
ПРОЕКТ

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ г. Минск

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

На основании абзацев тринадцатого и двадцатого статьи 9, части 
второй статьи 64-2, части шестой статьи 96 Закона Республики Беларусь 
от 26 ноября 1992 г. № 1982-ХП «Об охране окружающей среды» Совет 
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в следующие постановления Совета 
Министров Республики Беларусь:

1.1. 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:

в пункте 4:
часть вторую изложить в следующей редакции:
«В случаях, указанных в части первой пункта 3 настоящего 

Положения, до принятия решения о выдаче разрешения на изъятие диких 
животных в целях содержания и (или) разведения в неволе либо об отказе 
в его выдаче представители соответствующей районной, городской, 
городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, Минского городского комитета природных ресурсов 
и охраны окружающей среды с участием специалиста государственной 
ветеринарной службы соответствующего района, города составляют акт 
о соответствии условий содержания диких животных требованиям к их 
содержанию, установленным Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды.»;

дополнить пункт частью следующего содержания:
«При изъятии дикого животного для содержания и разведения в 

неволе за пределами Республики Беларусь акт об условиях содержания 



диких животных за пределами Республики Беларусь составляется 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
физическими лицами, планирующими отлов диких животных, и 
представляется в Минприроды.»;

пункт 7 после слова «Беларуси,» дополнить словами «в случае 
несоответствия условий содержания диких животных требованиям к их 
содержанию, установленным Министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды,»;

1.2. в абзаце девятом пункта 2 Положения о порядке отбора проб 
и проведения измерений в области охраны окружающей среды, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 20 июня 2013 г. № 504, слова «земель (включая почвы)» заменить 
словами «почв (грунтов)».

2. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца 
после его официального опубликования.

Премьер-министр
Республики Беларусь


