
Проект 
 

Совет Министров  
Республики Беларусь  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                                      №                       г. Минск 
 

Об изменении постановления 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 апреля 2004 г. № 482 

 

На основании абзаца девятнадцатого статьи 9 Закона Республики 

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

среды» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление 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» 

следующие изменения: 

название изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении положений о порядке проведения отдельных 

видов мониторинга и использования их данных»; 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца девятнадцатого статьи 9 Закона Республики 

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

среды» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить; 

абзацы второй, третий, четвертый и пятый дополнить словом 

«(прилагается)»; 

в Положении о порядке проведения в составе Национальной 

системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь 

мониторинга поверхностных вод и использования его данных, 

утвержденном этим постановлением: 

из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Объектами наблюдений при проведении мониторинга 

поверхностных вод являются поверхностные воды и другие компоненты 

поверхностного водного объекта, включая донные отложения.»; 

пункт 15 перед словами «водных объектов» дополнить словом 



«поверхностных»; 

в Положении о порядке проведения в составе Национальной 

системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь 

мониторинга подземных вод и использования его данных, утвержденном 

этим постановлением: 

из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Пункты наблюдений государственной сети наблюдений за 

состоянием подземных вод включаются в государственный реестр 

пунктов наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей 

среды в Республике Беларусь.»; 

в Положении о порядке проведения в составе Национальной 

системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь 

мониторинга атмосферного воздуха и использования его данных, 

утвержденном этим постановлением: 

из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Экологическая информация, полученная в результате 

проведения мониторинга атмосферного воздуха, должна включать: 

данные о состоянии атмосферного воздуха; 

обобщенную экологическую информацию о состоянии 

атмосферного воздуха; 

оценку и прогноз изменения состояния атмосферного воздуха.»; 

в Положении о порядке проведения в составе Национальной 

системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь 

локального мониторинга окружающей среды и использования его данных, 

утвержденном этим постановлением: 

из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить; 

из части второй пункта 3 слова «О развитии предпринимательства» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

25.11.2017, 1/17364)» исключить; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Объектами наблюдений при проведении локального мониторинга 

являются: 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

технологического и иного оборудования, технологических процессов, 

машин и механизмов; 

сточные воды, сбрасываемые в поверхностные водные объекты, в 

том числе через систему дождевой канализации; 

поверхностные воды в районе расположения источников сбросов 

сточных вод; 

подземные воды в местах расположения выявленных или 

потенциальных источников их загрязнения; 
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почвы (грунты) в местах расположения выявленных или 

потенциальных источников их загрязнения; 

другие объекты наблюдений, определяемые Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Минприроды). 

Наблюдения за состоянием объектов, указанных в части первой 

настоящего пункта, проводятся на пунктах наблюдений локального 

мониторинга, которые устанавливаются Минприроды.»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Перечень пунктов наблюдений, технология работ по организации 

и проведению локального мониторинга, перечень параметров и 

периодичность наблюдений, а также перечень природопользователей, 

осуществляющих проведение локального мониторинга, определяются 

Минприроды.» 

из пункта 12 слова «в согласованные сроки» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

Премьер-министр 
Республики Беларусь  


