О

М1Н1СТЭРСТВА
ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСАУ I АХОВЫ
НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДЦЗЯ
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ
М1НПРЫРОДЫ

МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и ОХРАНЫ'
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МИНПРИРОДЫ

ЗАГАД

ПРИКАЗ

г. Мшск

г. Минск

О некоторых мерах по организации
проведения конкурсов по выбору
исполнителей мероприятий
государственных программ
В

целях

реализации

Положения

о

финансирования, выполнения и оценки
государственных
Республики

программ,

Беларусь

от

порядке

эффективности

утвержденного

25

июля

формирования,

2016

г.

реализации

Указом
№

289

Президента
«О

порядке

формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности
реализации

государственных

проведения

конкурсов

государственных
Министерства

программ»

по

программ,

природных

выбору

и

Инструкции

исполнителей

утвержденной

ресурсов

и

охраны

о

порядке

мероприятий

постановлением
окружающей

среды

Республики Беларусь от 5 августа 2016 г. № 28 «Об утверждении
Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору исполнителей
мероприятий государственных программ» (далее - Инструкция),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить на 2016 год уполномоченных лиц, ответственных за
организацию

конкурсов

по

выбору

исполнителей

мероприятий

Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое
использование природных ресурсов» на 2016 - 2020 годы, утвержденной
постановлением

Совета

Министров

Республики

Беларусь

от

17 марта 2016 г. № 205 «Об утверждении Государственной программы
«Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных
ресурсов» на 2016 - 2020 годы» (далее - Государственная программа),
проведение

повторных

конкурсов,

определение

вида

конкурса

(открытый или закрытый), требований, предъявляемых к участникам
конкурсов, (далее - уполномоченные лица) согласно приложению 1.

014187

2. Уполномоченным лицам, определенным в приложении 1 к
настоящему приказу, обеспечивать:
2.1. выполнение требований Инструкции;
2.2. в срок не позднее одного рабочего дня после утверждения
извещений

о

проведении

конкурсов

по

выбору

исполнителей

мероприятий Государственной программы передачу их пресс-секретарю
для

размещения

на

официальном

сайте

Министерства

природных

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее Минприроды);
2.3.

заключение

Государственной

договоров

программы,

не

на

выполнение

позднее

сроков,

мероприятий

указанных

для

заключения договоров в извещениях о проведении конкурсов.
3. Пресс-секретарю обеспечивать:
3.1. оперативное размещение извещений о проведении открытых
конкурсов по выбору

исполнителей мероприятий

Государственной

программы, в том числе повторных, на официальном сайте Минприроды;
3.2. в срок не позднее трех рабочих дней после даты заседания
комиссии, на котором принято решение об определении участника
конкурса, выигравшего конкурс, в открытом доступе на официальном
сайте Минприроды размещение протокола заседания комиссии.
4. Создать постоянно действующую Комиссию Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
для

проведения

конкурсов

по

выбору

исполнителей

мероприятий

Государственной программы и определения участника (участников)
конкурса, выигравшего (выигравших) конкурс и утвердить ее состав
согласно приложению 2.
5.

Утвердить

регламент

работы

Комиссии

Министерства

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
для

проведения

конкурсов

по

выбору

исполнителей

мероприятий

Государственной программы и определения участника (участников)
конкурса, выигравшего (выигравших) конкурс согласно приложению 3.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителей Министра природных ресурсов и охраны окружающей
среды по курируемым направлениям.
Министр

_

A.M. Ковхуто

Приказ

вносит

управление

аналитической

работы,

государственной

политики и регулирования в области охраны окружающей среды:
Начальник управления аналитической работы
государственной политики и регулирования в
>
области охраны окружающей среды
Согласован:
Первый заместитель Министра
природных ресурсов и охраны
окружающей; сррды Республики Беларусь

\\А у

И.В. Малкина

2QV6 |

Заместитель Министра
природных ресурсов/и
окружающей средь/Ре

лики Беларусь
С.С. Хрущёв

2016
Заместитель Министра
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь
И.М. Качановский
.

2016

^Начальник ушэфвления правовой
и кадровой Работы
nMh
1

^

^
Е.А.Корякина

^/2016

Начальник финансового
управления
Т.В. Янковская
2016
Начальник управлен

рганизационнои

работы
Л.А.Грек
2016'

Н.И. Жаркина

Продолжение листа согласования к приказу
f&.PPJkО некоторых
мерах по проведению конкурсов по выбору исполнителей мероприятий
государственных программ»
Начальни^управлеш^по геологии
С.О. Мамчик
2016
Начальник управления регулирования воздействия
на атмосферн^^воздух и водное ресурсы
С.В. Завьялов

Начальник управления обращения
с отходами

А.В.Бас

Заместитель начальника управления биологического и

ландшафтного разнообразия

У\

А.Н. Кузьмич

201р
1ачальник отдела ме>
сотрудничест!

ародного
М.В. Филипюк

Пресс - секретарь
И.Г. Стех-Санкевич
2016 /
Начальник отдела информации
и связей с общественностью
Т.П. Евдасева
201<
It i * •.
Отп. 1 экз. - в дело
Размн.
экз.
Тростянко200 63 29

.

'б- ^

•'"> J; ..

Приложение 1
к приказу Министерства
природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Республики Беларусь
ЗУ . />/.2016 №

Уполномоченные лица, ответственные за организацию в 2016 году конкурсов по выбору
исполнителей мероприятий Государственной программы «Охрана окружающей среды и
устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 - 2020 годы

Наименование программы, подпрограммы

Уполномоченное лицо,

(№ мероприятий соответствующей подпрограммы)

должность,

№

Ф.И.О.
3

1

2

1.

Государственная программа «Охрана окружающей
среды

и

устойчивое

использование

природных

ресурсов» на 2016 - 2020 годы, в том числе:

1.1.

подпрограмма

1

«Изучение

недр

и

развитие

минерально-сырьевой базы» (мероприятия №№ 2 9)
1.2.

подпрограмма

Начальник управления по
геологии
Мамчик С.О.

2

«Развитие

государственной

гидрометеорологической

службы,

смягчение

последствий

климата,

улучшение

изменения

качества атмосферного воздуха и водных ресурсов»

1.2.1.

мероприятия №№ 11, 12, 14, 23, 25, 26

Начальник управления
регулирования воздействия на
атмосферный воздух и водные
ресурсы
Завьялов С.В.

1.3.

подпрограмма

3

«Обращение

органическими загрязнителями»

со

стойкими

№

Наименование программы, подпрограммы

Уполномоченное лицо,

(№ мероприятий соответствующей подпрограммы)

должность,
Ф.И.О.

1.3.1.

3

2

1

Начальник управления

мероприятие № 22

аналитической работы,
государственной политики и
регулирования в области
охраны окружающей среды
Жаркина Н.И.

1.3.2.

Начальник отдела информации

мероприятия №№ 28, 29

и связей с общественностью
Евдасева Е.П.

1.4.

подпрограмма

4

«Сохранение

использование

биологического

и
и

устойчивое

Заместитель начальника

ландшафтного управления биологического и

разнообразия» (мероприятие № 4)

ландшафтного разнообразия
Кузьмич А.Н.

1.5.

подпрограмма 5 «Обеспечение функционирования,
развития

и

совершенствования

системы

мониторинга

Национальной

окружающей

среды

в

Республике Беларусь»

1.5.1.

мероприятия №№ 12-14

Начальник управления по
геологии
Мамчик С.О.

1.5.2.

мероприятия №№ 15, 16

Заместитель начальника
управления биологического и
ландшафтного разнообразия
Кузьмич А.Н.

Наименование программы, подпрограммы

Уполномоченное лицо,

(№ мероприятий соответствующей подпрограммы)

должность,

№

Ф.И.О.

1.5.3.

3

2

1

Начальник управления

мероприятия №№ 50 - 52, 54

аналитической работы,
государственной политики и
регулирования в области
охраны окружающей среды
Жаркина Н.И.

1.6.

комплекс

мероприятий

в

области

охраны

окружающей среды, из них:

1.6.1.

информационное обеспечение, воспитание, обучение Начальник отдела информации
и

просвещение

в

области

охраны

окружающей

среды и рационального использования природных

и связей с общественностью
ЕвдасеваЕ.П.

ресурсов
1.6.2.

развитие международного сотрудничества в области
охраны окружающей среды

Начальник отдела
международного
сотрудничества
Филипюк М.В.

1.6.3.

ведение государственных кадастров природных

Уполномоченные лица,

ресурсов, разработка технических нормативных

в том числе:

правовых актов в области охраны окружающей
среды

Начальник управления
регулирования воздействия на

ресурсы
Завьялов С.В.

Начальник управления
обращения с отходами

Бас А.В.
Заместитель начальника
управления биологического и
ландшафтного разнообразия
Кузьмич А.Н.

№

Наименование программы, подпрограммы
(№ мероприятий соответствующей подпрограммы)

Уполномоченное лицо,
должность,

Ф.И.О.
1

2

3
Начальник управления
аналитической работы,
государственной политики и
регулирования в области
охраны окружающей среды
Жаркина Н.И.

Приложение 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь
2Ъ\ 6 № Мб -£Ф
Состав
постоянно
действующей
комиссии Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь для
проведения конкурсов по выбору
исполнителей
мероприятий
Государственной
программы
«Охрана
окружающей
среды
и
устойчивое
использование
природных
ресурсов»
на
2016 - 2020 годы и определения
участника (участников) конкурса,
выигравшего (выигравших) конкурс

Хрущёв

заместитель Министра природных ресурсов

Сергей Сергеевич

и охраны окружающей среды Республики
Беларусь (председатель комиссии)

Качановский

заместитель Министра природных ресурсов

Игорь Михайлович

и охраны окружающей среды Республики
Беларусь

(заместитель

председателя

комиссии)
Неборский

консультант

сектора

Вадим Валерьевич

технического

материально-

обеспечения

организационной

управления

работы

(секретарь

комиссии)
Бас

начальник

управления

Андрей Валерьевич

отходами

Грек

начальник

Лариса Анатольевна

работы

Евдасева

начальник отдела информации и связей с

Татьяна Петровна

общественностью

Завьялов

начальник

управления

Сергей Владимирович

воздействий

на

управления

водные ресурсы

обращения

с

организационной

регулирования

атмосферный

воздух

и

Корякина
Елена Андреевна

начальник управления правовой и кадровой

Кузьмич

заместитель

Андрей Николаевич

биологического

работы
начальника
и

управления
ландшафтного

разнообразия
начальник отдела науки и информатизации

Мазуркевич
Юлия Валерьевна

начальник управления по геологии

Мамчик
Сергей Олегович
Подоляко

заместитель

Дмитрий Васильевич

аналитической
политики

начальника
и

работы,

управления

государственной

регулирования

в

области

охраны окружающей среды
Филипюк

-

Татьяна Владимировна

отдела

международного

сотрудничества

Марина Викторовна
Янковская

начальник

-

начальник финансового управления

Приложение 3
к приказу Министерства
природных
ресурсов
и
охраны окружающей среды
Республики Беларусь

16 № JAS-СФ

Регламент
работы
постоянно
действующей
Комиссии
Министерства природных ресурсов и
охраны
окружающей
среды
Республики Беларусь для проведения
конкурсов по выбору исполнителей
мероприятий
Государственной
программы
«Охрана
окружающей
среды и устойчивое использование
природных
ресурсов»
на
2016 - 2020 годы и определения
участника
(участников)
конкурса,
выигравшего (выигравших) конкурс
1. Постоянно действующая Комиссия создана в Министерстве
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
для

проведения

конкурсов

по

выбору

исполнителей

мероприятий

Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое
использование природных ресурсов» на 2016 - 2020 годы и определения
участника (участников) конкурса, выигравшего (выигравших) конкурс
(далее - Комиссия).
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским
кодексом Республики Беларусь, иными актами законодательства, в том
числе

Инструкцией

о

порядке

проведения

конкурсов

по

выбору

исполнителей мероприятий государственных программ, утвержденной
постановлением

Минприроды

от

5

августа

2016

г.

№

28

«Об

утверждении Инструкции о порядке проведения конкурсов по выбору
исполнителей

мероприятий

государственных

программ»

(далее

-

Инструкция).
3. Работа Комиссии организуется в форме заседаний. Заседания
Комиссии

проводятся

по

мере

необходимости

и

считаются

правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 ее состава.
4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием и
считается принятым, если за него проголосовало большинство членов
Комиссии, присутствующих на заседании.

При равном распределении голосов принимается решение, за
которое проголосовал председатель Комиссии, а при его отсутствии на
заседании Комиссии - председательствующий на заседании Комиссии.
5.

Решение

составляется

Комиссии

секретарем

оформляется

Комиссии

не

протоколом,
позднее

который

рабочего

дня,

следующего за днем проведения заседания Комиссии.
Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами
Комиссии, участвовавшими в заседании Комиссии, не позднее рабочего
дня, следующего за днем проведения заседания Комиссии.
6. Комиссия выполняет следующие функции:
открывает заявки на участие в конкурсе;
не допускает к участию в конкурсе участников (путем принятия
решения об отклонении их заявок на участие в конкурсе) в случаях,
установленных Инструкцией;
подводит итоги
конкурса,

конкурса (определяет участника (участников)

выигравшего

(выигравших)

конкурс,

признает

конкурс

несостоявшимся);
иные функции, необходимые для проведения конкурса.
7. Председатель Комиссии выполняет следующие функции:
организует работу Комиссии;
председательствует на заседаниях Комиссии;
выполняет

иные

функции

в

соответствии

с

Инструкцией

и

регламентом работы Комиссии.
В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности,
указанные в части первой настоящего пункта, выполняет заместитель
председателя Комиссии.
8. Секретарь комиссии выполняет следующие функции:
ведет делопроизводство Комиссии;
организует проведение заседаний Комиссии;
оформляет протоколы заседаний Комиссии;
организует

размещение

в

средствах

массовой

информации

протокола заседания Комиссии, которым определен участник конкурса,
выигравший открытый конкурс;
выполняет

иные

функции

регламентом работы Комиссии.

в

соответствии

с

Инструкцией

и

СПИСОК НА РАССЫЛКУ
приказа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от
августа 2016 г. №&?£-ОД «О некоторых мерах
по организации проведения конкурсов по выбору исполнителей

№
п/п

Наименование организации и
(или) структурного подразделения,
должностного лица - адресата

Количе
Почтовый
ство Приме
экземп чание
адрес
ляров
5
3
4
1

1
1

2
Управление аналитической работы,
государственной политики и регулирования в
области охраны окружающей среды

2

Управление по геологии

1

3

Управление регулирования воздействия на
атмосферный воздух и водные ресурсы

1

4

Управление обращения с отходами

1

5

Управление биологического и ландшафтного
разнообразия

1

6

Финансовое управление

1

7

Отдел информации и связей с общественностью

1

8

Отдел международного сотрудничества

1

Начальник управления аналитической работы,
государственной политики и регулирования
в области охраны окружающей среды

Н.И.Жаркина

