
Проект 
 
 

Совет Министров 

Республики Беларусь  
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

   №                                       г. Минск 
 
 
Об изменении постановлений 
Совета Министров Республики 
Беларусь  
 
 

На основании абзаца пятого подпункта 12.2 пункта 12 Указа 

Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об 

административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета 

Министров Республики Беларусь: 

1.1. в Положении о порядке и условиях регистрации диких 

животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе (включая их 

потомство, достигшее возраста трех месяцев), относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо являющихся 

образцами СИТЕС, а также диких животных, отлов которых в целях 

содержания и (или) разведения в неволе осуществляется на основании 

разрешения на изъятие диких животных из среды их обитания, 

утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 30 января 2008 г. № 126: 

пункт 1 дополнить словами «(далее, если не указано иное, - 

Минприроды); 

в частях первой и второй пункта 2, абзаце втором части первой и 

части второй пункта 4, абзаце втором пункта 5, части первой и абзаце 

втором части второй пункта 7 слова «Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды» заменить словом «Минприроды» в 

соответствующем падеже; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

являющееся владельцем диких животных, указанных в пункте 2 

настоящего Положения, для получения свидетельства о регистрации 
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диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе (включая 

их потомство, достигшее возраста трех месяцев), относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо являющихся 

образцами СИТЕС, и иных диких животных (далее – свидетельство) 

представляет:  

заявление по форме согласно приложению 1: 

фотографии подлежащих регистрации диких животных; 

копии документов, подтверждающих законность владения дикими 

животными. 

Физическое лицо – владелец диких животных, указанных в пункте 

2 настоящего Положения, для получения свидетельства представляет 

заявление по форме согласно приложению 1 и документы, 

предусмотренные в пункте 16.4 перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 (далее – перечень).»; 

части второй пункта 4 слова «в течение 30 рабочих дней со дня 

получения заявления, указанного в пункте 3 настоящего Положения» 

заменить словами «в срок, установленный в подпункте 6.13.1 пункта 6.13 

единого перечня административных процедур, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, и в 

пункте 16.4 перечня, исчисляемый со дня регистрации заявления о 

получении свидетельства,»; 

часть первую пункта 6 после слов «об отказе» дополнить словами 

«юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу (далее – заявитель)»;   

пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Срок действие свидетельства - бессрочно.»; 

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

5 мая 2009 г. № 583 «Об утверждении Положения о порядке выдачи 

заключений об отсутствии в продукции озоноразрушающих веществ»: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца третьего статьи 6 Закона Республики 

Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 56-З «Об охране озонового слоя» Совет 

Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемое» исключить; 

дополнить словом «(прилагается)»; 

в Положении о порядке выдачи заключений об отсутствии в 

продукции озоноразрушающих веществ, утвержденном этим 

постановлением: 
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пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Для получения заключения заявитель представляет в 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – 

Минприроды): 

заявление на получение заключения по форме согласно приложению 

2; 

копию сертификата качества либо копию паспорта безопасности 

(качества), либо копию удостоверения о качестве, заверенную 

изготовителем (производителем) веществ и содержащей их продукции. 

Документы, указанные в части первой настоящего пункта 

рассматриваются в срок, установленный в подпункте 6.6.1 пункта 6.6 

единого перечня административных процедур, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, 

исчисляемый со дня регистрации заявления на получение заключения.»; 

пункт 5 исключить; 

в пункте 6: 

слово «года» заменить словами «г. № 433-З»; 

слова «(Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530)» исключить; 

в приложении 2 к этому Положению: 

в пунктах 1 и 4 слова «, фамилия, имя, отчество, местожительство 

индивидуального предпринимателя» заменить словами «юридического 

лица, фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального 

предпринимателя, адрес его местонахождения»; 

пункт 3 после слова «местонахождение» дополнить словами 

«производителя продукции»; 

пункт 5 после слова «местонахождение» дополнить словами 

«отправителя продукции»; 

из пункта 7 слова «Республики Беларусь» исключить; 

в подстрочном примечании <*> слова «в соответствии с пунктом 

6.17 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 февраля 

2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 февраля  

2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений 

Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр 
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правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)» заменить 

словами «, представляемые в соответствии с пунктом 4 Положения о 

порядке выдачи заключений об отсутствии в продукции 

озоноразрушающих веществ.»; 

в приложении 3 к этому Положению: 

слова «местонахождение, фамилия» заменить словами 

«местонахождение юридического лица, фамилия»; 

слова «Производитель продукции _____________________________ 

                                                                        (полное наименование и 

________________________________________________________________ 

                            местонахождение)»  

заменить словами «Производитель продукции ________________________ 

                                                                                  (полное наименование 

________________________________________________________________ 

и местонахождение производителя продукции)»; 

 слова «Отправитель продукции ________________________________ 

                                                                        (полное наименование и 

________________________________________________________________ 

                              местонахождение)»  

заменить словами «Отправитель продукции __________________________ 

                                                                              (полное наименование 

________________________________________________________________ 

                        и местонахождение отправителя продукции)»; 

1.3. в Положении 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, утвержденном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 18 мая 2009 г. № 638: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель для 

получения разрешения представляет в Минприроды: 

заявление по форме согласно приложению 1; 

биологическое обоснование вселения диких животных в угодья (в 

случае их дальнейшей интродукции и (или) реинтродукции в угодья 

Республики Беларусь).  

Физическое лицо для получения разрешения представляет в 

Минприроды документы, предусмотренные пунктом 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 

(далее – перечень).»; 

в пункте 5: 
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часть первую изложить в следующей редакции: 

«5. Минприроды рассматривает заявление и документы, указанные в 

пункте 4 настоящего Положения, и принимает решение о выдаче 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу разрешения по форме согласно приложению 2 или об 

отказе в его выдаче в срок, установленный соответственно в подпункте 

6.28.1 пункта 6.28 единого перечня административных процедур, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 

2021г. № 548, и в пункте 16.5 перечня.»; 

из части четвертой второе предложение исключить; 

1.4. в Положении о порядке выдачи разрешений на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, внесения в них изменений 

и (или) дополнений, приостановления, возобновления, продления срока 

действия разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, прекращения их действия, утвержденном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 664: 

в пункте 8: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«8. Для получения разрешения на выбросы заявитель либо его 

представитель представляет в соответствующий орган выдачи разрешений 

следующие документы: 

8.1. при вводе в эксплуатацию завершенного строительством объекта 

воздействия на атмосферный воздух, имеющего стационарный источник 

выбросов, для которого устанавливаются нормативы допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 

заявление по форме согласно приложению 1; 

раздел «Охрана окружающей среды»*, включая копию 

экологического паспорта проекта, утвержденной в установленном порядке 

проектной документации по объекту, принимаемому в эксплуатацию. 

_____________ 

* Предоставляется без изъятия. 

8.2. для действующего объекта воздействия на атмосферный воздух, 

имеющего стационарные источники выбросов: 

заявление по форме согласно приложению 1; 

проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух; 

акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух (на электронном и бумажном носителях).»; 

часть вторую исключить; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
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«9. Для осуществления процедуры выдачи разрешения на выбросы, в 

случае ввода в эксплуатацию завершенного строительством объекта 

воздействия на атмосферный воздух, имеющего стационарный источник 

выбросов, для которого устанавливаются нормативы допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, орган выдачи 

разрешений (при необходимости) в порядке, установленном статьей 22 

Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур», 

запрашивает у республиканского унитарного предприятия 

«Главгосстройэкспертиза» копию  заключения государственной 

экспертизы по проектной документации.»; 

в пункте 10 после слов «действия разрешений на выбросы» 

дополнить словами «прекращение действия на выбросы»; 

в пункте 11 слова «в установленный перечнем срок» заменить 

словами «в срок, установленный в подпункте 6.21.1 пункта 6 единого 

перечня административных процедур, осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 (далее – 

единый перечень),»; 

абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«В случае утраты разрешения на выбросы заявитель либо его 

представитель вправе обратиться в орган выдачи разрешения для выдачи 

его дубликата.»; 

пункт 161 исключить; 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. Разрешение на выбросы выдается на срок: 

проведения пуско-наладочных работ, указанный заявителем в 

заявлении, – для заявителей при вводе в эксплуатацию завершенного 

строительством объекта воздействия на атмосферный воздух;  

5 лет – для заявителей, объекты воздействия на атмосферный воздух 

которых отнесены к 1-й категории в порядке, установленном 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

10 лет – для заявителей, объекты воздействия на атмосферный 

воздух которых отнесены к 2-й - 5-й категории в порядке, установленном 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.»; 

пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Для продления срока действия разрешения на выбросы 

заявитель либо его представитель обязан не позднее чем за один месяц до 

истечения срока его действия подать в соответствующий орган выдачи 

разрешений следующие документы: 

заявление; 

оригинал разрешения; 
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проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух; 

акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух (на электронном и бумажном носителях). 

По истечении указанного срока заявитель либо его представитель 

обращается в соответствующий орган выдачи разрешений за получением 

нового разрешения на выбросы в порядке, установленном настоящим 

Положением.»; 

в пункте 22: 

в части первой слова «предусмотренный перечнем» заменить 

словами «установленный в подпункте 6.21.3 пункта 6.21 единого 

перечня»; 

в части второй слово «в перечне» заменить словами «в пункте 18 

настоящего Положения»; 

части первую и вторую пункта 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Для внесения в разрешение на выбросы изменений и (или) 

дополнений заявитель либо его представитель представляет в 

соответствующий орган выдачи разрешений: 

заявление; 

оригинал разрешения; 

документы и (или) сведения, подтверждающие необходимость 

внесения в разрешение на выбросы изменений и (или) дополнений. 

В случае изменения и (или) дополнения нормативов допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в качестве 

документов, подтверждающих необходимость внесения в разрешение на 

выбросы изменений и (или) дополнений, заявителем либо его 

представителем представляется корректировка проекта нормативов 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в той 

части, в которой внесены соответствующие изменения и (или) 

дополнения, с приложением актуализированного акта инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.»; 

в части первой пункта 25 слова «предусмотренный перечнем» 

заменить словами «установленный в подпункте 6.21.2 пункта 6.21 единого 

перечня»; 

абзац четвертый пункта 301 исключить; 

пункт 31 дополнить частями третьей и четвертой следующего 

содержания: 

«В случае появления у заявителя изменений, приводящих к 

уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух до 

значений, не превышающих значений, указанных в пункте 4 настоящего 

Положения, для прекращения действия разрешения на выбросы заявитель 
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либо его представитель представляет в соответствующий орган выдачи 

разрешений: 

заявление; 

акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух; 

оригинал разрешения*. 

______________ 

* Возвращается заявителю в случае принятия органом выдачи 

разрешений решения об отказе в прекращении действия разрешения на 

выбросы. 

Орган выдачи разрешений принимает документы, представленные 

для прекращения действия разрешения на выбросы, рассматривает их и 

принимает в срок, установленный в подпункте 6.21.5 пункта 6.21 единого 

перечня, решение о прекращении действия разрешение на выбросы или об 

отказе в прекращении действия разрешения на выбросы в порядке и по 

основаниям, предусмотренным статьей 25 Закона Республики Беларусь 

«Об основах административных процедур».»; 

1.5. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 31 

марта 2010 г. № 488 «Об утверждении Положения о порядке выдачи 

разрешения на интродукцию, реинтродукцию, скрещивание диких 

животных»: 

в преамбуле слово «года» заменить словами «г. № 257-З»; 

в пункт 1: 

слово «прилагаемое» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

в Положении о порядке выдачи разрешения на интродукцию, 

реинтродукцию, скрещивание диких животных, утвержденном этим 

постановлением: 

в пункте 2: 

в части первой слова «иные документы, указанные в пункте 6.10 

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 февраля 

2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
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Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330) (далее - перечень)» заменить словами 

«биологическое обоснование вселения диких животных в угодья»; 

после части первой дополнить пункт частью второй следующего 

содержания: 

«Биологическое обоснование вселения диких животных в угодья 

предоставляется по форме и с учетом требований, установленных 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 16 «Об 

установлении требований к содержанию и (или) разведению диких 

животных в неволе, а также иных требований по охране объектов 

животного мира.»;    

 в пунктах 3 и 4 слово «перечне» заменить словами «части первой 

пункта 2 настоящего Положения»; 

в пункте 5 слова «указанный в перечне» заменить словами 

«установленный в подпункте 6.28.3 пункта 6.28 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548»; 

в пункте 6: 

слово «года» заменить словами «г. № 433-З»; 

слова «(Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530)» исключить; 

в пункте 10 слова «срока, указанного в перечне» заменить словами 

«18 месяцев»; 

1.6. в Положении о порядке проведения государственной 

геологической экспертизы проектной документации на геологическое 

изучение недр, утвержденном постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 4 мая 2010 г. № 667: 

в пункте 3:  

часть первую дополнить словами «на основании договора, 

заключенного государственным предприятием «Белгосгеоцентр» с 

недропользователем, представившим материалы»; 

после части первой дополнить пункт частями второй и третьей 

следующего содержания: 

«Договор на проведение государственной геологической экспертизы 

заключается после проверки государственным предприятием 

«Белгосгеоцентр» полноты и комплектности представленных в составе 

проектной документации на геологическое изучение недр (далее – 

проектная документация)  документов и сведений, указанных в пункте 4 

настоящего Положения, либо недропользователю предоставляется 

мотивированный отказ в проведении государственной геологической 

экспертизы. 
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Стоимость проведения государственной геологической экспертизы 

определяется с учетом затрат норм времени на ее проведение.»; 

часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Недропользователем подается в государственное предприятие 

«Белгосгеоцентр» заявление с приложением проектной документации в 

двух экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе.»; 

часть первую пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«11. После утверждения заключения один его экземпляр выдается 

недропользователю, второй экземпляр заключения остается на хранении в 

государственном предприятии «Белгосгеоцентр».»; 

пункт 14 исключить; 

1.7. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

24 июня 2011 г. № 836 «Об утверждении Положения о порядке ведения 

государственного кадастра возобновляемых источников энергии и 

использования его данных, Положения о порядке подтверждения 

происхождения энергии, производимой из возобновляемых источников 

энергии, и выдачи сертификата о подтверждении происхождения энергии 

и о внесении дополнений в некоторые постановления Совета Министров 

Республики Беларусь»: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании абзаца третьего и четвертого статьи 9 Закона 

Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 204-З «О возобновляемых 

источниках энергии» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемые» исключить; 

абзацы второй и третий дополнить словом «(прилагается)»; 

из части третьей пункта 10 Положения о порядке ведения 

государственного кадастра возобновляемых источников энергии и 

использования его данных, утвержденного этим постановлением, слова 

«(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., 

№ 134, 5/29836)» исключить; 

в Положении о порядке подтверждения происхождения энергии, 

производимой из возобновляемых источников энергии, и выдачи 

сертификата о подтверждении происхождения энергии, утвержденном 

этим постановлением: 

из пункта 1 слова «(продления)», «его дубликата» исключить; 

в пункте 2 слова из пункта 2 слова «от 27 декабря 2010 года» и 

«(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 

2, 2/1756)» исключить; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
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«5. Для получения сертификата заявитель либо его 

уполномоченный представитель представляет в Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды (далее - Минприроды) следующие 

документы: 

заявление о выдаче сертификата по форме, установленной 

Минприроды;  

утвержденную в установленном порядке проектную документацию 

по объекту, принимаемому в эксплуатацию (с возвратом); 

акт приемки оборудования после комплексного опробования 

(с возвратом);  

документ, подтверждающий внесение платы за совершение 

административной процедуры.»; 

в пункте 6: 

слово «года» заменить словами «г. № 433-З»; 

слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2008 г., № 264, 2/1530)» исключить; 

в пункте 9 слова «до 30 дней со дня регистрации заявления, 

указанного в пункте 5 настоящего Положения» заменить словами 

«, установленный в подпункте 6.7.1 пункта 6.7 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 (далее – единый 

перечень)»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции:  

«11. Сертификат выдается по форме согласно приложению сроком 

на 10 лет со дня выдачи»; 

пункт 17 исключить; 

из части первой пункта 18 слова «и представить документы, 

указанные в пункте 6.23 единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

исключить; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«20. Для внесения изменений и (или) дополнений в сертификат 

заявитель либо его уполномоченный представитель представляет в 

Минприроды следующие документы:  

заявление о внесении изменений и (или) дополнений в сертификат 

(в произвольной форме);  

оригинал сертификата;  

документы (их копии), подтверждающие необходимость внесения в 

сертификат изменений и (или) дополнений (за исключением случаев 

внесения изменений в связи с изменением законодательства); 
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документ, подтверждающий внесение платы за совершение 

административной процедуры.»; 

пункт 21 изложить в следующей редакции: 

«21. Минприроды принимает документы, представленные для 

внесения изменений и (или) дополнений в сертификат, рассматривает их и 

в срок, установленный в подпункте 6.7.2 пункта 6.7 единого перечня, 

выносит решение о внесении изменений и (или) дополнений в сертификат 

без изменения его номера и даты выдачи либо об отказе внесения 

изменений и (или) дополнений в сертификат в соответствии с частями 

четвертой и пятой статьи 20 Закона Республики Беларусь «О 

возобновляемых источниках энергии»»; 

из пункта 27 слова «его дубликата» исключить; 

пункт 28 исключить; 

в приложении к этому Положению: 

позицию: 

«Срок действия продлен на основании решения от __ ____ 20__ г. № ____ 

сроком на 10 лет и действителен с __ _____ 20__ г. по __ _____ 20__ г. 

С __ _____ 20__ г. при эксплуатации установок по использованию 

возобновляемых источников энергии не применяются повышающие и 

стимулирующие коэффициенты в соответствии с законодательством 

_______________________       ______________       ____________________          

       (должностное лицо)                   (подпись)              (инициалы, фамилия) 

                                               М.П. 

Срок действия продлен на основании решения от __ _____ 20__ г. 

№ ____ сроком на ___ лет и действителен с __ _____ 20__ г. по __ ____ 

20__г. 

____________________       ______________       ___________________ 

 (должностное лицо)                   (подпись)              (инициалы, фамилия) 

                                 М.П.» 

исключить;  

1.8. в Положении о порядке выдачи комплексных природоохранных 

разрешений, утвержденном постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 1677: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Для получения комплексного природоохранного разрешения 

природопользователи представляют в орган выдачи разрешения по месту 

государственной регистрации природопользователя либо по месту 

нахождения объекта, оказывающего комплексное воздействие на 

окружающую среду, следующие документы: 

5.1. при вводе в эксплуатацию объекта, оказывающего комплексное 

воздействие на окружающую среду: 
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заявление на получение комплексного природоохранного 

разрешения (далее, если не указано иное, – заявление) (на бумажном и 

(или) электронном носителях); 

раздел «Охрана окружающей среды»*, включая копию 

экологического паспорта проекта, утвержденной в установленном порядке 

проектной документации по объекту, принимаемому в эксплуатацию. 

_____________ 

* Предоставляется без изъятия. 

5.2. при эксплуатации природопользователем действующих 

объектов, оказывающих комплексное на окружающую среду: 

заявление по установленной форме (на бумажном и (или) 

электронном носителях); 

проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух; 

акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (на бумажном и (или) электронном носителях); 

акт инвентаризации отходов производства; 

расчет нормативов допустимых сбросов химических и иных 

веществ в составе сточных вод (в случае сброса сточных вод в 

поверхностные водные объекты).»; 

из пункта 6 слова «(далее – заявление)» исключить; 

в части первой пункта 7 слова «, представленное 

природопользователем (далее – уведомление),» заменить словами «(далее 

– уведомление)»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Орган выдачи разрешения для осуществления процедуры 

выдачи комплексного природоохранного разрешения в порядке, 

установленном в статье 22 Закона Республики Беларусь от 28 октября 

2008 г. № 433-З «Об основах административных процедур», запрашивает 

следующие документы: 

в случае добычи подземных вод с применением водозаборных 

сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин: в 

республиканском унитарном предприятии «Белорусский государственный 

геологический центр» – копию заключения о возможности добычи 

заявленных водопользователями объемов подземных вод; 

при вводе в эксплуатацию объекта, оказывающего комплексное 

воздействие на окружающую среду: в республиканском унитарном 

предприятии «Главгосстройэкспертиза» – копию заключения 

государственной экспертизы по проектной документации (при 

необходимости).»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 
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«11. Орган выдачи разрешения рассматривает документы, 

представленные природопользователем для выдачи комплексного 

природоохранного разрешения, внесения в него изменения и (или) 

дополнения, продления срока его действия, выдачи дубликата, в сроки, 

установленные «подпунктах 6.27.1-6.27.4 пункта 6.27 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, соответственно»; 

в пунктах 13 и 27 слова «от 5 до» исключить; 

в пункте 28 слова «в пункте 6.53 перечня» заменить словами «в 

пункте 5 настоящего Положения»; 

часть первую пункта 31 изложить в следующей редакции: 

«Для внесения в комплексное природоохранное разрешение 

изменений и (или) дополнений природопользователь представляет в орган 

выдачи разрешения, выдавший такое разрешение: 

заявление по установленной форме (на бумажном и (или) 

электронном носителях); 

оригинал разрешения; 

документы и (или) сведения, подтверждающие необходимость 

внесения в комплексное природоохранное разрешение изменений и (или) 

дополнений.»; 

абзац первый пункта 35 изложить в следующей редакции: 

«В случае утраты комплексного природоохранного разрешения 

природопользователь вправе обратиться в орган выдачи разрешения для 

выдачи его дубликата.»; 

1.9. в Положении о порядке выдачи разрешений на изъятие диких 

животных из среды их обитания, утвержденном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 610: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

планирующее изъятие диких животных, для получения разрешения 

представляют в Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды: 

заявление по форме согласно приложению 1; 

обоснование необходимости изъятия диких животных из среды их 

обитания с копиями документов, подтверждающих их изъятие из среды их 

обитания; 

биологическое обоснование вселения диких животных в угодья – в 

случае их дальнейшей интродукции и (или) реинтродукции в угодья 

Республики Беларусь. 

Физическое лицо, планирующее изъятие диких животных, для 

получения разрешения представляют заявление по форме согласно 
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приложению 1 и документы, указанные в пункте 16.3 перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 

(далее – перечня).»; 

в пункте 6: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«6. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды в 

срок, установленный в подпункте 6.28.2 пункта 6.28 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, и в пункте 16.3 

перечня, исчисляемый со дня регистрации заявления о получении 

разрешения, выдают разрешение по форме согласно приложению 2 либо 

отказывают в его выдаче.»; 

после части первой дополнить пункт частью второй следующего 

содержания: 

«Разрешение выдается на срок от 1 месяца до 1 года в зависимости 

от срока, необходимого для изъятия диких животных из среды их 

обитания.»; 

1.10. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  

от 2 марта 2015 г. № 152 «О некоторых мерах по реализации Водного 

кодекса Республики Беларусь»: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании пункта 4 статьи 19, пункта 5 статьи 30, пункта 3 

статьи 58 Водного кодекса Республики Беларусь Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 

в абзаце первом слово «прилагаемые» исключить; 

абзацы второй-четвертый дополнить словом «прилагается»; 

абзац пятый исключить; 

дополнить постановление пунктом 11 в следующей редакции: 

«11. Установить форму государственного акта на право 

обособленного водопользования согласно приложению 1.»; 

в пункте 5 слово «приложению» заменить словами «приложению 2»; 

в Положении о порядке выдачи разрешений на специальное 

водопользование, внесения в них изменений и (или) дополнений, 

продления срока, прекращения их действия и выдачи дубликатов, 

утвержденном этим постановлением: 

в пункте 7: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо их 
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представители подают в орган выдачи разрешений следующие документы 

и (или) сведения (далее - документы): 

заявление о выдаче разрешения по форме, установленной 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды (на 

бумажном и электронном носителе); 

утвержденные индивидуальные технологические нормативы 

водопользования (в случае необходимости их разработки); 

расчет нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ 

в составе сточных вод (в случае сброса сточных вод в поверхностные 

водные объекты); 

копии заключений государственных экспертиз по проектной 

документации, включающей проектные решения по системам 

водоснабжения и водоотведения (канализации) (в случае, если разрешение 

выдается впервые, а также при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте систем водоснабжения и водоотведения 

(канализации)).»; 

из части второй слова ««Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590)» исключить; 

в пункте 8 слова «в пункте 6.34 единого перечня» и «года «Об 

основах административных процедур» (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530)» заменить 

соответственно словами «в части первой пункта 7 настоящего 

Положения» и «г. № 433-З»; 

в пункте 9 слова «определенный в пункте 6.34 единого перечня» 

заменить словами «установленный в подпункте 6.32.1 пункта 6.32 единого 

перечня административных процедур, осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 27 сентября 2021 г. № 548 (далее – 

единый перечень),»; 

часть третью пункта 10 изложить в следующей редакции:  

«Для получения заключения юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель либо их представители подают в республиканское 

унитарное предприятие «Белорусский государственный геологический 

центр» следующие документы:  

заявление о получении заключения по форме, установленной 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

копии паспортов буровых скважин, предназначенных для добычи 

подземных вод (в случае если заключение выдается впервые); 

копии актов, удостоверяющих горный отвод, или документов, 

удостоверяющих право на земельный участок (при пользовании недрами в 
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соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 17 Кодекса Республики 

Беларусь о недрах); 

копии актов о консервации горного предприятия, горной выработки, 

а также подземного сооружения, не связанного с добычей полезных 

ископаемых (в случае консервации буровых скважин, предназначенных 

для добычи подземных вод); 

копии актов о ликвидации горного предприятия, горной выработки, 

а также подземного сооружения, не связанного с добычей полезных 

ископаемых (в случае ликвидации буровых скважин, предназначенных 

для добычи подземных вод); 

документ, подтверждающий внесение платы.»; 

в части второй пункта 15 слова «определяемых в пункте 6.34 

единого перечня» заменить словами «установленных в пункте 2 статьи 33 

Водного кодекса Республики Беларусь»; 

дополнить Положение пунктами 161 и 162 следующего содержания: 

«161. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо их 

представители обязаны обратиться в орган выдачи разрешения для 

получения нового разрешения, в случаях изменения: 

наименования, местонахождения (для юридического лица), 

фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), места 

жительства (места пребывания) (для индивидуального предпринимателя) - 

в трехмесячный срок; 

условий осуществления специального водопользования - в 

трехмесячный срок; 

иных сведений, указанных в разрешении, - в трехмесячный срок. 

До получение нового разрешения юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность на 

основании ранее выданного разрешения. 

162. Не позднее двух месяцев до истечения срока действия 

разрешения юридическое лицо, индивидуальный предприниматель либо 

их представители обязаны подать документы, предусмотренные в части 

первой пункта 7 настоящего Положения, в орган выдачи разрешения для 

получения нового разрешения.» 

части первую и вторую пункта 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Гражданин либо его представитель обязан обратиться в орган 

выдачи разрешения для внесения изменений и (или) дополнений в 

разрешение в случаях изменений: 

фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется), 

места жительства (места пребывания) - в шестимесячный срок; 

условий осуществления специального водопользования - в 

трехмесячный срок; 

иных сведений, указанных в разрешении, - в трехмесячный срок. 
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До внесения изменений и (или) дополнений в разрешение гражданин 

осуществляет деятельность на основании ранее выданного разрешения.»; 

часть первую пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«Внесение изменений и (или) дополнений в разрешения, выданные 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, не 

осуществляются.»; 

в пункте 20 слова «в пункте 6.34 единого перечня или» исключить; 

из пункта 21 часть вторую исключить; 

в пункте 22 слово «водопользователь» заменить словом 

«гражданин»; 

части первую и вторую пункта 23 изложить в следующей редакции: 

«23. Срок действия разрешений, выданных юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, не продлевается. Не позднее двух 

месяцев до истечения срока действия разрешения юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель либо их представители обязаны подать 

документы, предусмотренные в части первой пункта 7 настоящего 

Положения, в орган выдачи разрешения для получения нового 

разрешения.  

Для продления срока действия разрешения гражданин либо его 

представитель обязан не позднее чем за один месяц до истечения срока 

его действия подать в орган выдачи разрешений заявление о продлении 

срока действия разрешения в произвольной форме с приложением первого 

экземпляра оригинала разрешения и документов, представление которых 

предусмотрено в пункте 16.7-1 перечня. В период проведения данной 

административной процедуры право специального водопользования 

удостоверяется копией выданного разрешения. По истечении срока 

действия разрешения гражданин либо его представитель обращается в 

орган выдачи разрешений за получением нового разрешения в порядке, 

установленном настоящим Положением.»; 

из пункта 24 слова «в пункте 6.34 единого перечня или» исключить; 

пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25. В случае принятия органом выдачи разрешений решения о 

продлении срока действия разрешения оно продлевается на срок, 

указанный гражданином в заявлении, в пределах срока, определяемого в 

пункте 16.7-1 перечня, который исчисляется со дня, следующего за днем 

окончания предыдущего срока действия разрешения, о чем делается 

соответствующая отметка на первом листе разрешения в двух его 

экземплярах.»; 

в грифе приложения к этому постановлению слово «Приложение» 

заменить словами «Приложение 2»; 

дополнить постановление приложением 1 (прилагается); 

в приложении 1 к этому Положению: 
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слова «Срок действия разрешения продлен на основании решения от 

___ ______________ 20___ г. № ______ сроком ____________________ 

                                                                                (лет, прописью)  

 ___________________________                            ______________________ 

(должность, подпись уполномоченного                 (инициалы, фамилия) 

        должностного лица) 

М.П. 

 

___ ____________ 20___ г.                     №_____________           »  

 

исключить; 

слова «В разрешение внесены изменения и (или) дополнения на 

основании решения от ___ ______________ 20___ г. №______ 

_________________________________                   __________________ 

(должность, подпись уполномоченного                  (инициалы, фамилия) 

        должностного лица) 

М.П.                                                                                                  » 

 

исключить. 

 1.11. в Положении о порядке регистрации производственных 

объектов, на которых осуществляется производство осетровых видов рыб 

и (или) продукции из них, включая икру, утвержденном  постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 9 марта 2015 г. № 181: 

из пункта 3 слова «и иные документы, предусмотренные в пункте 

6.62 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 февраля  

2012 г. № 156» исключить; 

в пункте 4: 

слова «в течение 15 дней со дня поступления заявления» заменить 

словами «в срок, установленный в подпункте 6.16.1 пункта 6.16 единого 

перечня административных процедур, осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021г. № 548, 

рассматривает заявление и»; 

дополнить пункт частью третьей следующего содержания: 

«Срок действие свидетельства – бессрочно.»; 

1.12. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

29 марта 2016 г. № 255: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 
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«На основании абзаца третьего подпункта 1.42 пункта 1 статьи 10 

Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 г. № 257-З  

«О животном мире» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемое» исключить; 

дополнить словом «(прилагается)»; 

в Положении о порядке и условиях регистрации объектов 

содержания и (или) разведения диких животных, утвержденном этим 

постановлением: 

часть вторую пункта 1 дополнить словами «(далее, если не указано 

иное, – Минприроды)»; 

в пункте 2 слова «Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды» заменить словом «Минприроды»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Для регистрации объектов содержания и (или) разведения диких 

животных и получения свидетельства о регистрации объектов содержания 

и (или) разведения диких животных (далее – свидетельство) юридическое 

лицо и (или) индивидуальный предприниматель, имеющие на праве 

собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо на 

ином законном основании объекты содержания и (или) разведения диких 

животных (далее – заявители), представляют в Минприроды заявление по 

форме согласно приложению 1 и документы, подтверждающие право 

собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления либо 

иное законное основание на объекты содержания и (или) разведения 

диких животных.»; 

в пункте 4: 

в части первой слова «Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды в течение 30 рабочих дней со дня подачи заявления, 

указанного в пункте 3 настоящего Положения,» заменить словами 

«Минприроды в срок, установленный в подпункте 6.12.1 пункта 6.12 

единого перечня административных процедур, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021г. № 548, 

рассматривает документы и»; 

после части первой дополнить пункт частью второй следующего 

содержания: 

«Срок действия свидетельства – бессрочно.»; 

в пункте 5 слова «Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды» заменить словом «Минприроды»;  

в части второй пункта 6 слова «Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды» заменить словом «Минприроды»;  
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в пункте 7: 

слово «года» заменить словами «г. № 433-З»; 

слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2008 г., № 264, 2/1530)» исключить; 

1.13. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 28 

ноября 2016 г. № 975 «Об утверждении Положения о порядке выдачи 

разрешений на изъятие дикорастущих растений и (или) их частей из среды 

их произрастания и внесении дополнения в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156»: 

из названия слова «и внесении дополнения в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156» 

исключить; 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании части второй статьи 48 Закона Республики Беларусь 

от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире» Совет Министров 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

в пункте 1: 

слово «прилагаемое» исключить; 

дополнить словом «(прилагается)»; 

в Положении о порядке выдачи разрешений на изъятие 

дикорастущих растений и (или) их частей из среды их произрастания, 

утвержденном этим постановлением: 

из части первой пункта 1 слова «, разработанным в соответствии с 

частью второй статьи 48 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 

года «О растительном мире» (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2003 г., № 73, 2/954),» исключить; 

в пункте 3 слова «, а также документы, указанные в пункте 6.13-

1 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 февраля 

2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)» заменить словами «и обоснование 

необходимости изъятия дикорастущих растений и (или) их частей из 

среды их произрастания»; 

в пункте 6: 
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перед частью первой дополнить пункт частью следующего 

содержания: 

«6. Комитет рассматривает документы, указанные в пункте 3 

настоящего Положения, в срок,  установленный в подпункте 6.28.4 пункта 

6.28 единого перечня административных процедур, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021г. № 548, 

исчисляемый с даты регистрации заявления, и принимает решение о 

выдаче разрешения либо об отказе в его выдаче.»; 

в части четвертой: 

слово «года» заменить словами «г. № 433-З»; 

слова «(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2008 г., № 264, 2/1530)» исключить; 

из приложения 1 к этому Положению слова «М.П.» исключить; 

1.14. в Положении о порядке проведения государственной 

экологической экспертизы, в том числе требованиях к составу 

документации, представляемой на государственную экологическую 

экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, 

порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации 

проектных решений, а также требованиях к специалистам, 

осуществляющим проведение государственной экологической 

экспертизы, утвержденном постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47: 

пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания: 

«Договор на проведение государственной экологической экспертизы 

заключается после проверки Центром государственной экологической 

экспертизы полноты и комплектности представленных для проведения 

государственной экологической экспертизы документов, либо 

представляется мотивированный отказ в проведении государственной 

экологической экспертизы.»; 

дополнить Положение пунктом 51 в следующей редакции: 

«51. Документация для проведения государственной экологической 

экспертизы предоставляется проектной организацией, имеющей аттестат 

соответствия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих разработку разделов проектной документации, 

выданный в порядке, установленном Советом Министров Республики 

Беларусь (далее – проектная документация).»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Для получения заключения государственной экологической 

экспертизы проектная организация представляет в Центр государственной 

экологической экспертизы: 



23 

 

6.1.  по градостроительному проекту, изменениям, вносимым в него, 

согласно подпункту 3.4.1 пункта 3.4 единого перечня административных 

процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 24 сентября 2021 г. № 548 (далее – единый перечень): 

заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 

градостроительный проект, изменения, вносимые в него; 

6.2. по предпроектной (предынвестиционной) документации на 

застройку согласно подпункту 3.4.2 пункта 3.4 единого перечня:  

заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 

предпроектная (предынвестиционная) документация на застройку; 

6.3. по предпроектной (предынвестиционной) документации на 

возведение, реконструкцию объектов, указанных в перечне объектов, для 

которых проводится оценка воздействия на окружающую среду, согласно 

подпункту 3.4.3 пункта 3.4 единого перечня:  

заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 

раздел предпроектной (предынвестиционной) документации:  отчет 

об оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной 

и иной деятельности (в случаях установленных законодательством) с 

материалами общественных обсуждений, проводимых на территории 

Республики Беларусь, и материалами общественных обсуждений и 

консультаций на территории затрагиваемых сторон (при трансграничных 

воздействиях); 

6.4. по архитектурному и при одностадийном проектировании 

строительному проекту (в том числе с внесенными изменениями в случае, 

если проектные решения в них превышают нормативы допустимого 

воздействия на окружающую среду и объемы использования природных 

ресурсов, установленные в утвержденной проектной документации) на 

возведение, реконструкцию объектов, указанных в перечне объектов, для 

которых проводится оценка воздействия на окружающую среду, согласно 

подпункту 3.4.4 пункта 3.4 единого перечня:  

заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 

разделы архитектурного и при одностадийном проектировании 

строительного проекта:  «Охрана окружающей среды», «Генеральный 

план и транспорт», отчет об оценке воздействия на окружающую среду (в 

случаях установленных законодательством) с материалами общественных 

обсуждений, проводимых на территории Республики Беларусь, и 
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материалами общественных обсуждений и консультаций на территории 

затрагиваемых сторон (при трансграничных воздействиях), экологический 

паспорт проекта; 

6.5. по архитектурному и при одностадийном проектировании 

строительному проекту (в том числе с внесенными изменениями в случае, 

если проектные решения в них превышают нормативы допустимого 

воздействия на окружающую среду и объемы использования природных 

ресурсов, установленные в утвержденной проектной документации) на 

возведение, реконструкцию объектов производственной инфраструктуры 

(кроме комплекса зданий, сооружений, инженерных и транспортных 

коммуникаций, обеспечивающих реализацию товаров, оказание услуг) в 

границах природных территорий, подлежащих специальной охране, 

согласно подпункту 3.4.5 пункта 3.4 единого перечня:  

заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 

разделы архитектурного и при одностадийном проектировании 

строительного проекта: «Охрана окружающей среды», «Генеральный план 

и транспорт», экологический паспорт проекта; 

6.6. по архитектурному и при одностадийном проектировании 

строительному проекту на застройку (в том числе с внесенными 

изменениями) в случае, если проектные решения не обеспечивают 

нормативы допустимого воздействия на окружающую среду и объемы 

использования природных ресурсов, указанные в заключениях 

государственной экологической экспертизы по предпроектной 

(предынвестиционной) документации, согласно подпункту 3.4.6 пункта 

3.4 единого перечня:  

заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 

разделы архитектурного и при одностадийном проектировании 

строительного проекта: «Охрана окружающей среды», «Генеральный план 

и транспорт»; 

6.7. по архитектурному и при одностадийном проектировании 

строительному проекту на возведение, реконструкцию объектов, для 

которых требуется предоставление горного отвода, согласно подпункту 

3.4.7 пункта 3.4 единого перечня: 

заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 

разделы архитектурного и при одностадийном проектировании 

строительного проекта: «Охрана окружающей среды», «Генеральный план 

и транспорт», экологический паспорт проекта; 
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6.8. по проектной документации на пользование недрами (за 

исключением проектной документации на геологическое изучение недр и 

проектной документации по объектам, для которых не требуется 

предоставление горного отвода), изменениям, вносимым в нее, согласно 

подпункту 3.4.8 пункта 3.4 единого перечня:  

заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 

разделы проектной документации: «Охрана окружающей среды», 

«Генеральный план и транспорт», экологический паспорт проекта; 

6.9. по документации на мобильные установки по использованию и 

(или) обезвреживанию отходов и (или) подготовке отходов к 

использованию, а также на мобильные установки для производства 

продукции, согласно подпункту 3.4.9 пункта 3.4 единого перечня:  

заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 

проектная (копия конструкторской) документации на мобильные 

установки по использованию и (или) обезвреживанию отходов и (или) 

подготовке отходов к использованию, а также на мобильные установки 

для производства продукции, с обоснованием принятых решений с учетом 

требований экологической безопасности при эксплуатации мобильных 

установок, обеспечивающих защиту жизни и здоровья человека, охрану 

окружающей среды, с ограничениями в их использовании и 

установленными уровнями безопасных физических и химических 

факторов вредного воздействия; 

6.10. по проекту водоохранной зоны и прибрежной полосы, 

изменениям, вносимым в него, согласно подпункту 3.4.10 пункта 3.4 

единого перечня: 

  заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 

проект водоохранной зоны и прибрежной полосы, изменения, 

вносимые в него; 

6.11. по проекту охотоустройства, изменениям, вносимым в него, 

согласно подпункту 3.4.11 пункта 3.4 единого перечня:  

заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 

проект ведения охотничьего хозяйства, изменения, вносимые в него; 

6.12. по рыбоводно-биологическому обоснованию, изменениям, 

вносимым в него, согласно подпункту 3.4.12 пункта 3.4 единого перечня: 

заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 
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рыбоводно-биологическое обоснование, изменения, вносимые в 

него;  

6.13. по биологическому обоснованию зарыбления рыболовных 

угодий, изменениям, вносимым в него, согласно подпункту 3.4.13 пункта 

3.4 единого перечня: 

заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 

биологическое обоснование зарыбления рыболовных угодий, 

изменения, вносимые в него; 

 6.14. по биологическому обоснованию на заготовку и (или) закупку 

диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, 

изменениям, вносимым в него, согласно подпункту 3.4.14 пункта 3.4 

единого перечня:  

заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 

биологическое обоснование на заготовку и (или) закупку диких 

животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, изменения, 

вносимые в него; 

6.15. по биологическому обоснованию вселения диких животных в 

угодья, изменениям, вносимым в него, согласно подпункту 3.4.15 пункта 

3.4 единого перечня:  

заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 

биологическое обоснование вселения диких животных в угодья, 

изменения, вносимые в него; 

6.16. по лесоустроительному проекту, изменениям, вносимым в него, 

согласно подпункту 3.4.16 пункта 3.4 единого перечня:  

заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 

лесоустроительный проект, изменения, вносимые в него; 

6.17. по схеме землеустройства района, изменениям, вносимым в 

нее, согласно подпункту 3.4.17 пункта 3.4 единого перечня:  

заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 

схема землеустройства, изменения, вносимые в нее; 

6.18. по проекту внутрихозяйственного землеустройства, 

изменениям, вносимым в него, согласно подпункту 3.4.18 пункта 3.4 

единого перечня:  

заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 

проект внутрихозяйственного землеустройства, изменения, 

вносимые в него;  
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6.19. по проекту технических условий на продукцию, изготовленную 

из коммунальных отходов, отходов производства, а также изменениям, 

вносимым в них (за исключением проектов технических условий, 

изменений, вносимых в них, в случаях, когда требования безопасности и 

охраны окружающей среды установлены государственным стандартом 

Республики Беларусь), согласно подпункту 3.4.19 пункта 3.4 единого 

перечня:  

заявление о получении заключения государственной экологической 

экспертизы по форме согласно приложению 1; 

проект технических условий на продукцию, изготовленную из 

коммунальных отходов, отходов производства, а также изменения, 

вносимые в него, с результатами государственной научной экспертизы, 

государственной научно-технической экспертизы, ведомственной научно-

технической экспертизы (в случае обязательности их проведения).»; 

пункт 61 исключить; 

в пункте 7 слова «подпункте 1.1, абзаце втором подпункта 1.2, 

подпункте 1.4 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Беларусь «О 

государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»» 

заменить словами «подпунктах 6.1, 6.2, 6.6 пункта 6 настоящего 

Положения»; 

в пункте 8 слова «абзаце третьем подпункта 1.2, подпунктах 1.3, 1.5, 

1.6 пункта 1 статьи 5 Закона Республики Беларусь «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду»» заменить словами «подпунктах 6.3 - 

6.5, 6.7 и 6.8 пункта 6 настоящего Положения»; 

в пункте 9 слова «подпункте 1.7 пункта 1 статьи 5 Закона 

Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду»» заменить словами «подпункте 6.9 пункта 6 

настоящего Положения»; 

в пункте 10 слова «подпункте 1.8 пункта 1 статьи 5 Закона 

Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду»» заменить словами «подпункте 6.10 пункта 6 

настоящего Положения»; 

в пункте 11 слова «подпункте 1.9 пункта 1 статьи 5 Закона 

Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду»» заменить словами «подпунктах 6.11-6.15 пункта 6 

настоящего Положения»; 
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в пункте 12 слова «подпункте 1.10 пункта 1 статьи 5 Закона 

Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду»» заменить словами «подпункте 6.16 пункта 6 

настоящего Положения»; 

в пункте 13 слова «подпункте 1.11 пункта 1 статьи 5 Закона 

Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду»» заменить словами «подпунктах 6.17 и 6.18 пункта 6 

настоящего Положения»; 

в пункте 14 слова «подпункте 1.12 пункта 1 статьи 5 Закона 

Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на 

окружающую среду»» заменить словами «подпункте 6.19 пункта 6 

настоящего Положения»; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Государственная экологическая экспертиза проводится в срок, 

установленный в подпунктах 3.4.1-3.4.19 пункта 3.4 единого перечня, 

исчисляемый со дня регистрации заявления и представления всех 

документов, указанных в подпунктах 6.1-6.19 пункта 6 настоящего 

Положения, если иной срок не определен законодательными актами.»; 

подпункты 18.1 и 18.2 пункта 18 изложить в следующей редакции:  

«18.1. комплект графических материалов, входящих в состав 

градостроительного проекта, изменений, вносимых в него, указанного в 

подпункте 6.1 пункта 6 настоящего Положения, - в двух экземплярах, 

один из которых по окончании проведения государственной 

экологической экспертизы хранится в организации, проводившей 

государственную экологическую экспертизу, второй - направляется в 

соответствующие территориальные органы Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды по месту планируемой 

деятельности; 

18.2. планово-картографические материалы, входящие в состав 

проекта водоохранной зоны и прибрежной полосы, изменений, вносимых 

в него, указанного в подпункте 6.10 пункта 6 настоящего Положения, - по 

количеству административно-территориальных единиц, затрагиваемых 

реализацией проектных решений, увеличенному на два.»; 

в пункте 19 слова «на государственную экологическую экспертизу 

представляется отчет об оценке воздействия на окружающую среду, 

содержащий» заменить словами «в отчете об оценке воздействия на 

окружающую среду должен быть»; 
приложение 1 к Положению изложить в новой редакции 

(прилагается); 
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 1.15. в Положении о порядке и условиях выдачи разрешений на 

высвобождение непатогенных генно-инженерных организмов в 

окружающую среду для проведения испытаний, утвержденном 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2019 

г. № 382: 

пункт 3 слова «другие документы, предусмотренные в пункте 6.36 

единого перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» заменить 

словами «протокол о допустимости (недопустимости) высвобождения 

генно-инженерных организмов в окружающую среду для проведения 

испытаний или использования в хозяйственных целя.»; 

в пункте 5: 

слова «в течение 20 рабочих дней со дня подачи заявления, 

указанного в пункте 3 настоящего Положения» заменить словами «в срок, 

установленный в подпункте 6.22.1 пункта 6.22 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 сентября 2021г. № 548»; 

дополнить пункт частью второй следующего содержания: 

«Срок действия разрешения исчисляется со дня его выдачи и 

составляет 1 год.»; 

1.16. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь  

от 28 ноября 2019 г. № 818 «О порядке обращения с отходами»: 

в Положении о порядке регистрации сделок о передаче опасных 

отходов на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об 

отчуждении опасных отходов другому юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, осуществляющим обращение с 

отходами, утвержденном этим постановлением: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Для регистрации сделки о передаче опасных отходов на 

определенный срок, сделки об отчуждении опасных отходов юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие обращение 

с отходами, которым передаются опасные отходы на определенный срок, 

отчуждаются опасные отходы (далее, если не указано иное, –  заявители), 

представляют в орган регистрации: 

заявление в произвольной форме; 

копию договора, составленного в письменной форме и подписанного 

лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными 

ими лицами; 

документ, свидетельствующий об образовании у юридического лица 

или индивидуального предпринимателя опасных отходов или о 



30 

 

приобретении ими права собственности на передаваемые, отчуждаемые 

опасные отходы.»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Регистрация сделки о передаче опасных отходов на 

определенный срок, сделки об отчуждении опасных отходов или отказ в 

ее регистрации осуществляется в срок, установленный в подпункте 6.17.1 

пункта 6.17 единого перечня административных процедур, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 

2021 г. № 548, исчисляемый со дня подачи документов, указанных в 

пункте 7 настоящего Положения. 

Регистрация сделки о передаче опасных отходов на определенный 

срок, сделки об отчуждении опасных отходов действительна в пределах 

срока действия договора, предметом которого является совершение такой 

сделки.»; 

в Положении о порядке согласования инструкций по обращению с 

отходами производства, утвержденном этим постановлением: 

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

«3. Инструкция должна быть представлена для согласования в 

течение 60 дней со дня: 

государственной регистрации юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих обращение с 

отходами производства (далее - заявитель), – для вновь созданных 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением 

случаев, установленных законодательными актами, когда субъекты 

хозяйствования вправе не разрабатывать (не утверждать) инструкции; 

прекращения действия согласования инструкции – для заявителей, 

действие согласования инструкций которых прекращено. 

4. Для согласования инструкций заявители представляют в орган 

согласования заявление в произвольной форме и инструкцию (в двух 

экземплярах).»; 

пункт 5 перед частью первой дополнить частью следующего 

содержания: 

«5. Согласование инструкции или отказ в ее согласовании 

осуществляется в срок, установленный в подпункте 6.26.1 пункта 6.26 

единого перечня административных процедур, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, 

исчисляемый со дня подачи документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Положения.»; 

из пункта 7 слово «календарных» исключить; 

из части второй пункта 11 слово «календарных» исключить; 
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в Положении о порядке согласования схем обращения с отходами, 

образующимися на землях природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения, утвержденном этим 

постановлением: 

из пункта 3 слово «календарных» исключить; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Для согласования схем юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся пользователями земель природоохранного, 

оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения 

(далее - заявители), представляют в орган согласования: 

заявление в произвольной форме; 

схему; 

копии договоров с организацией, осуществляющей вывоз отходов на 

захоронение, обезвреживание, использование; 

копии договоров с организациями, осуществляющими захоронение, 

обезвреживание, использование отходов.»; 

пункт 5 перед частью первой дополнить частью следующего 

содержания: 

«5. Согласование схемы или отказ в ее согласовании  

осуществляется в срок, установленный в подпункте 6.33.1 пункта 6.33 

единого перечня административных процедур, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548, 

исчисляемый со дня подачи документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Положения.»; 

из пункта 7 слово «календарных» исключить; 

в Положении об основаниях, условиях, порядке выдачи и 

аннулирования разрешений на хранение и захоронение отходов 

производства, утвержденном этим постановлением: 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Для получения разрешения заявители представляют в орган 

выдачи разрешений: 

заявление на хранение отходов производства по форме согласно 

приложению 1 и (или) заявление на захоронение отходов производства по 

форме согласно приложению 2; 

расчет годового количества образования отходов производства; 

акт инвентаризации отходов производства (за исключением 

индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций); 

копию (копии) заключения (заключений) о степени опасности 

отходов производства и классе опасности опасных отходов производства 

(в случаях, предусмотренных законодательством об обращении с 

отходами); 
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документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.»;  

Выдача разрешения либо об отказе в его выдаче осуществляется в 

срок, установленный в подпункте 6.36.1 пункта 6.36 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 (далее – единый 

перечень), исчисляемый со дня подачи документов, указанных в части 

первой настоящего пункта.»;  

из части второй пункта 11, абзаца второго части второй пункта 15, 

частей первой - третьей пункта 16 слово «календарных» исключить; 

пункт 15 перед частью первой дополнить частью следующего 

содержания: 

«15. Для внесения изменения и (или) дополнения в разрешение 

заявители представляют в орган выдачи разрешений документы, 

указанные в части первой пункта 5 настоящего Положения. 

Внесение изменений и (или) дополнений в разрешение либо отказ во 

внесении изменений и (или) дополнений в разрешение осуществляется в 

срок, установленный в подпункте 6.36.2 пункта 6.36 единого перечня, 

исчисляемый со дня подачи документов, указанных в части первой 

пункта 5 настоящего Положения.»; 

из пунктов 23 и 24 слово «календарных» исключить; 

в Положении о порядке регистрации введенных в эксплуатацию 

объектов по использованию отходов и порядке учета введенных в 

эксплуатацию объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, 

утвержденном этим постановлением: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Для включения объектов по использованию отходов в РОИО, 

объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов в РОХЗОО 

юридические лица или индивидуальные предприниматели, обладающие 

правом собственности или иным законным основанием на такие объекты 

и осуществляющие их эксплуатацию, либо уполномоченные ими 

юридические лица или индивидуальные предприниматели (далее, если не 

указано иное, - заявители) представляют в уполномоченную 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды на 

ведение РОИО и РОХЗОО организацию – республиканское научно-

исследовательское унитарное предприятие «Бел НИЦ «Экология» (далее – 

уполномоченная организация): 

заявление о включении объекта по использованию отходов в реестр 

объектов по использованию отходов по форме согласно приложению 1, 

заявление о включении объекта хранения, захоронения отходов в реестр 

объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов по форме 

согласно приложению 2 или заявление о включении объекта 
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обезвреживания отходов в реестр объектов хранения, захоронения и 

обезвреживания отходов по форме согласно приложению 3: 

копию (копии) заключения (заключений) о степени опасности 

отходов производства и классе опасности опасных отходов производства  

(в случаях, предусмотренных законодательством об обращении с 

отходами); 

копию (копии) документа (документов), подтверждающего 

(подтверждающих) ввод в эксплуатацию объекта по использованию 

отходов или объекта обезвреживания отходов (для объектов по 

использованию отходов и объектов обезвреживания отходов 

соответственно); 

копию технологического регламента использования или 

обезвреживания отходов (для объектов по использованию отходов и 

объектов обезвреживания отходов соответственно). 

Включение объектов по использованию отходов в РОИО, объектов 

хранения, захоронения и обезвреживания отходов в РОХЗОО и выдача 

заявителю свидетельства или отказ во включении таких объектов в РОИО, 

РОХЗОО и выдаче свидетельства осуществляется в срок, установленный в 

подпункте 6.15.1 пункта 6.15 единого перечня административных 

процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 24 сентября 2021 г. № 548 (далее – единый перечень), исчисляемый со 

дня подачи документов, указанных в части первой настоящего пункта.»; 

в пункте 9: 

в части первой слова «в части второй» заменить словами «в абзаце 

втором части первой»; 

из части второй слово «календарных» исключить; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. Для внесения изменения и (или) дополнения в РОИО, РОХЗОО 

заявители представляют в уполномоченную организацию документы, 

указанные в части первой пункта 3 настоящего Положения. 

Внесение изменений и (или) дополнений в РОИО, РОХЗОО либо 

отказ во внесении изменений и (или) дополнений в РОИО, РОХЗОО 

осуществляется в срок, установленный в подпункте 6.15.2 пункта 6.15 

единого перечня, исчисляемый со дня подачи документов, указанных в 

части первой пункта 3 настоящего Положения. 

Внесение изменений и (или) дополнений в РОИО, РОХЗОО 

осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для 

регистрации объектов по использованию отходов, учета объектов 

хранения, захоронения и обезвреживания отходов, за исключением 

случая, указанного в пункте 101 настоящего Положения.»; 

из пункта 101 слово «календарных» исключить; 
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в пункт 14: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

«14. В случае утраты свидетельства выдача дубликата 

осуществляется в соответствии со статьей 281 Закона Республики 

Беларусь «Об основах административных процедур».»; 

часть вторую исключить; 

из части второй пункта 15, пунктов 16 и 17 слово «календарных» 

исключить; 

1.17. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 27 

октября 2020 г. № 610 «О выдаче разрешительных документов в области 

охраны окружающей среды на перемещение отдельных видов товаров 

через Государственную границу Республики Беларусь»: 

1.17.1. в Положении о порядке и условиях выдачи заключений 

(разрешительных документов) на ввоз на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза и (или) вывоз с таможенной 

территории Евразийского экономического союза либо ввоз в Республику 

Беларусь с территории государства - члена Евразийского экономического 

союза и (или) вывоз из Республики Беларусь на территорию государства - 

члена Евразийского экономического союза озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 3: 

в части первой слова «документы, предусмотренные в пункте 6.15 

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 февраля 

2012 г. № 156» заменить словами «следующие документы: 

копия договора (контракта), либо иного документа, на основании 

которого осуществляется ввоз в Республику Беларусь и (или) вывоз из 

Республики Беларусь озоноразрушающих веществ и содержащей их 

продукции; 

копия сертификата качества, или копия паспорта безопасности 

(качества), или копия удостоверения о качестве, заверенные изготовителем 

(производителем) озоноразрушающих веществ, или копия документа, 

удостоверяющего соответствие ввозимой на территорию Евразийского 

экономического союза продукции, содержащей озоноразрушающие 

вещества, обязательным требованиям в рамках Таможенного союза; 

копия действующего полиса страхования грузов либо иного 

предусмотренного законодательством государства - члена Евразийского 

экономического союза документа, подтверждающего обеспечение 

заявителем, осуществляющим ввоз озоноразрушающих веществ и 
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содержащей их продукции, гарантий в случае причинения ущерба 

здоровью человека и (или) окружающей среде; 

сведения, подтверждающие, что перемещение озоноразрушающих 

веществ осуществляется в таре многократного использования.»; 

после части первой дополнить пункт частями второй и третьей 

следующего содержания: 

«В случае ввоза утилизированных и (или) рециркулированных 

озоноразрушающих веществ в целях их восстановления заявителем 

представляются копия договора (контракта) с организацией об 

осуществлении восстановления озоноразрушающих веществ (в случае, 

если восстановление будет осуществляться не заявителем) и копии 

документов, подтверждающих наличие у организации, которая планирует 

осуществить восстановление озоноразрушающих веществ, оборудования 

для восстановления в соответствии с требованиями, установленными 

решениями государств - участников Монреальского протокола. 

В случае ввоза утилизированных и (или) рециркулированных 

озоноразрушающих веществ в целях уничтожения заявителем 

представляются копия договора (контракта) с организацией об 

осуществлении уничтожения озоноразрушающих веществ (в случае, если 

уничтожение будет осуществляться не заявителем) и копии документов, 

подтверждающих наличие у организации, которая планирует осуществить 

уничтожение озоноразрушающих веществ, оборудования для уничтожения 

в соответствии с технологиями уничтожения озоноразрушающих веществ, 

одобренными решениями государств - участников Монреальского 

протокола. 

В случае ввоза озоноразрушающих веществ для использования в 

качестве сырья заявителем представляется письмо, подтверждающее 

использование им озоноразрушающих веществ исключительно в качестве 

сырья для производства химических веществ, не являющихся 

озоноразрушающими, либо копия договора (контракта) с организацией, 

которая будет использовать озоноразрушающие вещества исключительно 

в качестве сырья для производства химических веществ, не являющихся 

озоноразрушающими. 

В случае вывоза озоноразрушающих веществ и содержащей их 

продукции из Республики Беларусь на территорию государства - члена 

Евразийского экономического союза представляется копия заключения 

(разрешительного документа) на ввоз озоноразрушающих веществ и 

содержащей их продукции, выданного компетентным органом 

государства, в которое предполагается такой ввоз.»; 

в пункте 4 слова «в течение 10 календарных дней» заменить словами 

«в срок, установленный в подпункте 25.13.1 пункта 25 единого перечня 

административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 
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хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548,»;  

часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Заключение (разрешительный документ) выдается на срок не 

более одного года с даты его выдачи на одно или несколько перемещений 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции через 

Государственную границу Республики Беларусь в пределах действия 

одного договора (контракта), либо иного документа, на основании 

которого осуществляется ввоз в Республику Беларусь или вывоз из 

Республики Беларусь указанных товаров.»; 

в подстрочном примечании <*> к Приложению приложения к этому 

Положению слова «документы в соответствии с пунктом 6.15 единого 

перечня административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей.» заменить словами «документы, 

представляемые в соответствии пунктом 3 Положения о порядке и 

условиях выдачи заключений (разрешительных документов) на ввоз на 

таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) 

вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза либо 

ввоз в Республику Беларусь с территории государства - члена 

Евразийского экономического союза и (или) вывоз из Республики 

Беларусь на территорию государства - члена Евразийского 

экономического союза озоноразрушающих веществ и содержащей их 

продукции.». 

1.17.2. в Положении о порядке и условиях выдачи разрешений на 

перемещение через Государственную границу Республики Беларусь видов 

животных и растений, их частей или производных от них (дериватов), 

подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 

марта 1973 года, утвержденном этим постановлением: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие ввоз на территорию Республики Беларусь и (или) вывоз 

за ее пределы образцов СИТЕС, для получения разрешения СИТЕС 

представляют в Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (далее, если не указано иное, – Минприроды): 

заявление о выдаче разрешения на перемещение через 

Государственную границу Республики Беларусь видов животных и 

растений, их частей или производных от них (дериватов), подпадающих 

под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны 

и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года 

(далее – заявление) по форме согласно приложению 1; 
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копию контракта или иного документа между экспортером и 

импортером с указанием в нем условий сделки, транспортировки образцов 

СИТЕС; 

копию документов, подтверждающих законность владения 

образцами СИТЕС; 

разрешение административного органа по Конвенции СИТЕС 

страны-импортера на ввоз – в случае вывоза с территории Республики 

Беларусь образцов СИТЕС, включенных в Приложение I к Конвенции 

СИТЕС; 

разрешение компетентного органа страны-импортера на ввоз, 

соответствующее требованиям Конвенции СИТЕС для разрешений и 

сертификатов, – в случае вывоза с территории Республики Беларусь 

образцов СИТЕС, включенных в Приложение I к Конвенции СИТЕС, если 

страна-импортер не является участницей Конвенции СИТЕС; 

разрешение административного органа по Конвенции СИТЕС 

страны-экспортера на вывоз – в случае вывоза образцов СИТЕС, которые 

были ранее завезены в Республику Беларусь; 

разрешение компетентного органа страны-экспортера на вывоз, 

соответствующее требованиям Конвенции СИТЕС для разрешений и 

сертификатов, – в случае вывоза образцов СИТЕС, которые были ранее 

завезены в Республику Беларусь, если страна-экспортер не является 

участницей Конвенции СИТЕС; 

копия генетического сертификата, выданного в установленном 

законодательством порядке, – в случае вывоза с территории Республики 

Беларусь икры из осетровых видов рыб. 

Физические лица, осуществляющие ввоз на территорию 

Республики Беларусь и (или) вывоз за ее пределы образцов СИТЕС, для 

получения разрешения СИТЕС представляют в Минприроды): 

заявление по форме согласно приложению 1; 

документы, предусмотренные в пункте 16.41 перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 

(далее – перечень). 

Юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели (далее, если не указано иное, – заявители) представляют 

оригиналы документов или нотариально засвидетельствованные копии 

этих документов. 

Решение об отказе в принятии заявления на выдачу разрешения 

СИТЕС принимается в порядке и на основаниях, предусмотренных 

в статье 17 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З 

«Об основах административных процедур».»; 
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пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Минприроды в срок, установленный в подпункте 25.9.1 пункта 

25.9 единого перечня административных процедур, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021г. № 548 - в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и в 

срок, установленный в пункте 16.41 перечня – в отношении физических 

лиц, рассматривает документы, представленные заявителем для получения 

разрешения СИТЕС, и принимает решение о выдаче разрешения СИТЕС 

либо об отказе в его выдаче. 

Минприроды в отношении указанных в заявлении образцов СИТЕС 

в порядке, установленном в статье 22 Закона Республики Беларусь «Об 

основах административных процедур», запрашивает в Государственном 

научно-производственном объединении «Научно практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам» (в случае 

перемещения диких животных) и в Государственном научном учреждении 

«Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН 

Беларуси» (в случае перемещения дикорастущих растений) (далее – 

компетентный орган) заключение о возможности (невозможности) выдачи 

разрешения СИТЕС с учетом возможных потенциальных угроз для 

выживания видов диких животных и дикорастущих растений в результате 

международной торговли его образцами (далее – заключение). 

Решение о выдаче разрешения СИТЕС принимается при условии 

наличия положительного заключения компетентного органа.»; 

1.17.3. в Положении о порядке и условиях выдачи, прекращения 

действия и аннулирования заключений (разрешительных документов) на 

ввоз и (или) вывоз опасных отходов, утвержденном этим постановлением: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящим Положением устанавливаются порядок и условия 

выдачи Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды (далее – Минприроды) заключения (разрешительного документа) на 

ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза и 

(или) вывоз с этой территории, в том числе перемещение через 

территорию Республики Беларусь транзитом, либо ввоз в Республику 

Беларусь с территории государства – члена Евразийского экономического 

союза и (или) вывоз из Республики Беларусь на территорию государства – 

члена Евразийского экономического союза, в том числе перемещение 

через территорию Республики Беларусь транзитом, включенных в единый 

перечень товаров, к которым применяются меры нетарифного 

регулирования в торговле с третьими странами, предусмотренный 

Протоколом о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран 

к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года 
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(приложение № 7), опасных отходов (далее, если не установлено иное, - 

заключение (разрешительный документ), а также прекращения действия и 

аннулирования заключений (разрешительных документов).»;   

в пункте 3: 

части первую и вторую изложить в следующей редакции: 

«3. Заявители для получения заключения (разрешительного 

документа) на ввоз в Республику Беларусь с территории государства-члена 

Евразийского экономического союза и (или) вывоз из Республики 

Беларусь на территорию государства-члена Евразийского экономического 

союза, в том числе перемещение через территорию Республики Беларусь 

транзитом, опасных отходов представляют в Минприроды: 

заявление с указанием суммы залога денежных средств, 

подлежащего внесению в республиканский бюджет при осуществлении 

ввоза опасных отходов в Республику Беларусь или их перемещения 

транзитом через территорию Республики Беларусь; 

уведомление о трансграничной перевозке отходов (в трех экземплярах); 

документ о перевозке отходов; 

копия контракта (договора) между экспортером и производителем 

или импортером и потребителем отходов, – в случае, если заявитель 

выступает посредником; 

копии контракта (договора) на перевозку и контракта между 

экспортером и лицом, отвечающим за использование или обезвреживание 

и (или) захоронение отходов в государстве импорта; 

информацию о наличии технических (технологических) 

возможностей для использования ввозимых отходов (выписка из 

технологического регламента, подтверждающая возможность 

использования отходов в качестве сырья, или иной документ, 

подтверждающий вовлечение их в использование, обоснование 

необходимости ввоза отходов в Республику Беларусь с расчетом 

потребности во ввозимых отходах, перечень технологического 

оборудования), – при ввозе отходов в Республику Беларусь не в целях 

продажи;  

копию договора (договоров) (контракта (контрактов)) купли-продажи 

отходов, – при ввозе отходов в Республику Беларусь в целях продажи; 

согласие (в письменной форме) компетентного органа государства, 

на территорию которого ввозятся отходы, в соответствии с Базельской 

конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и 

их удалением от 22 марта 1989 года, – при перемещении отходов 

транзитом через Республику Беларусь и вывозе отходов из Республики 

Беларусь; 

согласие компетентных органов государств транзита на перемещение 

отходов транзитом через территорию этих государств (при необходимости), 
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– при перемещении отходов транзитом через Республику Беларусь и 

вывозе отходов из Республики Беларусь; 

документ, подтверждающий внесение собственником отходов или 

уполномоченным им лицом суммы залога денежных средств в 

республиканский бюджет, – при выдаче заключения (разрешительного 

документа);  

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

Заявители для получения заключения (разрешительного документа) 

на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза и 

(или) вывоз с этой территории, в том числе перемещающие через 

территорию Республики Беларусь транзитом опасных отходов, 

представляют в Минприроды: 

заявление с указанием суммы залога денежных средств, 

подлежащего внесению в республиканский бюджет при осуществлении 

ввоза опасных отходов в Республику Беларусь или их перемещения 

транзитом через территорию Республики Беларусь; 

проект заключения (разрешительного документа), оформленный в 

соответствии с методическими указаниями по заполнению единой формы 

заключения (разрешительного документа) на ввоз, вывоз и транзит 

отдельных товаров, включенных в Единый перечень товаров, к которым 

применяются запреты и ограничения на ввоз или вывоз государствами - 

членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического 

сообщества в торговле с третьими странами, утвержденными Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 мая 2012 года № 45; 

копию договора (контракта), а в случае отсутствия договора 

(контракта) – копия иного документа, подтверждающего намерения 

сторон; 

согласие (в письменной форме) компетентного органа государства, 

на территорию которого ввозятся опасные отходы и (или) через 

территорию которого перемещаются опасные отходы, в соответствии с 

Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением от 22 марта 1989 года, – в случае вывоза опасных 

отходов; 

копию договора (контракта) между экспортером и производителем 

или импортером и потребителем опасных отходов, – в случае, если 

заявитель выступает посредником; 

копию договора (договоров), контракта (контрактов) на перевозку 

опасных отходов; 

копию договора (контракта) между экспортером (импортером) и 

лицом, отвечающим за удаление опасных отходов, в котором 

оговаривается экологически безопасное использование этих опасных 

отходов; 
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уведомление о трансграничной перевозке опасных отходов  

(в трех экземплярах) в соответствии с Базельской конвенцией о контроле 

за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением  

от 22 марта 1989 года; 

документ о перевозке отходов (в трех экземплярах) в соответствии с 

Базельской конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением от 22 марта 1989 года; 

информация о наличии технических (технологических) 

возможностей для использования опасных отходов (выписка из 

технологического регламента, подтверждающая возможность 

использования опасных отходов в качестве сырья, или иной документ, 

подтверждающий возможность вовлечения их в использование, не 

допускающее образование иных опасных отходов или их остатков), – в 

случае ввоза опасных отходов; 

копию документа, подтверждающего страхование, залог или иную 

гарантию при трансграничной перевозке опасных отходов (если это 

предусмотрено законодательством); 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.»; 

в пункте 5 слова «в течение 15 рабочих дней рассматривает 

документы, указанные в пункте 6.21 или 6.211 единого перечня,» заменить 

словами «в срок, установленный в подпункте 25.13.2 пункта 25.13 единого 

перечня административных процедур, осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021г. № 548, 

рассматривает документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения,»; 

пункт 9 изложить следующей редакции:  

«Минприроды выданное заключение (разрешительный документ) 

регистрируется в журнале учета заключений (разрешительных 

документов) на ввоз и (или) вывоз опасных отходов по форме согласно 

приложению.»; 

в приложении слова «на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза и (или) вывоз с этой территории либо ввоз в 

Республику Беларусь с территории государства - члена Евразийского 

экономического союза и (или) вывоз из Республики Беларусь на 

территорию государства - члена Евразийского экономического союза 

опасных отходов, в том числе перемещение их через территорию 

Республики Беларусь транзитом» заменить словами «и (или) вывоз 

опасных отходов». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 марта 2022 г. 

 

Премьер-министр  

Республики Беларусь 
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«Приложение 1 

к Положению о порядке проведения 

государственной экологической 

экспертизы, в том числе требованиях 

к составу документации, представляемой 

на государственную экологическую 

экспертизу, заключению 

государственной 

экологической экспертизы, порядку его 

утверждения и (или) отмены, особых 

условиях реализации проектных 

решений, а также требованиях к 

специалистам, осуществляющим 

проведение государственной 

экологической экспертизы  

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

___.___.2021 № ____) 

 

Форма 

 

ГУО «Республиканский центр 

государственной экологической экспертизы и 

повышения квалификации руководящих 

работников и специалистов» Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь 
                                                                                            

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

___________________________________________________________________________ 

(полное наименование проектной организации) 
___________________________________________________________________________ 

(адрес, номер телефона и факса) 
 

Прошу выдать заключение государственной экологической экспертизы  

по объекту:   
_____________________________________________________________________________ 

(название документации, заказчик документации) 
                

                _____________________________________________________________________________ 

(номер аттестата соответствия юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих разработку разделов проектной документации) 
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Платежный документ о внесении платы за проведение 

государственной экологической экспертизы «___» ________  20__г. №_______ 

______________ 
 

Сведения об исходных данных на проектирование: 

 

(задание на проектирование, технические условия, технические требования и др.)       
 

Согласования с иными государственными органами, организациями, 

в случаях, установленных законодательством  

 

(наименование государственного органа, организации, дата, результат согласования) 
 

Документ об образовании, подтверждающий прохождение 

подготовки по проведению оценки воздействия на окружающую среду 

по соответствующим компонентам природной среды 

 

(наименование организации, дата выдачи) 
 

Документы о подготовке и (или) переподготовке, повышении 

квалификации уполномоченных работников заказчика планируемой 

хозяйственной и иной деятельности в случае, если планируемый и (или) 

осуществляемый вид деятельности указан в приложении к Указу 

Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 349 «О критериях 

отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное 

воздействие на окружающую среду, к экологически опасной 

деятельности»:   

 

(наименование организации, дата выдачи) 

 

Документы, подтверждающие соответствие (несоответствие) 

наилучшим доступным техническим методам  

 

(наименование организации, дата выдачи) 
 

В отношении представленного на государственную экологическую 

экспертизу объекта ранее была проведена государственная экологическая 

экспертиза и выдано  ________________________________ заключение от  
                                                           (отрицательное / положительное) 
«___» _____________________  _____г. №_______. 

 

К настоящему заявлению прилагаются <*>: 
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Достоверность представленных в заявлении сведений подтверждаю. 

Обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении 

сведений, обязуюсь сообщать в Центр государственной экологической 

экспертизы. 
 

_________________________                     ______________                               _________________________ 

(наименование должности)           (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
 

 

"__" _______________ 20__ г. 

 

Контактное лицо организации _____________________________________ 
                                                                    фамилия, собственное имя,  

 

отчество (если таковое имеется), телефон) 
 

-------------------------------- 

 
<*> Указывается полный перечень документов, представленных для получения 

заключения государственной экологической экспертизы, в соответствии с пунктом 6 

Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том 

числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную 

экологическую экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, 

порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных 

решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение 

государственной экологической экспертизы. 
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Приложение 

к постановлению  

Совета Министров  

Республики Беларусь  

02.03.2015 № 152 

(в редакции постановления 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

___.___.2021 № _____) 

 

Форма 

 

Государственный герб Республики Беларусь 

 

Государственный акт 

на право обособленного водопользования 

_____________________________ 
(номер государственного акта) 

 

      Государственный акт выдан  __________________________________ 
                                                         (название местного исполнительного 

________________________________________________________________                                 
                                       и распорядительного органа) 

________________________________________________________________________________ 

     (полное наименование юридического лица в соответствии с уставом, основной вид 

________________________________________________________________ 
деятельности по Общегосударственному классификатору Республики  Беларусь 

________________________________________________________________ 
«Виды экономической деятельности», место осуществления деятельности) 

в том, что ему предоставляется в обособленное водопользование на срок 

до _____________________ поверхностный водный объект (его часть) 

________________________________________________________________ 
(наименование и местоположение поверхностного водного объекта 

________________________________________________________________ 
(его части), протяженность участка водотока, площадь поверхности 

________________________________________________________________ 
водоема, гектаров) 

     Поверхностный водный объект  (его часть)  предоставлен в  

обособленное водопользование на основании 

_________________________ 
                                                                                                 (решение местного исполнительного 

________________________________________________________________ 
                 и распорядительного органа, дата и номер) 

при условии ____________________________________________________ 
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              (указать условия, при которых осуществляется обособленное 

________________________________________________________________ 
водопользование, наличие ограничений общего водопользования) 

для ___________________________________________________________ 
(указать цель водопользования согласно подпункту 1.1 пункта 1 

________________________________________________________________ 
статьи 31 Водного кодекса Республики Беларусь) 

 

Настоящий государственный акт составлен в двух экземплярах, один 

из которых выдан юридическому лицу, второй хранится в местном 

исполнительном и распорядительном органе, предоставившем 

поверхностный водный объект (его часть) в обособленное 

водопользование. Копия государственного акта направляется в 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

К настоящему государственному акту прилагаются: 

копия плана местоположения поверхностного водного объекта (его 

части); 

план мероприятий по предотвращению загрязнения, засорения вод. 

Юридические лица, которым поверхностные водные объекты (их 

части) предоставлены в обособленное водопользование, обязаны 

устанавливать информационные знаки, содержащие сведения о режиме 

осуществления хозяйственной и иной деятельности на таких водных 

объектах (их частях). 

 

Руководитель местного исполнительного 

и распорядительного органа               ___________   ____________________ 
                                                                                       (подпись)              (инициалы, фамилия) 

М.П. 

__________________ 
  (дата выдачи) 

 

 
 


