений о 

рациональном и эффективном их использовании» исключить; 

абзац второй пункта 11 дополнить словами «и геотермальных 

ресурсов недр, а также подземных пространств, которые используются 

или могут быть использованы для целей, не связанных с добычей 

полезных ископаемых»; 

части вторую и третью пункта 12 изложить в следующей 

редакции: 

«Пользование данными государственного кадастра недр 

осуществляется на безвозмездной основе. 
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В случае использования получателем данных государственного 

кадастра недр для создания производной информации в целях ее 

коммерческого распространения необходимо обязательное указание 

государственного кадастра недр как источника информации.»; 

из пункта 14 слова «(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2009 г., № 134, 5/29836)» исключить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

Премьер-министр  
Республики Беларусь                                                            

 

 
 
 


