
УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь  

20.12.2022 № 410-ОД  

ПЛАН  

подготовки Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

проектов нормативных правовых актов на 2023 год   

 
№ 
п/п 

Название проекта нормативного  
правового акта 

 

Ответственный 
исполнитель  

Срок  
внесения в 

нормотворчес 
кий орган 

 

 
Основание (причины) для подготовки проекта 

1. Подготовка Концепции 

Экологического кодекса Республики 

Беларусь 

 

Главное 

управление 

экологической 

политики, 

международ-

ного 

сотрудничества 

и науки  

(отв.) 

 

Управление 

правового 

обеспечения 

(отв.) 

 

Главное 

управление 

регулирования 

обращения с 

ноябрь 

 

(согласно 

плану 

подготовки 

проектов 

законодатель 

ных актов 

на 2023 год) 

Целью подготовки концепции законопроекта является 

необходимость определения общественных отношений, 

регулирующих Экологическим кодексом Республики 

Беларусь, в целях кодификации законодательства об охране 

окружающей среды. 

Кодификация законодательства об охране окружающей среды 

позволит систематизировать нормативные правовые 

предписания, направленные на правовое регулирование 

общественных отношений в области охраны окружающей 

среды. 

В соответствии с Единым правовым классификатором 

Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента 

Республики Беларусь от 4 января 1999 г. № 1, отрасль 

экологического законодательства определена как 

«законодательство об охране окружающей среды и 

рациональном использовании природных ресурсов» 

(раздел 11). В данном наименовании заложена ключевая 
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отходами, 

биологического 

и 

ландшафтного 

разнообразия 

(отв.) 

 

Управление 

регулирования 

воздействий на 

атмосферный 

воздух, 

изменение 

климата и 

экспертизы 

(отв.) 

 

Управление 

координации 

контрольной 

деятельности 

(отв.) 

 

иные 

структурные 

подразделения 

по 

направлениям 

деятельности 

 

 

особенность экологических отношений, выражающаяся в их 

делении на природоохранные и природоресурсные.  

При этом систему законодательства об охране окружающей среды и 

рациональном использовании природных ресурсов 

консолидирует Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 

г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды» (далее – Закон 

об охране окружающей среды). Однако его функция как 

«головного» закона не выполняется в полном объеме в силу 

того, что Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г.  

№ 130-З «О нормативных правовых актах» устанавливает 

большую юридическую силу кодекса по отношению к другим 

законам.  

Предполагается включение в Экологический кодекс 

Республики Беларусь норм Закона об охране окружающей 

среды, а также норм следующих законов Республики 

Беларусь: 

от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

от 9 января 2006 г. № 93-З «О гидрометеорологической 

деятельности»; 

от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами»; 

от 18 декабря 2019 г. № 272-З «Об охране и использовании 

торфяников»; 

от 12 ноября 2001 г. № 56-З «Об охране озонового слоя»; 

от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной 

экологической экспертизе, стратегической экологической 

оценке и оценке воздействия на окружающую среду», а также 

наиболее важных норм иных актов законодательства в 

указанных сферах.  
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Кроме того, планируется включить в Экологический кодекс 

Республики Беларусь нормы об охране отдельных 

компонентов природной среды и урегулировать вопросы 

охраны климата. 

 

2. Проект Закона Республики Беларусь 

«Об обращении с генетическими 

ресурсами» 

 

Главное 

управление 

регулирования 

обращения с 

отходами, 

биологического 

и 

ландшафтного 

разнообразия 

август 

 

(согласно 

плану 

подготовки 

проектов 

законодатель 

ных актов 

на 2023 год) 

 

Подготовка проекта Закона обусловлена необходимостью 

урегулирования на национальном уровне вопросов 

предоставления заинтересованным лицам иных стран доступа 

к генетическим ресурсам Республики Беларусь и совместного 

использования выгод от их применения с учетом принятых 

Республикой Беларусь международных обязательств по 

Нагойскому протоколу регулирования доступа к генетическим 

ресурсам и совместного использования на справедливой и 

равной основе выгод от их применения к Конвенции о 

биологическом разнообразии. В связи с отсутствием 

специального регулирования в настоящее время отношения 

при предоставлении заинтересованным лицам иных стран 

доступа к генетическим ресурсам Республики Беларусь 

недостаточно регламентированы, отсутствуют правовые 

обязательства, связанные с получением выгод от 

использования генетических ресурсов. Республика Беларусь 

вправе получать на справедливой и равной основе выгоды от 

использования генетических ресурсов, надлежащей передачи 

соответствующих технологий, учитывая все права на данные 

ресурсы и технологии, надлежащее финансирование, 

содействуя таким образом сохранению биологического 

разнообразия и устойчивому использованию его компонентов.  

Пользователями генетических ресурсов могут выступать 

ботанические сады, организации фармацевтической, пищевой 

и косметической промышленности, научно-исследовательские 

институты, проводящие изыскания и разработки с 
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использованием генетических ресурсов и другие 

заинтересованные юридические и физические лица, 

планирующие исследование свойств и (или) дальнейшее 

использование генетических ресурсов.  

Действие Закона «Об обращении с генетическими ресурсами» 

не будет распространяться на отношения, связанные  

с обращением с генетическими ресурсами человека и 

патогенных микроорганизмов, а также на отношения, 

возникающие при торговле ресурсами животного и 

растительного мира, сельскохозяйственной продукцией и 

другим, если не подразумевается дальнейшее исследование 

уникальных генетических, биохимических и других свойств 

переданного генетического ресурса и создание на его основе 

новых продуктов, а также на отношения по использованию 

юридическими и физическими лицами генетических ресурсов 

Республики Беларусь. 

Среди стран ЕАЭС сторонами Нагойского протокола, помимо 

Республики Беларусь, являются Республика Казахстан  

и Кыргызская Республика, законодательство которых не 

содержит специальных нормативных правовых актов, 

регулирующих в настоящее время доступ к генетическим 

ресурсам в этих странах.  

В Концепции по сохранению и развитию биологических 

ресурсов Республики Казахстан до 2030 года в качестве 

одного из направлений предусматривается формирование 

системы доступа к генетическим ресурсам путем принятия 

специального закона «О генетических ресурсах». В 

отношении государств – участников Содружества 

Независимых Государств постановлениями 

Межпарламентской Ассамблеей государств – участников 

Содружества Независимых Государств от 3 декабря 2009 г.  
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№ 33-8 и от 20 мая 2016 г. № 44-9 приняты модельные законы, 

которые закрепляют принципы доступа к генетическим 

ресурсам: «О сохранении генетических ресурсов культурных 

растений и их рациональном использовании», «О сохранении, 

устойчивом использовании и восстановлении биологического 

разнообразия». 

Концепция законопроекта была разработана Советом 

Министров Республики Беларусь в соответствии с пунктом 38 

плана подготовки законопроектов на 2021 год и согласована 

Президентом Республики Беларусь (резолюция от 1 декабря  

2021 г. № 09/279П1365). 

Предполагается, что проект Закона будет включать в себя 

8 глав: 

общие положения (термины и их определения, сфера 

действия, правовое регулирование отношений в области 

обращения с генетическими ресурсами, основные принципы, 

субъекты и объекты отношений в области обращения с 

генетическими ресурсами); 

государственное управление и регулирование в области 

обращения с генетическими ресурсами; 

доступ к генетическим ресурсам и их использование (доступ к 

генетическим ресурсам, использование генетических 

ресурсов, использование генетических ресурсов, полученных 

из-за пределов Республики Беларусь, условия соглашения  

о передаче генетических ресурсов); 

права и обязанности субъектов отношений в области 

обращения с генетическими ресурсами; 

порядок мониторинга использования генетических ресурсов, 

контрольные пункты мониторинга; 
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совместное использование выгод от использования 

генетических ресурсов (виды выгод от использования 

генетических ресурсов, распределение неденежных выгод, 

распределение денежных выгод, направления и порядок 

использования денежных средств, полученных от 

использования генетических ресурсов); 

контроль в области обращения с генетическими ресурсами, 

разрешение споров, ответственность субъектов отношений в 

области обращения с генетическими ресурсами; 

заключительные положения. 

Принятие Закона «Об обращении с генетическими ресурсами» 

не повлечет изменения концептуальных положений 

законодательства. 

 

3. Проект постановления Совета 

Министров Республики Беларусь «О 

республиканских заказниках» 

 

Главное 

управление 

регулирования 

обращения с 

отходами, 

биологического 

и 

ландшафтного 

разнообразия 

ноябрь 

 

(согласно 

плану 

подготовки 

проектов 

постановле 

ний Совета 

Министров 

Республики 

Беларусь на 

2023 год) 

 

Подготовка проекта будет осуществляться в соответствии с 

пунктами 13, 23, 36 и 86 Схемы рационального размещения 

особо охраняемых природных территорий республиканского 

значения до 1 января 2025 года, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 

июля 2014 г. № 649, в целях выполнения мероприятий по 

преобразованию республиканских заказников «Лунинский», 

«Стронга», «Корытенский Мох» и «Купаловский» в связи с 

изменением их границ, режима охраны и использования. 

Одновременно проектом постановления будет предусмотрено 

прекращение функционирования заказника республиканского 

значения «Пекалинский». 

 

4. Проект постановления Совета 

Министров Республики Беларусь 

«Об изменении постановления 

Совета Министров Республики 

Главное 

управление 

регулирования 

обращения с 

апрель 

 

(согласно 

плану 

В соответствии с нормативными предписаниями Закона 

Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З «Об 

архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь» (с учетом внесенных 
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Беларусь от 7 февраля 2008 г. № 

168» 

отходами, 

биологического 

и 

ландшафтного 

разнообразия 

подготовки 

проектов 

постановле 

ний Совета 

Министров 

Республики 

Беларусь на 

2023 год) 

изменений и дополнений) стадия разработки проектной 

документации как «обоснование инвестирования 

строительства» исключена.  

В правоприменении возникают ситуации, когда 

компенсационные выплаты за вредное воздействие на объекты 

животного мира и (или) среду их обитания при осуществлении 

строительных работ произведены, а сами строительные 

работы не производились. В связи с этим внесение изменений 

в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 7 

февраля 2008 г. № 168 «Об утверждении Положения о порядке 

определения размера компенсационных выплат и их 

осуществления» обусловлено необходимостью приведения его 

отдельных нормативных правовых предписаний в 

соответствии с Законом № 300-З, а также устранения 

неоднозначного правоприменения норм, регулирующих 

порядок компенсационных выплат. 

 

5. Проект постановления Совета 

Министров Республики Беларусь 

«Об изменении постановлений 

Совета Министров Республики 

Беларусь» 

  

Главное 

управление 

природных 

ресурсов 

 

 

 

 

август Проектом постановления Совета Министров Республики 

Беларусь «Об изменении постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь» предполагается корректировка 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 24 

мая 2008 г. № 734, от 2 сентября 2021 г. № 509 и от 11 апреля 

2022 г. № 219, а именно: 

дополнить приложение к постановлению Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 мая 2008 г. № 734 пунктом, 

определяющим состав экологической информации общего 

назначения, подлежащей обязательному распространению, 

сведениями о поверхностных водных объектах, обладателя 

экологической информации, периодичностью ее 

распространения и способом распространения; 

в приложении 2 к Положению о порядке представления 

сведений для ведения государственных балансов запасов 
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полезных ископаемых и геотермальных ресурсов недр, 

утвержденному постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 2 сентября 2021 г. № 509, необходима 

корректировка в части единиц величин. Предполагается в 

графе «Единица величины» пунктов 15 и 24 слова «м3/год» и 

«тыс. м3/год» заменить соответственно словами «м3/сутки» и 

«тыс. м3/сутки»; 

дополнить постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 11 апреля 2022 г. № 219 «О таксах для 

определения размера возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, и порядке его исчисления» таксами для 

определения размера возмещения вреда, причиненного 

недрам, а также определить, что вред окружающей среде 

считается причиненным при установлении факта незаконной 

добычи полезных ископаемых вследствие самовольного 

пользования недрами. 

 

6. Проект постановления Совета 

Министров Республики Беларусь «О 

Стратегии развития циркулярной 

экономики (экономики замкнутого 

цикла) Республики Беларусь до 

2035 года» 

Главное 

управление 

экологической 

политики, 

международ-

ного 

сотрудничества 

и науки (отв.) 

 

иные 

структурные 

подразделения 

по 

направлениям 

деятельности 

октябрь Для стимулирования развития экономики на принципах 

зеленого и инклюзивного роста требуется принятие правового 

акта программного характера, определяющего направления 

развития «зеленой» экономики. 
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7. Проект постановления Совета 

Министров Республики Беларусь 

«Об изменении постановления 

Совета Министров Республики 

Беларусь от 15 июня 2021 г. № 329» 

 

Управление 

регулирования 

воздействий на 

атмосферный 

воздух, 

изменение 

климата и 

экспертизы 

 

Белгидромет 

май Требуется актуализация Схемы государственной сети 

гидрометеорологических наблюдений, утвержденной 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

15 июня 2021 г. № 329, в части изменения наименований 

гидрометеорологических объектов и наименований пунктов 

гидрометеорологических наблюдений.  

Предполагается актуализация не менее 5 пунктов схемы в 

связи с изменением статуса некоторых структурных 

подразделений Государственного учреждения 

«Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю 

радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей 

среды», а также исключения некоторых пунктов 

гидрометеорологических наблюдений, в связи со 

структурными изменениями штатной численности этих 

подразделений. 

 

8. Проект постановления 

Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь «Об 

определении мест и условий 

промыслового рыболовства 

мигрирующего угря без соблюдения 

промысловой меры в рыболовных 

угодьях в 2023 году» 

Главное 

управление 

регулирования 

обращения с 

отходами, 

биологического 

и 

ландшафтного 

разнообразия 

февраль Ежегодно на основании пункта 69 Правил ведения 

рыболовного хозяйства, утвержденных Указом Президента 

Республики Беларусь от 21 июля 2021 г. № 284, Минприроды 

определяет места и условия промыслового рыболовства 

мигрирующего угря без соблюдения промысловой меры в 

рыболовных угодьях. 

9. Проект постановления 

Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Республики Беларусь «Об изменении 

постановления Министерства 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики 

Главное 

управление 

экологической 

политики, 

международ-

ного 

сотрудничества 

сентябрь Требуется актуализация перечня пунктов наблюдений 

локального мониторинга окружающей среды, перечня 

параметров, периодичность наблюдений и перечня 

юридических лиц, осуществляющих проведение локального 

мониторинга окружающей среды, являющегося приложением 

к постановлению Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 11 января 
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Беларусь от 11 января 2017 г. № 5» 

 

и науки 

(отв.) 

 

иные 

структурные 

подразделения 

 

РЦАК 

2017 г. № 5. 

Корректировка количества пунктов наблюдения локального 

мониторинга окружающей среды и его параметров с учетом 

обращений юридических лиц, предложений территориальных 

органов и Государственного учреждения «Республиканский 

центр аналитического контроля в области охраны 

окружающей среды». 

В настоящее время предполагается корректировка не менее 30 

пунктов наблюдения локального мониторинга окружающей 

среды. 

 

10. Проект постановления 

Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь и Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь «Об 

изменении постановления 

Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, Министерства 

здравоохранения Республики 

Беларусь и Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь от 12 сентября 

2005 г. № 41/30/45» 

 

 

 

Главное 

управление 

экологической 

политики, 

международ-

ного 

сотрудничества 

и науки  

 

 

 

Белгидромет 

март Актуализация нормативных правовых предписаний в части 

изменения субъектов обмена экологической информацией 

между системами мониторинга. Главный информационно-

аналитический центр Национальной системы мониторинга 

окружающей среды Республики Беларусь (ГИАЦ НСМОС) 

функционирует на базе службы экологической информации 

государственного учреждения «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и 

мониторингу окружающей среды» в соответствии с 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь от 28 июля 2005 г. 

№ 34. 

Необходимо корректировка Положения, а также актуализация 

с учетом предложений заинтересованных государственных 

органов (Министерство здравоохранения, Министерство по 

чрезвычайным ситуациям). 

11. Проект постановления Управление март Необходимость внесения изменений прогнозируемых 
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Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь и 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь 

«Об изменении постановления 

Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь и 

Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 

23 июня 2021 г. № 15/43» 

 

регулирования 

воздействий на 

атмосферный 

воздух, 

изменение 

климата и 

экспертизы 

 

Белгидромет 

 

гидрометеорологических явлений в системе цветовых кодов 

степени опасности гидрометеорологических явлений, 

определенных в приложении к Положению о порядке 

использования системы цветовых кодов степени опасности 

гидрометеорологических явлений, утвержденному 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь и Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 23 июня 

2021 г. № 15/43.  

Предполагается корректировка не менее 5 позиций 

прогнозируемых ггидрометеорологических явлений. 

 


