САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 декабря 2011 г.

№ 1677

г. Мінск

г. Минск

О мерах по реализации Указа
Президента Республики Беларусь
от 17 ноября 2011 г. № 528
На основании подпункта 1.3 пункта 1 и пункта 2 Указа Президента
Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. № 528 ”О комплексных
природоохранных разрешениях“ Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи комплексных
природоохранных разрешений.
2. Внести дополнения и изменения в следующие постановления
Совета Министров Республики Беларусь:
2.1. в подпункте 6.20 пункта 6 Положения о Министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля
2006 г. № 962 ”Вопросы Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 125, 5/22679; 2011 г., № 119, 5/34605):
абзац первый после слова ”разрешения“ дополнить словами ”, в том
числе комплексные природоохранные разрешения,“;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
”хранение и захоронение отходов производства;“;
2.2. в Положении о порядке государственного учета в области
охраны окружающей среды, утвержденном постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 17 октября 2007 г. № 1353 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 251, 5/25986):
в абзаце четвертом части второй пункта 9 слова ”размещение
отходов производства“ заменить словами ”хранение и захоронение
отходов производства, комплексных природоохранных разрешений“;
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в абзаце пятом пункта 10 слова ”хранение, захоронение (размещение)
отходов производства“ заменить словами ”хранение и захоронение
отходов производства, комплексных природоохранных разрешений“;
2.3. перечень административных процедур, осуществляемых
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальными органами в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021;
2009 г., № 118, 5/29744; 2010 г., № 251, 5/32615), дополнить пунктом 53
следующего содержания:
”53. Выдача

комплексного
природоохранного разрешения, внесение
в него изменений и (или) дополнений, продление срока,
выдача дубликата этого разрешения

территориальные
органы
Минприроды

для выдачи комплексного при- 2 ме- от 5 бесродоохранного разрешения или сяца до 10 платпродления срока его действия
лет
но
при вводе объектов в эксплуатацию:
заявление по установленной
форме (на бумажном и (или)
электронном носителях)
общественное уведомление
по установленной форме (на
бумажном и (или) электронном носителях)
для выдачи комплексного при- 2 ме- от 5 бесродоохранного разрешения или сяца до 10 платпродления срока его действия
лет
но
при эксплуатации объектов:
заявление по установленной
форме (на бумажном и (или)
электронном носителях)
общественное уведомление
по установленной форме (на
бумажном и (или) электронном носителях)
проект нормативов допустимых
выбросов с приложением акта
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (на бумажном
и (или) электронном носителях)
акт инвентаризации отходов
производства, оформленный
по устанавливаемой Минприроды форме
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схема водоснабжения и канализации с указанием мест
добычи (изъятия), получения
воды и отведения сточных
вод
документ, подтверждающий
внесение платы при добыче
подземных вод с применением водозаборных сооружений, оборудованных насосными
установками, а также отведении сточных вод в подземные воды с применением водохозяйственных сооружений и
технических устройств
для внесения изменений и (или) 30
дополнений в комплексное дней
природоохранное разрешение:

бесплатно

заявление по установленной
форме (на бумажном и (или)
электронном носителях)
оригинал разрешения
документы и (или) сведения,
подтверждающие необходимость внесения в комплексное природоохранное разрешение изменений и (или) дополнений
для выдачи дубликата комп- 5
лексного
природоохранного дней
разрешения:
заявление
форме

в

бесплатно“;

произвольной

2.4. в пункте 3 Положения о порядке исчисления размера возмещения
вреда, причиненного окружающей среде, и составления акта об
установлении факта причинения вреда окружающей среде, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 июля 2008 г.
№ 1042 ”Об утверждении Положения о порядке исчисления размера
возмещения вреда, причиненного окружающей среде, и составления акта об
установлении факта причинения вреда окружающей среде, изменении и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров
Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2008 г., № 175, 5/28032; 2011 г., № 7, 5/33132):
абзац четвертый после слов ”без разрешения на выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух“ дополнить словами ”или комплексного
природоохранного разрешения“;
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абзац седьмой после слов ”в разрешении на специальное
водопользование“ дополнить словами ”или комплексном природоохранном
разрешении“;
абзац восьмой после слов ”без разрешения на специальное
водопользование“ дополнить словами ”или комплексного природоохранного
разрешения“;
абзац тринадцатый после слов ”в разрешении на хранение и захоронение
отходов“ дополнить словами ”или комплексном природоохранном
разрешении“;
абзац пятнадцатый после слов ”без разрешения на хранение и
захоронение отходов производства“ дополнить словами ”или комплексного
природоохранного разрешения“;
2.5. пункт 3 Положения о порядке ведения государственного водного
кадастра, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 12 марта 2010 г. № 345 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2010 г., № 68, 5/31428), после слов ”разрешений на
специальное водопользование“ дополнить словами ”, комплексных
природоохранных разрешений“;
2.6. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от
29 ноября 2010 г. № 1739 ”О лимитах на природопользование, внесении
изменения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от
22 октября 2007 г. № 1379 и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь“ (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 290, 5/32916):
абзацы третий и четвертый пункта 1 дополнить словами ”или в
комплексных природоохранных разрешениях“;
часть четвертую пункта 2 после слов ”разрешение на специальное
водопользование“ дополнить словами ”или комплексное природоохранное
разрешение“.
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды
и иным республиканским органам государственного управления до
1 января 2012 г. привести свои нормативные правовые акты в соответствие с
настоящим постановлением и принять иные меры по его реализации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 г., за
исключением пункта 3, вступающего в силу со дня принятия этого
постановления.
Премьер-министр
Республики Беларусь

М.Мясникович

