
ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия постановления 
Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики 
Беларусь «Об утверждении Положения о 
порядке проведения оценки соответствия 
возможностей соискателя лицензии 
долицензионным требованиям, лицензиата 
лицензионным требованиям для 
осуществления деятельности, связанной с 
воздействием на окружающую среду» 
 
 
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь «Об утверждении Положения о 

порядке проведения оценки соответствия возможностей соискателя 

лицензии долицензионным требованиям, лицензиата лицензионным 

требованиям для осуществления деятельности, связанной с воздействием 

на окружающую среду» (далее – проект постановления) подготовлен в 

целях реализации статьи 316 Закона Республики Беларусь от 14 октября 

2022 г. № 213-З «О лицензировании» (далее – Закон). 

Основанием для принятия постановления Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  

«Об утверждении Положения о порядке проведения оценки соответствия 

возможностей соискателя лицензии долицензионным требованиям, 

лицензиата лицензионным требованиям в области охраны окружающей 

среды» является подпункт 1.2 пункта 1 статьи 12 Закона. 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта 

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» подготовка 

проекта нового нормативного правового акта осуществляется, если 

требуется правовое регулирование общественных отношений, ранее не 

урегулированных, и имеющиеся проблемы не могут быть разрешены без 

принятия (издания) нормативного правового акта. 

Согласно подпункту 1.2 пункта 1 статьи 12 Закона лицензирующий 

орган определяет порядок проведения оценки и (или) экспертизы 

соответствия возможностей соискателя лицензии долицензионным 

требованиям, лицензиата лицензионным требованиям, 

квалификационного экзамена. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, институтов 
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отрасли (отраслей) законодательства и правовых последствиях 

такого изменения 

Предметом правового регулирования проекта постановления 

являются отношения, связанные с лицензированием деятельности, 

связанной с воздействием на окружающую среду при операциях с 

озоноразрушающими веществами, при использовании отходов 1-3 классов 

опасности, обезвреживании, захоронении отходов. 

Проект постановления устанавливает порядок проведения оценки 

соответствия возможностей соискателя лицензии долицензионным 

требованиям, лицензиата лицензионным требованиям, а также формы 

заключений свидетельствующее о соответствии или несоответствии 

возможностей лицензиата лицензионным требованиям. 

В соответствии с требованиями Закона оценка проводится 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь либо его уполномоченными территориальными 

органами. 

В систему территориальных органов Минприроды входят 

областные, Минский городской комитеты природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (далее – комитеты) и входящие в их структуру 

городские, районные, городскими и районными инспекциями природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Цель проведения оценки - проверка соответствия возможностей 

соискателя лицензии долицензионным требованиям, лицензиата 

лицензионным требованиям, указанным в статьях 149 и 150 Закона. 

 По результатам оценки по видам заявленных работ лицензионной 

деятельности составляются соответствующие заключения, формы 

которых устанавливается этим постановлением.  

Оценка соответствия возможностей соискателя лицензии 

долицензионным требованиям, лицензиата лицензионным требованиям 

проводится путем идентификации оборудования и инструментов на 

соответствие информации, указанной в паспорте, сертификате, 

формуляре, инструкции, этикетке, в связи с чем в форме заключения 

предусматривается указание этих сведений. 

Это позволит применять единый подход и однозначность понимания 

при заполнении заключения специалистами, проводящими оценку. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения: проект 

постановления соотносится с Законом Республики Беларусь «О 

лицензировании». 

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, 

и практики их применения: не проводился; 
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4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к правовому регулированию 

проекта и практики их применения – не проводился; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам 

и иным международно-правовым актам, относящимся 

к соответствующей сфере правового регулирования – не проводился. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-3 «О международных 

договорах Республики Беларусь». 

Предметом проекта постановления не является принятие решения в 

отношении международных договоров. 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 

лиц, относящихся к предмету правового регулирования проекта - 

отсутствуют. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 

числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям 

и возможностям общества и государства, целям устойчивого 

развития, а также результаты оценки регулирующего воздействия  

Принятие постановления не повлечет негативных социальных, 

финансово-экономических, экологических последствий. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 

рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений. 

Проект подлежит публичному обсуждению.  

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению 

в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, 

а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи 

с принятием (изданием) нормативного правового акта. 

Проект постановления не потребует внесения изменений в 

нормативные правовые акты. 

 


