
 
 

Проект 
 

Совет Министров  
Республики Беларусь  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                                        №            г. Минск 

 
 
Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь от 
17 мая 2004 г. № 576 и от 24 мая 
2008 г. № 734 
 
 

На основании абзацев четырнадцатого, девятнадцатого и двадцать 

первого статьи 9 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. 

№ 1982-XII «Об охране окружающей среды» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

17 мая 2004 г. № 576 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

в составе Национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь радиационного мониторинга и использования его 

данных»: 

название изложить в следующей редакции: 

«О проведении радиационного мониторинга и использовании его 

данных»; 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца девятнадцатого статьи 9 Закона Республики 

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

среды» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

слова «Утвердить прилагаемое Положение» заменить словами 

«Утвердить Положение»; 

дополнить постановление словом «(прилагается)»; 

в Положении о порядке проведения в составе Национальной 

системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь 

радиационного мониторинга и использования его данных, утвержденном 

этим постановлением: 

из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Экологическая информация, полученная в результате проведения 



 

радиационного мониторинга, должна включать: 

данные наблюдений за естественным радиационным фоном и 

радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха, почвы, 

поверхностных и подземных вод по пунктам наблюдений по показателям, 

характеризующим радиационную обстановку (мощность дозы гамма-

излучения, уровни радиоактивного загрязнения и др.); 

обобщенную экологическую информацию о радиационной 

обстановке, полученную в результате обработки данных, указанных в 

абзаце втором настоящего пункта, за определенный период времени по 

пунктам наблюдений; 

информацию, полученную в результате анализа обобщенной 

экологической информации, оценки и прогноза изменения уровней 

радиоактивного загрязнения атмосферного воздуха, почвы, 

поверхностных и подземных вод, оценки трансграничного переноса 

радиоактивных веществ.»; 

пункт 12 после слова «представление» дополнить словом 

«экологической»; 

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

24 мая 2008 г. № 734 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования и ведения государственного фонда данных о состоянии 

окружающей среды и воздействиях на нее и состава экологической 

информации общего назначения, подлежащей обязательному 

распространению, обладателей такой информации, обязанных ее 

распространять, и периодичности ее распространения»: 

название изложить в следующей редакции: 

«О государственном фонде данных о состоянии окружающей среды 

и воздействиях на нее»; 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании абзацев четырнадцатого и двадцать первого статьи 9 

Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-ХII «Об охране 

окружающей среды» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 

из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить; 

абзац второй дополнить словом «(прилагается)»; 

абзац третий дополнить словом «(прилагаются)»; 

в Положении о порядке формирования и ведения государственного 

фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее, 

утвержденном этим постановлением: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 



 

«1. Настоящим Положением устанавливается порядок формирования 

и ведения государственного фонда данных о состоянии окружающей 

среды и воздействиях на нее.»; 

в части первой пункта 2 слова «законодательства Республики 

Беларусь» заменить словом «законодательства»; 

пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания: 

«В сводный реестр экологической информации государственного 

фонда данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на нее 

включается информация о принимаемых мерах по обеспечению 

радиационной безопасности.»; 

в составе экологической информации общего назначения, 

подлежащей обязательному распространению, обладателях такой 

информации, обязанных ее распространять, и периодичности ее 

распространения, утвержденных этим постановлением: 

в пункте 3: 

слова «республиканское научно-исследовательское унитарное 

предприятие «БелНИЦ «Экология», г. Минск» заменить словами 

«государственное учреждение «Республиканский центр аналитического 

контроля в области охраны окружающей среды»; 

в пункте 7 слова «республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «БелНИЦ «Экология», г. Минск» заменить 

словами «государственное учреждение «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды», г. Минск». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 июня 2020 г. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь     

 


