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РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА,
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ, МИНИСТЕРСТВ,
ИНЫХ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ЗДР АВООХРАНЕН ИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

4 июня 2008 г. № 103

8/18918
(09.06.2008)

Об утверждении формы медицинского заключения врачебно-консультационной комиссии

На основании пункта 35 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными государственными организациями по заявлениям граждан,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 152, в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2007 г. № 402 и Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 23 августа 2000 г. № 1331, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 августа 2005 г. № 843 Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму медицинского заключения врачебно-консультационной комиссии
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр

В.И.Жарко
Приложение
к постановлению
Министерства
здравоохранения
Республики Беларусь
04.06.2008 № 103

Штамп организации
здравоохранения
МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

врачебно-консультационной комиссии № _________

Выдана __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения пациента)

проживающему(й) ____________________________________________________________
(адрес места жительства или места пребывания)

___________________________________________________________________________
На основании освидетельствования ______________________________________________
(фамилия, инициалы)

анализа его (ее) медицинских и иных документов, а также ___________________________
(указывается нормативный

___________________________________________________________________________
правовой акт, на который ссылаются)

врачебно-консультационной комиссией (далее – ВКК) установлено, что _________________
(заключение и рекомендации)

___________________________________________________________________________
Дана для представления _______________________________________________________
Дата выдачи _____________ 200_ г.
Председатель ВКК______________
(подпись)

____________________
(инициалы, фамилия)

М.П.

Члены ВКК:______________
(подпись)

______________

____________________
(инициалы, фамилия)

____________________

Примечание. Номер и дата освидетельствования должны соответствовать номеру и дате регистрации в
журнале ВКК.
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№ 8/18919

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПРИР ОДНЫХ РЕСУ РСОВ И ОХРАН Ы ОКРУ ЖАЮЩЕЙ С РЕДЫ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

21 мая 2008 г. № 47

8/18919
(09.06.2008)

Об утверждении Положения о республиканском конкурсе по максимальному извлечению вторичных материальных ресурсов из
коммунальных отходов

На основании 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», Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о республиканском конкурсе по максимальному
извлечению вторичных материальных ресурсов из коммунальных отходов.
2. Признать утратившим силу постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 23 августа 2005 г. № 36 «Об утверждении Положения о республиканском конкурсе по максимальному извлечению вторичных материальных ресурсов из коммунальных отходов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 142, 8/13099).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Министра

А.Н.Апацкий
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
21.05.2008 № 47

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе по максимальному извлечению
вторичных материальных ресурсов из коммунальных отходов

1. Положение о республиканском конкурсе по максимальному извлечению вторичных
материальных ресурсов из коммунальных отходов (далее – Положение) устанавливает порядок и условия проведения конкурса по определению организаций, деятельность которых связана с обращением с коммунальными отходами (далее – отходы), достигших наилучших показателей в работе по извлечению вторичных материальных ресурсов (далее – ВМР) из отходов, а также порядок награждения победителей.
2. В настоящем Положении употребляются основные понятия и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 года «Об обращении с отходами» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 183, 2/1368).
3. Республиканский конкурс по максимальному извлечению вторичных материальных
ресурсов из коммунальных отходов (далее – конкурс) проводится в рамках Республиканского экологического форума с целью реализации Директивы Президента Республики Беларусь
от 14 июня 2007 г. № 3 «Экономия и бережливость – главные факторы экономической безопасности государства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г.,
№ 146, 1/8668), вовлечения отходов в гражданский оборот и мобилизации творческой инициативы работников организаций, деятельность которых связана с обращением с отходами,
по извлечению ВМР из отходов.
4. В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, организации жилищно-коммунального хозяйства, иные организации, обеспечивающие работу по обращению с отходами на территории населенных пунктов (далее – участники конкурса).
5. Конкурс проводится ежегодно в период с 20 мая по 20 августа года, следующего за календарным годом, за который проводится конкурс, в два этапа.
Первый этап – организация и подведение итогов конкурса на областном уровне с 20 мая по
19 июля года, следующего за календарным годом, за который проводится конкурс.
Второй этап – подведение итогов конкурса на республиканском уровне с 20 июля по 20 августа года, следующего за календарным годом, за который проводится конкурс.
6. Оценка работы участников конкурса осуществляется в соответствии с основными показателями конкурса, указанными в пунктах 7 и 8 настоящего Положения, и определяется как
сумма баллов, предусмотренных перечнем этих показателей за период, по результатам которого проводится конкурс.
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7. Участникам конкурса начисляются баллы:
7.1. за объем ВМР, полученных раздельным сбором отходов по месту их образования:
до 5 % от общего объема образования отходов – 20 баллов;
5–10 % от общего объема образования отходов – 40 баллов;
10–20 % от общего объема образования отходов – 60 баллов;
более 20 % от общего объема образования отходов – 80 баллов;
7.2. за извлечение ВМР на станции сортировки отходов:
7.2.1. из смешанных отходов:
до 5 % от общего объема отходов – 20 баллов;
5–10 % от общего объема отходов – 50 баллов;
10–20 % от общего объема отходов – 70 баллов;
более 20 % от общего объема отходов – 90 баллов;
7.2.2. из отходов, собранных раздельным сбором:
менее 60 % от объема отходов, поступивших на станцию сортировки, – 20 баллов;
60–100 % от объема отходов, поступивших на станцию сортировки, – 40 баллов;
7.3. за количество видов извлекаемых ВМР (макулатура, стекло, пластмасса, вторичные
текстильные материалы, металл и др.):
одно наименование извлекаемых ВМР – 10 баллов;
два наименования извлекаемых ВМР – 20 баллов;
три наименования извлекаемых ВМР – 30 баллов;
четыре наименования извлекаемых ВМР – 40 баллов;
пять и более наименований извлекаемых ВМР – 50 баллов;
7.4. за наличие у участников конкурса наглядно оформленных стендов о ресурсосбережении и необходимости раздельного сбора отходов – 10 баллов;
7.5. за наличие на станциях сортировки отходов наглядно оформленных стендов с выписками из технических нормативных правовых актов, которыми определяются требования,
предъявляемые к вторичному сырью, – 10 баллов;
7.6. за представление дополнительной информации, характеризующей работу участника
конкурса в части внедрения новых методов обращения с отходами, организации работ по извлечению ВМР из отходов (применение более эффективных способов сбора ВМР, публикации
в средствах массовой информации о ресурсосбережении, передовом опыте, работа по экологическому просвещению и воспитанию), – до 20 баллов.
8. Не допускаются к участию в конкурсе юридические лица, индивидуальные предприниматели и организации, имеющие нарушения законодательства об отходах за отчетный период проведения конкурса.
9. Для организации и проведения конкурса создается республиканская комиссия, персональный состав которой утверждается приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (далее – Минприроды).
10. Для организации, проведения и подведения итогов первого этапа конкурса областные
и Минский городской комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды создают
областные комиссии по организации, проведению и подведению итогов первого этапа конкурса (далее – областные комиссии) и утверждают их персональный состав.
11. Городские (районные) инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды
до 19 июня года, в котором проводится конкурс, организуют представление материалов участниками конкурса, рассматривают представленные материалы на соответствие условиям,
указанным в пунктах 7 и 8 настоящего Положения, и направляют материалы в областные комиссии в соответствии с приложением к настоящему Положению.
12. Областные комиссии до:
19 июля года, в котором проводится конкурс, проверяют достоверность материалов, представленных городскими (районными) инспекциями природных ресурсов и охраны окружающей среды, и подводят итоги первого этапа конкурса с оформлением протокола заседания областной комиссии и указанием победителей, занявших первое, второе и третье место. Протокол подписывается председателем и членами комиссии;
25 июля года, в котором проводится конкурс, представляют на рассмотрение в республиканскую комиссию протоколы заседания областных комиссий, материалы участников конкурса, набравших наибольшее количество баллов.
13. Подведение итогов второго этапа конкурса осуществляется республиканской комиссией путем изучения представленных областными комиссиями материалов, сравнения баллов, набранных участниками конкурса, занявшими первое, второе и третье место на первом
этапе конкурса.
14. Победителями конкурса признаются участники конкурса, получившие наибольшее
количество баллов по итогам второго этапа конкурса.
В случае, если у претендентов на призовые места будет одинаковое количество баллов, представители республиканской комиссии дополнительно с выездом на место осуществляют проверку организации сбора и извлечения ВМР из отходов для определения победителя конкурса.

19.06.2008

-46-

№ 8/18919–8/18920

15. Победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями.
Для награждения победителей конкурса устанавливается по одной первой, второй и
третьей премии.
Размер денежных премий для награждения победителей конкурса ежегодно устанавливается Минприроды.
Премирование победителей конкурса осуществляется за счет средств республиканского
фонда охраны природы в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Приложение
к Положению о
республиканском
конкурсе по максимальному
извлечению вторичных
материальных ресурсов
из коммунальных отходов

ОТЧЕТ

участника республиканского конкурса по максимальному извлечению вторичных
материальных ресурсов из коммунальных отходов

Полное наименование учреждения (организации) __________________________________
Место нахождения ____________________________________________________________
Почтовый адрес, телефон/факс, адрес электронной почты____________________________
Банковские реквизиты ________________________________________________________
Учетный номер плательщика ___________________________________________________
Сведения о руководителе:
фамилия, имя, отчество руководителя____________________________________________
телефон/факс руководителя ____________________________________________________
Количество обслуживаемого населения по удалению отходов _________________________
Норматив образования отходов потребления на одного человека_______________________
1. Основные показатели республиканского конкурса:
№
п/п

Наименование показатеОбщее количество отхоОбщее количество обралей республиканского
дов, поступающих на пезующихся отходов, тонн
конкурса
реработку, тонн

Количество извлекаемых ВМР, тонн

Процент извлечения
ВМР из отходов, %

2. Информация в соответствии с подпунктами 7.3–7.6 Положения о республиканском конкурсе по максимальному извлечению вторичных материальных ресурсов из коммунальных
отходов, утвержденного постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 21 мая 2008 г. № 47.
Начальник городской (районной)
инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды ______________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

«__» ___________ 200_ г.
Руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель______________
(подпись)

___________________
(инициалы, фамилия)

«__» _______________ 200_ г.
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПРИР ОДНЫХ РЕСУ РСОВ И ОХРАН Ы ОКРУ ЖАЮЩЕЙ С РЕДЫ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИН ИСТЕРС ТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ И
МИНИС ТЕРС ТВА ПО Ч РЕЗВЫ ЧАЙНЫ М СИТ УАЦИЯ М РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

27 мая 2008 г. № 50/98/47

8/18920
(09.06.2008)

О внесении изменений в постановление Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Беларусь от
12 сентября 2005 г. № 41/30/45

На основании Закона Республики Беларусь от 21 декабря 2007 года «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» по вопросам
экологической информации и возмещения экологического вреда» Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Министерство здравоохране-
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ния Республики Беларусь и Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Внести в постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 сен тяб ря 2005 г.
№ 41/30/45 «Об утверждении Инструкции об обмене информацией между Национальной
системой мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, системой социально-гигиенического мониторинга и системой мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 155, 8/13151) следующие изменения:
в названии и пункте 1 слово «информацией» заменить словами «экологической информацией»;
в Инструкции об обмене информацией между Национальной системой мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, системой социально-гигиенического мониторинга и
системой мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденной этим постановлением:
в названии Инструкции, в пунктах 1–6 и 9 слово «информация» заменить словами «экологическая информация» в соответствующем падеже;
из пункта 2 слова «о состоянии окружающей среды и воздействии на нее природных и антропогенных факторов» исключить;
в пункте 7, части первой пункта 8 слово «Информация» заменить словами «Экологическая информация»;
в части третьей пункта 8 слова «Аналитическая информация о состоянии окружающей
среды и вредных воздействиях на нее,» заменить словами «Комплексная экологическая информация, обобщенная аналитическая информация»;
в приложении к Инструкции:
в грифе приложения и названии слово «информация» заменить словами «экологическая
информация» в соответствующем падеже;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7 Информация о чрезвычайных си- Сведения о чрезвычайных ситуациях природтуациях природного и техногенно- ного и техногенного характера и их последстго характера
виях

МЧС

Минприроды
Минздрав»;

в графе 2 пункта 8 слова «Обобщенная аналитическая информация о состоянии окружающей среды и вредных воздействиях на нее» заменить словами «Комплексная экологическая
информация».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2008 г.
Первый заместитель
Министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
А.Н.Апацкий

Министр здравоохранения
Республики Беларусь
В.И.Жарко

Министр
по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь
Э.Р.Бариев

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПРИР ОДНЫХ РЕСУ РСОВ И ОХРАН Ы ОКРУ ЖАЮЩЕЙ С РЕДЫ
РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

30 мая 2008 г. № 53

8/18921
(09.06.2008)

Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешения на интро дук цию, ре ин тродук цию, акк ли ма ти за цию, скре щива ние
диких животных

На основании статьи 20 Закона Республики Беларусь от 10 июля 2007 года «О животном
мире» Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке выдачи разрешения на интродукцию,
реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание диких животных.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Министра
СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Председателя Президиума
Национальной академии наук
Беларуси
П.А.Витязь
29.05.2008

А.Н.Апацкий
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№ 8/18921
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Беларусь
30.05.2008 № 53

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выдачи разрешения на интродукцию,
реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание диких
животных

1. Инструкция о порядке выдачи разрешения на интродукцию, реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание диких животных (далее – Инструкция) определяет порядок и условия выдачи разрешения на интродукцию, реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание
диких животных (далее – разрешение).
2. Для получения разрешения юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, планирующие интродукцию, реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание диких
животных, представляет в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь заявление о выдаче разрешения на интродукцию, реинтродукцию,
акклиматизацию, скрещивание диких животных по форме согласно приложению 1 и иные
документы, указанные в пункте 62 перечня административных процедур, совершаемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021).
Получение разрешения не требуется в случае наличия разрешения на отлов диких животных в целях содержания и (или) разведения в неволе, а также вселения (включая расселение), интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания диких животных, выданного Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в порядке, установленном Правилами отлова диких животных в целях содержания и
(или) разведения в неволе, а также вселения, интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. № 698 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2006 г., № 90, 5/22399).
3. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь рассматривает представленные документы в срок, указанный в пункте 62 перечня административных процедур, совершаемых Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и принимает решение о выдаче разрешения по форме согласно
приложению 2 или об отказе в его выдаче.
4. В выдаче разрешения может быть отказано в случаях:
наличия в представленных документах недостоверных сведений;
несоответствия представленных документов требованиям настоящей Инструкции;
заключения Национальной академии наук Беларуси о недопустимости интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания диких животных, указанных в заявлении о
выдаче разрешения;
обращения за получением разрешения до истечения одного года со дня привлечения юридического или индивидуального предпринимателя к ответственности за нарушение требований настоящей Инструкции и других актов законодательства об охране и использовании животного мира.
5. Бланк разрешения является бланком строгой отчетности.
6. Разрешение подписывается Министром природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь или его заместителем и выдается при представлении:
служебного удостоверения – руководителю юридического лица;
свидетельства о государственной регистрации – индивидуальному предпринимателю;
паспорта и доверенности – уполномоченному представителю юридического лица или индивидуального предпринимателя.
7. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
регистрирует оформленное разрешение в журнале учета разрешений на интродукцию, реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание диких животных по форме согласно приложению 3.
8. Действие разрешения прекращается:
по истечении срока, на который оно выдано;
при аннулировании разрешения на основании решения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в случаях:
ликвидации, реорганизации юридического лица, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;
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нарушения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем условий, содержащихся в разрешении.
9. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в 5-дневный срок со дня принятия решения об аннулировании разрешения письменно
уведомляет об этом юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, которому
оно было выдано, с указанием оснований аннулирования разрешения.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившие разрешение,
обязаны в 15-дневный срок со дня его аннулирования вернуть разрешение в Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
10. Передача разрешения лицам, не указанным в разрешении, запрещается.
Приложение 1
к Инструкции о порядке выдачи
разрешения на интродукцию,
реинтродукцию, акклиматизацию,
скрещивание диких животных

Форма

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
___________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

___________________________________________________________________________
адрес, номер телефона и факса)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на интродукцию, реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание
диких животных

Прошу выдать разрешение на интродукцию, реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание (нужное подчеркнуть) диких животных:
Наименование видов диких животных (русское и латинское название)

Количество диких животных
(экз.)

Место интродукции, реинтродукции,
акклиматизации, скрещивания (район,
угодья, землепользователь)

Пол, возраст диких
животных

Фамилия, имя, отчество, должность и место работы лица, ответственного за проведение интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания (нужное подчеркнуть) диких животных _____________________________________________________________________
К заявлению прилагаются: _____________________________________________________
(заключение Национальной академии наук Беларуси о допустимости

___________________________________________________________________________
интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания диких животных и документы,

___________________________________________________________________________
подтверждающие законность владения дикими животными)

Сроки проведения интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания (нужное
подчеркнуть) диких животных ___________________________________________________
«__» __________ 20__ г.

_________________

(дата подачи заявления)

(подпись заявителя)

Приложение 2
к Инструкции о порядке выдачи
разрешения на интродукцию,
реинтродукцию, акклиматизацию,
скрещивание диких животных

Форма

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
РАЗРЕШЕНИЕ № _______
на интродукцию, реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание диких животных

от «__» ________________ 20__ г.
Настоящим разрешается _______________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
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___________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя, адрес, номер телефона и факса)

провести _____________________________________________________ диких животных:
(интродукцию, реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание)
Наименование видов диких животных (русское и латинское название)

Количество диких животных (экз.)

Место интродукции, реинтродукции,
Пол, возраст диких животных акклиматизации, скрещивания (район, угодья, землепользователь)

Фамилия, имя, отчество, должность и место работы лица, ответственного за проведение
_____________________________________________________________ диких животных
(интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(условия проведения интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания)

____________________________________________________________________________
Разрешение действительно до «__» _______________ 20__ г.
Министр (заместитель Министра) _____________

__________________

(подпись)

(И.О.Фамилия)

М.П.
Приложение 3
к Инструкции о порядке выдачи
разрешения на интродукцию,
реинтродукцию, акклиматизацию,
скрещивание диких животных

Форма

ЖУРНАЛ
учета разрешений на интродукцию, реинтродукцию, акклиматизацию, скрещивание
диких животных
Номер
разрешения

Юридическое
лицо или инДата выдивидуальный
Срок действия
дачи разпредпринимаразрешения
решения
тель, которому выдано разрешение

Вид деятельности, на который
выдано разрешение (интродукция, реинтродукция, акклиматизация,
скрещивание)

Наименование видов
Количедиких жиство дивотных (рус- ких жиское и латин- вотных
ское назва(экз.)
ние)

Место интродукции, реинтродукПол, возции, акклиматираст дизации, скрещиваких жиния (район, уговотных
дья, землепользователь)

Отметка
о получении разрешения

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПО Ч РЕЗВЫ ЧАЙНЫ М СИТ УАЦИЯ М РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

19 мая 2008 г. № 41

8/18922
(09.06.2008)

О внесении изменений в Правила безопасности при изготовлении и
использовании пиротехнических изделий

На основании Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756
«О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила безопасности при изготовлении и использовании пиротехнических
изделий, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 4 октября 2004 г. № 32 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 10, 8/11962), следующие изменения:
1.1. в пункте 20 слова «департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Проматомнадзор)» заменить словами «Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор)»;
1.2. в пункте 39 слова «правилам и нормам СанПиН № 11-6-2002 РБ «Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса (Гигиеническая
классификация условий труда)», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 9 октября 2002 г. № 74» заменить словами
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«нормам, правилам и гигиеническим нормативам 13-2-2007 «Гигиеническая классификация условий труда», утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 176»;
1.3. в абзаце первом пункта 88, абзаце втором пункта 3 и в пункте 9 приложения 3 к Правилам, в пункте 1, в абзаце шестом пункта 3 и пункте 8 приложения 4 к Правилам слово «Проматомнадзор» заменить словом «Госпромнадзор» в соответствующем падеже.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр

Э.Р.Бариев

СОГЛАСОВАНО
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
В.В.Наумов
28.04.2008

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра торговли
Республики Беларусь
М.И.Свентицкий
15.04.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр культуры
Республики Беларусь
В.Ф.Матвейчук
02.05.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
В.Н.Потупчик
11.04.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
К.А.Сумар
16.05.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
В.П.Андрейченко
09.04.2008

СОГЛАСОВАНО
Заместитель председателя
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.Г.Надточаев
25.04.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
В.Е.Савченко
17.04.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
Л.Ф.Крупец
22.04.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
М.Я.Павлов
09.04.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
Б.В.Батура
29.04.2008
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПО Ч РЕЗВЫ ЧАЙНЫ М СИТ УАЦИЯ М РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

19 мая 2008 г. № 42

8/18923
(09.06.2008)

О внесении изменений в постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 31 октября 2006 г.
№ 58

На основании Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756
«О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 31 октября 2006 г. № 58 «Об утверждении Инструкции о порядке уничтожения пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, изъятых, арестованных или обращенных в доход государства» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г.,
№ 200, 8/15371) следующие изменения:
1.1. в преамбуле слова «от 19 января 1999 г. № 35» заменить словами «от 29 декабря
2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям»;
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1.2. в Инструкции о порядке уничтожения пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, изъятых, арестованных или обращенных в доход государства:
в пунктах 4, 7 слова «Белорусский государственный научно-производственный концерн»
заменить словами «Государственное научно-производственное объединение» в соответствующем падеже;
в пункте 6 слово «Проматомнадзора» заменить словами «Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр

Э.Р.Бариев

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Министра по налогам и сборам
Республики Беларусь
В.Н.Полуян
15.05.2008

СОГЛАСОВАНО
Председатель Государственного
таможенного комитета
Республики Беларусь
А.Ф.Шпилевский
14.05.2008

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель
Председателя Президиума
Национальной академии
наук Беларуси
П.А.Витязь
08.04.2008
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПО Ч РЕЗВЫ ЧАЙНЫ М СИТ УАЦИЯ М РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 мая 2008 г. № 43

8/18924
(09.06.2008)

О внесении изменений в Положение о порядке обучения, проверки
знаний водителей и специалистов, осуществляющих перевозку
опасных грузов автомобильным транспортом

На основании Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756
«О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке обучения, проверки знаний водителей и специалистов,
осуществляющих перевозку опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденное Комитетом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике
при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 22 августа 1997 г.
(Бюллетень нормативно-правовой информации, 1997 г., № 19; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 25, 8/9150), следующие изменения:
1.1. подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г.
№ 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 4, 1/8210) на Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор) возложен государственный надзор за перевозкой опасных грузов автомобильным транспортом.»;
1.2. по тексту слово «Проматомнадзор» заменить словом «Госпромнадзор» в соответствующем падеже;
1.3. в подпункте 2.4 пункта 2 слова «Типовому положению об обучении, инструктаже и
проверке знаний работников по вопросам охраны труда, утвержденному постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 29 августа 1996 г. № 62» заменить словами «Правилам обучения безопасным методам и приемам работы, проведения инструктажа и проверки
знаний по вопросам охраны труда, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 164 (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 22, 8/10510)»;
1.4. подпункт 3.2 пункта 3 исключить;
1.5. в подпункте 4.3 пункта 4 слова «Положением о порядке выдачи разрешений на специальную подготовку и переподготовку лиц, занимающихся перевозкой опасных грузов автомобильным, воздушным и речным транспортом, и требований к преподавательскому составу, утвержденным председателем Проматомнадзора 12 января 1999 г. (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 6, 8/15)» заменить словами «Инструк-
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цией о порядке выдачи департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений (свидетельств) на право выполнения отдельных видов работ и услуг, связанных с поднадзорными объектами и производствами, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 17 мая 2005 г. № 38 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 89, 8/12656).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр

Э.Р.Бариев

СОГЛАСОВАНО
Министр транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
В.Г.Сосновский
21.05.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр внутренних дел
Республики Беларусь
В.В.Наумов
07.05.2008

СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
В.Н.Потупчик
20.05.2008
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ МИНИС ТЕРС ТВА ПО Ч РЕЗВЫ ЧАЙНЫ М СИТ УАЦИЯ М РЕС ПУБЛИКИ БЕЛАРУ СЬ

26 мая 2008 г. № 44

8/18925
(09.06.2008)

О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные
правовые акты по вопросам обучения и проверки знаний лиц, осуществляющих перевозку опасных грузов

На основании Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756
«О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке обучения, проверки знаний авиационного персонала,
осуществляющего воздушную перевозку опасных грузов, утвержденное приказом Комитета
по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 17 декабря 1999 г. № 141
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 17, 8/2579; 2003 г.,
№ 26, 8/9156), следующие изменения:
1.1. подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г.
№ 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 4, 1/8210) на Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор) возложен государственный надзор за перевозкой опасных грузов воздушным транспортом.»;
1.2. по тексту слова «Проматомнадзор», «предприятие», «авиационное предприятие» заме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Гос про мнад зор», «ор га ни за ция», «авиа ци он ная
организация» в соответствующих падеже и числе;
1.3. в пункте 3:
подпункт 3.1 дополнить словами «согласно Правилам обучения безопасным методам и приемам работы, проведения инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от
30 декабря 2003 г. № 164 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г.,
№ 22, 8/10510)»;
в подпункте 3.2 слова «и согласованным с Проматомнадзором» исключить;
в подпункте 3.2.1 слова «Типового положения об обучении, инструктаже и проверке знаний работников по вопросам охраны труда, утвержденного постановлением Министерства
труда Республики Беларусь от 29 августа 1996 г. № 62,» исключить;
1.4. в пункте 4:
в подпункте 4.1 слова «Положением о порядке выдачи разрешений на специальную подготовку и переподготовку лиц, занимающихся перевозкой опасных грузов автомобильным,
воздушным и речным транспортом, и требований по преподавательскому составу, утвержденным председателем Проматомнадзора 12 января 1999 г. и зарегистрированным в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 19.01.1999 № 8/15» заменить сло-
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вами «Инструкцией о порядке выдачи Департаментом по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешений (свидетельств) на
право выполнения отдельных видов работ и услуг, связанных с поднадзорными объектами и
производствами, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 17 мая 2005 г. № 38 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 89, 8/12656)»;
в подпункте 4.3 слова «и 7» исключить;
подпункт 4.18 изложить в следующей редакции:
«4.18. Сертификат подписывают представитель Госпромнадзора и руководитель обучающей организации.»;
1.5. в приложении 3 к Положению слова «Заместитель Председателя Государственного
комитета по авиации Республики Беларусь ________ _____________» исключить;
(подпись)

(И.О.Фамилия)

1.6. приложение 7 к Положению исключить.
2. Внести в постановление Комитета по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь от 5 апреля 2000 г. № 2 «Об утверждении Положения о порядке обучения и проверки знаний лиц, осуществляющих погрузку, выгрузку и перевозку опасных грузов внутренним водным транспортом» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г., № 40, 8/3311; 2003 г., № 25, 8/9153) следующие изменения:
2.1. преамбулу постановления исключить;
2.2. в Положении о порядке обучения и проверки знаний лиц, осуществляющих погрузку, выгрузку и перевозку опасных грузов внутренним водным транспортом:
2.2.1. в абзаце втором пункта 1 слова «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г.,
№ 8, 2/138)» заменить словами «от 6 июня 2001 года «О перевозке опасных грузов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 56, 2/775)»;
2.2.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756
«О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным ситуациям» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 4, 1/8210) на Департамент по надзору за
безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор) возложен государственный надзор за перевозкой опасных грузов внутренним водным транспортом.»;
2.2.3. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Рядовой состав судов и работники порта, осуществляющие погрузку, выгрузку и перевозку опасных грузов, проходят инструктаж, обучение и проверку знаний по вопросам охраны
труда согласно Правилам обучения безопасным методам и приемам работы, проведения инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. № 164 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 22, 8/10510). Обучение и
проверку знаний осуществляют командный состав судов и специалисты, прошедшие специальную подготовку.
Обучение проводится по учебным программам, разработанным нанимателем.»;
2.2.4. в пункте 13 слова «, утвержденной совместным приказом Министерства образования и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 13 марта 1998 г.
№ 140/17 «О порядке обучения, аттестации и выдачи удостоверений на право обслуживания
объектов, подконтрольных Комитету по надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной энергетике при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации 01.04.1998 № 2405/12;
в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 23.12.1999 № 8/2379)» заменить словами «в соответствии с законодательством»;
2.2.5. по тексту слово «Проматомнадзор» заменить словом «Госпромнадзор» в соответствующем падеже.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр
СОГЛАСОВАНО
Министр транспорта
и коммуникаций
Республики Беларусь
В.Г.Сосновский
21.05.2008

Э.Р.Бариев
СОГЛАСОВАНО
Министр труда
и социальной защиты
Республики Беларусь
В.Н.Потупчик
20.05.2008

