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О внесении дополнения и изменений  
в некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь 
 
 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести дополнение и изменения в следующие постановления 

Совета Министров Республики Беларусь: 

1.1. пункт 15 Положения о Национальной системе мониторинга 

окружающей среды в Республике Беларусь, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 14 июля 2003 г. № 949  

”О Национальной системе мониторинга окружающей среды в Республике 

Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2003 г., № 80, 5/12786), после слов ”юридических лиц“ дополнить словами 

”и индивидуальных предпринимателей“; 

1.2. в Положении о порядке проведения в составе Национальной 

системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь 

локального мониторинга окружающей среды и использования его данных, 

утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 апреля 2004 г. № 482 ”Об утверждении положений о порядке 

проведения в составе Национальной системы мониторинга окружающей 

среды в Республике Беларусь мониторинга поверхностных вод, 

подземных вод, атмосферного воздуха, локального мониторинга 

окружающей среды и использования данных этих мониторингов“ 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., 

№ 70, 5/14160; 2008 г., № 144, 5/27818): 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

”3. Локальный мониторинг проводится в целях наблюдения  

за состоянием окружающей среды и воздействием деятельности на 

окружающую среду: 

в районе осуществления хозяйственной и иной деятельности, 

которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том 

числе экологически опасной деятельности; 



 
2 
 

в границах предоставленного горного отвода, а также за его 

пределами при осуществлении экономической деятельности, связанной  

с пользованием недрами, в случае, если негативные последствия для 

нарушенных земель, иных компонентов природной среды и природных 

объектов, зданий и сооружений могут быть связаны с проведением горных 

работ. 

Индивидуальные предприниматели и микроорганизации, осуществляющие 

экономическую деятельность, включенную в перечень видов 

экономической деятельности, о начале осуществления которых субъектом 

хозяйствования представляется уведомление в местный исполнительный  

и распорядительный орган, утвержденный Декретом Президента Республики 

Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 ”О развитии предпринимательства“ 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.11.2017, 

1/17364), вправе не проводить локальный мониторинг окружающей среды, 

объектами которого являются поверхностные, подземные и сточные воды, 

а также выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.“; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

”5. Локальный мониторинг проводится юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность, 

указанную в пункте 3 настоящего Положения (далее – природопользователи), 

в порядке, установленном Минприроды. 

Ответственность за достоверность и полноту данных локального 

мониторинга несут природопользователи.“; 

пункт 9 исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 26 февраля 2018 г. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь А.Кобяков 
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