
Финансово-экономическое обоснование 
к проекту Закона Республики Беларусь      
«О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Беларусь «О 
растительном мире» 

 

I. Изменение величины доходов — нет 

(наименование бюджета, внебюджетного фонда) 
Доходы бюджета в 

соответствии с 

классификацией 

доходов 

Код по бюджетной 

классификации 

Увеличение/уменьшение величины 

доходов бюджета (+/-), млн. руб. 

 раздел подраздел в 2019 г. в 2020г. в 2021 г. в 2022 г. 

   нет нет нет нет 

ВСЕГО   нет нет нет нет 

II. Изменение величины расходов — нет 
Расходы бюджета в 

соответствии с 

классификацией 

расходов 

Код по бюджетной 

классификации 

Увеличение/уменьшение величины 

расходов бюджета, 

(+/-), млн. руб. 

 статья подстатья в 2019 г. в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. 

   нет нет нет нет 

ВСЕГО   нет нет нет нет 

III. Изменение величины источников финансирования дефицита — 

нет 

(наименование бюджета, внебюджетного фонда) 
Источники 

финансирования 

дефицита бюджета в 

соответствии с 

классификацией 

финансирования 

дефицита бюджета 

Код по бюджетной 

классификации 

Увеличение/уменьшение источников 

финансирования дефицита бюджета 

(+/-), млн. руб. 

 статья под-

статья 

детали-

зация 

в 2019 г. в 2020 г. в 2021 г. в 2022 г. 

 нет нет нет нет нет нет нет 

ВСЕГО нет нет нет нет нет нет нет 

 

IV. Пояснения по разделам I — III финансово-экономического 

обоснования  нет 

V. Оценка иных последствий принятия, реализации нормативного 

правового акта (в отношении юридических и физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей)  нет 
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VI. Выводы: 

Принятие проекта Закона Республики Беларусь «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О растительном 

мире» позволит усовершенствовать терминологический аппарат, 

основания и порядок удаления, пересадки объектов растительного мира, в 

том числе произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения, 

конкретизировать случаи осуществления компенсационных посадок и 

компенсационных выплат за удаленные объекты растительного мира 

обеспечив при этом полное и системное правовое регулирование вопросов 

обращения с объектами растительного мира, достижение показателей 

национальной безопасности в экологической сфере, и не повлечет 

сокращения государственных средств, создания или увеличения расходов. 

Депутаты Палаты представителей 
Национального собрания 
Республики Беларусь 
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