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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ЗАКОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 мая 2012 г. № 382-З

2/1934
(29.05.2012)

О ратификации Соглашения между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Республики Индонезия об отмене виз
для владельцев дипломатических и служебных паспортов
2/1934

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

3 мая 2012 года
8 мая 2012 года

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Индонезия об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных
паспортов, подписанное в г. Минске 15 сентября 2011 года.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Индонезия
об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов

Правительство Республики Беларусь и Правительство Республики Индонезия, далее
именуемые Сторонами,
руководствуясь желанием способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений и сотрудничеству между двумя странами,
выражая готовность облегчить взаимные поездки граждан, владеющих дипломатическими и служебными паспортами, на территории государств Сторон,
в соответствии с национальным законодательством своих стран,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Отмена виз

1. Граждане Республики Индонезия – владельцы действительных дипломатических и
служебных паспортов освобождаются от необходимости получения виз для въезда, транзита
или пребывания на территории Республики Беларусь в течение периода, не превышающего
30 (тридцати) дней с даты въезда (не может быть продлен).
2. Граждане Республики Беларусь – владельцы действительных дипломатических и служебных паспортов освобождаются от необходимости получения виз для въезда, транзита или
пребывания на территории Республики Индонезия в течение периода, не превышающего
30 (тридцати) дней с даты въезда (не может быть продлен).
Статья 2
Срок действия паспорта

Срок действия дипломатического и служебного паспорта граждан государств Сторон должен быть не менее 6 (шести) месяцев со дня въезда на территорию государства другой Стороны.
Статья 3
Условия въезда и выезда

Граждане государства одной Стороны, которые освобождены от необходимости получения визы в соответствии с положениями статьи 1 настоящего Соглашения, могут въезжать,
пребывать, следовать транзитом и покидать территорию государства другой Стороны через
любые пункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, соблюдая при этом законы и правила государства принимающей Стороны, регулирующие порядок
въезда, пребывания и выезда иностранных граждан.
Статья 4
Права компетентных органов

1. Компетентные органы государства каждой Стороны сохраняют право отказать во въезде или ограничить срок пребывания лицам, освобожденным от необходимости получения
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визы на основании положений настоящего Соглашения, в соответствии с национальным законодательством государств Сторон.
2. Граждане государства одной Стороны, имеющие дипломатические и служебные паспорта, должны соблюдать законы и правила принимающего государства во время их пребывания на территории государства другой Стороны.
3. Стороны будут письменно информировать друг друга по дипломатическим каналам о
любых изменениях в законах и правилах своих государств, регулирующих порядок въезда,
пребывания, следования транзитом и выезда иностранных граждан.
Статья 5
Визы для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений

Граждане государства каждой Стороны – владельцы действительных дипломатических и
служебных паспортов, назначенные на должности в дипломатические представительства
или консульские учреждения, расположенные на территории государства другой Стороны,
включая членов их семей (супруг/супруга, не состоящие в браке неработающие дети в возрасте до 25 лет, находящиеся у них на иждивении родители), должны получить соответствующую въездную визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства другой Стороны до въезда.
Статья 6
Приостановление действия Соглашения

1. Применение настоящего Соглашения может быть полностью или частично приостановлено любой из Сторон в целях обеспечения национальной безопасности, общественного
порядка или здоровья населения.
2. О введении либо об отмене мер, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, другая Сторона должна быть заблаговременно уведомлена по дипломатическим каналам не менее чем за
72 (семьдесят два) часа.
Статья 7
Образцы и выдача паспортов и проездных документов

1. Стороны в течение 30 (тридцати) дней после подписания настоящего Соглашения обменяются по дипломатическим каналам образцами действующих дипломатических и служебных паспортов, а также информацией о процедуре их использования.
2. В случае введения новых дипломатических и служебных паспортов, а также изменения существующих Стороны будут информировать друг друга письменно по дипломатическим каналам об этих изменениях не позднее чем за 30 (тридцать) дней до их введения.
3. В случае утраты, хищения или повреждения дипломатического или служебного паспорта гражданина государства одной Стороны на территории государства другой Стороны он
должен незамедлительно проинформировать об этом компетентные органы принимающего
государства через дипломатическое представительство или консульское учреждение государства своей гражданской принадлежности, которое в соответствии с национальным законодательством выдаст вышеуказанному лицу соответствующий документ для возвращения
на территорию своего государства.
Статья 8
Разрешение споров

Любые разночтения или споры, возникающие при применении положений настоящего Соглашения, будут разрешаться в дружественной манере посредством консультаций или переговоров между Сторонами.
Статья 9
Дополнения и изменения

В случае необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения по взаимному письменному согласию Сторон. Такие изменения и дополнения вступают в силу в порядке, предусмотренном в пункте 1 статьи 10 настоящего Соглашения, и составляют неотъемлемую часть настоящего Соглашения.
Статья 10
Вступление в силу, действие и прекращение Соглашения

1. Настоящее Соглашение вступает в силу через 30 (тридцать) дней со дня получения по
дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
2. Настоящее Соглашение действует в течение 5 (пяти) лет и продлевается на последующие пятилетние периоды.
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3. Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до тех пор, пока не будет прекращено по
желанию одной из Сторон путем направления другой Стороне письменного уведомления по дипломатическим каналам не позднее 30 (тридцати) дней до предполагаемой даты прекращения.
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, будучи должным образом на то уполномоченными, подписали настоящее Соглашение.
Совершено в городе Минске 15 сентября 2011 года в двух экземплярах, каждый на русском, индонезийском и английском языках, причем все тексты являются аутентичными.
В случае расхождения в толковании преимущество имеет текст на английском языке.
За Правительство
Республики Беларусь
Подпись

За Правительство
Республики Индонезия
Подпись
ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 мая 2012 г. № 383-З

2/1935
(29.05.2012)

О ратификации Протокола между Правительством Республики
Беларусь и Правительством Российской Федерации о прекращении действия международных договоров по вопросам косвенного
налогообложения
2/1935

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

19 апреля 2012 года
8 мая 2012 года

Статья 1. Ратифицировать Протокол между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о прекращении действия международных договоров по
вопросам косвенного налогообложения, подписанный в г. Москве 14 июля 2011 года (далее –
Протокол).
Статья 2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу для Республики Беларусь
Протокола:
Закон Республики Беларусь от 1 ноября 2004 года «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 175, 2/1072);
Закон Республики Беларусь от 16 июля 2007 года «О ратификации Протокола между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 172, 2/1356);
Закон Республики Беларусь от 16 июля 2007 года «О принятии Протокола между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о внесении изменения и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг от 15 сентября 2004 г.» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 172, 2/1357).
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
ПРОТОКОЛ

между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о
прекращении действия международных договоров по вопросам косвенного налогообложения

Правительство Республики Беларусь и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь Договором о создании единой таможенной территории и формировании
Таможенного союза от 6 октября 2007 г.,
Соглашением о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров,
выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25 января 2008 г.,
согласились о нижеследующем:
Статья 1

С даты вступления настоящего Протокола прекращают свое действие следующие международные договоры:
Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской
Федерации о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг от 15 сентября 2004 г.;
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Протокол между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской
Федерации о порядке взимания косвенных налогов при выполнении работ, оказании услуг от
23 марта 2007 г.
Статья 2

Настоящий Протокол вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Протокола в силу.
Совершено в городе Москве 14 июля 2011 г. в двух экземплярах на русском языке.
За Правительство
Республики Беларусь
Подпись

За Правительство
Российской Федерации
Подпись
ЗАКОН РЭСПУ БЛІКІ БЕЛАРУС Ь

26 мая 2012 г. № 384-З

2/1936

Аб афіцыйных геральдычных сімвалах
2/1936

(29.05.2012)
Прыняты Палатай прадстаўнікоў
Адобраны Саветам Рэспублікі

3 мая 2012 года
8 мая 2012 года

ГЛАВА 1
АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Артыкул 1. Афіцыйныя геральдычныя сімвалы
Пад афіцыйнымі геральдычнымі сімваламі ў мэтах гэтага Закона разумеюцца заснаваныя адпаведнымі дзяржаўнымі органамі (службовымi асобамi), іншымі арганізацыямі
сімвалы, якія адлюстроўваюць гістарычныя, геаграфічныя, нацыянальныя, сацыяльныя,
культурныя, тапанімічныя і іншыя традыцыi i асаблівасці, указваюць на службовую, прафесійную ці іншую прыналежнасць, з’яўляюцца формай заахвочвання за ўклад у развіццё і
ўдасканаленне дзейнасці дзяржаўнага органа, iншай арганізацыі.
Афіцыйнымі геральдычнымі сімваламі з’яўляюцца:
гербы, флагі адміністрацыйна-тэрытарыяльных і тэрытарыяльных адзінак;
эмблемы і нагрудныя знакі спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь;
флагі, сцягі, эмблемы, штандарты, нагрудныя і апазнавальныя знакі дзяржаўных органаў, іх структурных падраздзяленняў і падначаленых (уваходзячых у склад, сістэму) арганізацый, а таксама вiдаў i родаў войск Узброеных Сiл Рэспублiкi Беларусь (далей – дзяржаўныя органы), іншых дзяржаўных арганізацый;
флагі, эмблемы, нагрудныя і апазнавальныя знакі рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб’яднанняў, палітычных партый, прафесіянальных саюзаў, іншых грамадскіх
аб’яднанняў, іх саюзаў (асацыяцый);
форменнае адзенне, у тым ліку ваенная форма адзення, форма адзення (далей – форменнае адзенне) работнікаў (ваеннаслужачых, супрацоўнікаў) дзяржаўных органаў, іншых
дзяржаўных арганізацый, рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб’яднанняў;
флагі, эмблемы, нагрудныя і апазнавальныя знакі, форменнае адзенне асобных службаў
некалькіх арганізацый рознай ведамаснай прыналежнасці, якія выконваюць аднолькавыя
функцыі.
Да афіцыйных геральдычных сімвалаў, указаных у абзацы сёмым часткi другой гэтага
артыкула, прымяняюцца палажэннi, прадугледжаныя гэтым Законам для стварэння, заснавання, дзяржаўнай рэгістрацыі і выкарыстання афіцыйных геральдычных сімвалаў дзяржаўных органаў.
Артыкул 2. Асноўныя тэрміны, якія выкарыстоўваюцца ў гэтым Законе, і іх азначэнні
У гэтым Законе выкарыстоўваюцца наступныя асноўныя тэрміны і іх азначэнні:
апазнавальны знак – сімвал, які заснаваны для абазначэння прыналежнасці тэрыторый,
будынкаў, збудаванняў, транспартных сродкаў, спецыяльнай тэхнікі і іншых аб’ектаў дзяржаўным органам, іншым арганізацыям;
апісанне афіцыйных геральдычных сімвалаў – тэкставая інфармацыя аб іх графічным
эталоне;
выява афіцыйных геральдычных сімвалаў – іх графічны эталон, які выкананы ў каляровай версіі і з перадачай колеру ўмоўнай штрыхоўкай (шафіроўкай);
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геральдычныя правілы – гістарычна ўсталяваныя патрабаванні да стварэння афіцыйных
геральдычных сімвалаў;
герб – адметны сімвал, які адлюстроўвае гістарычныя, геаграфічныя, сацыяльныя, культурныя, тапанімічныя і іншыя асаблівасці адпаведнай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай ці
тэрытарыяльнай адзінкі і ўяўляе сабой выяву, размешчаную на шчыце;
Дзяржаўны геральдычны рэгістр Рэспублікі Беларусь (далей – Дзяржаўны геральдычны
рэгістр) – дзяржаўны інфармацыйны рэсурс, якi забяспечвае цэнтралізаваны ўлік афіцыйных геральдычных сімвалаў;
нагрудны знак – сімвал, які заснаваны для ўзнагароджання грамадзян Рэспублікі Беларусь, замежных грамадзян і асоб без грамадзянства (знак адзнакі), для вызначэння службовай ці іншай прыналежнасці, адукацыі, прафесійных адрозненняў (знак адрознення);
рэгіструючы орган – дзяржаўны орган (яго структурнае падраздзяленне), які вызначаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь для выканання працэдуры, звязанай з падрыхтоўкай
афіцыйных геральдычных сімвалаў да абавязковай геральдычнай экспертызы, іх заснаваннем і дзяржаўнай рэгістрацыяй;
сцяг – пачэсны сімвал гонару, доблесці і славы адпаведнага дзяржаўнага органа, іншай
дзяржаўнай арганізацыі, які вырабляецца ў выглядзе палотнішча са спецыяльнымі атрыбутамі (дрэўка, наверша, стужкі, шнуры, кісці, тасьма, махры, скаба, падток і інш.) у адзіным
экзэмпляры;
флаг – сімвал, які адлюстроўвае гістарычныя, геаграфічныя, сацыяльныя, культурныя,
тапанімічныя і іншыя асаблівасці адпаведнай адміністрацыйна-тэрытарыяльнай ці тэрытарыяльнай адзінкі, служыць для ідэнтыфікацыі дзяржаўных органаў, іншых арганізацый,
вырабляецца ў выглядзе палотнішча з захаваннем устаноўленых прапорцый і можа тыражавацца;
форменнае адзенне – сімвал, які ўяўляе сабой від адзення і ўказвае на службовую ці
іншую прыналежнасць асобы да адпаведнага дзяржаўнага органа, іншай дзяржаўнай арганізацыi, рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб’яднання;
штандарт – асабліва ганаровы сімвал адпаведнага дзяржаўнага органа, iншай дзяржаўнай арганізацыі (іх кіраўнікоў), які вырабляецца ў выглядзе палотнішча ў адзіным экзэмпляры;
эмблема – сімвал, які заснаваны для ідэнтыфікацыі спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дзяржаўных органаў, іншых арганізацый i можа служыць асновай для
стварэння іншых відаў афіцыйных геральдычных сімвалаў адпаведных спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дзяржаўных органаў, іншых арганізацый.
Артыкул 3. Сфера дзеяння гэтага Закона
Дзеянне гэтага Закона распаўсюджваецца на грамадскія адносіны, звязаныя са стварэннем, заснаваннем, дзяржаўнай рэгістрацыяй і выкарыстаннем афіцыйных геральдычных
сімвалаў у Рэспубліцы Беларусь.
Дзеянне гэтага Закона не распаўсюджваецца на вызначэнне прававога статусу ордэнаў,
медалёў і нагрудных знакаў да ганаровых званняў Рэспублікі Беларусь, а таксама на прававое рэгуляванне пытанняў дзяржаўных сімвалаў Рэспублікі Беларусь.
Артыкул 4. Заканадаўства аб афіцыйных геральдычных сімвалах
Заканадаўства аб афіцыйных геральдычных сімвалах грунтуецца на Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і складаецца з гэтага Закона і іншых актаў заканадаўства, якія рэгулююць
адносіны ў гэтай сферы.
Артыкул 5. Асноўныя прынцыпы стварэння, заснавання, дзяржаўнай рэгістрацыі і выкарыстання афіцыйных геральдычных сімвалаў
Асноўнымі прынцыпамі стварэння, заснавання, дзяржаўнай рэгістрацыі і выкарыстання афіцыйных геральдычных сімвалаў з’яўляюцца:
законнасць стварэння, заснавання, дзяржаўнай рэгістрацыі і выкарыстання афіцыйных
геральдычных сімвалаў;
захаванне агульнадзяржаўных інтарэсаў, гістарычных, нацыянальных, сацыяльных,
культурных і іншых традыцый, геральдычных правіл, якія адносяцца да афіцыйных геральдычных сімвалаў;
ахова дзяржавай афіцыйных геральдычных сімвалаў.
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Артыкул 6. Каардынацыя дзейнасці па правядзенню адзінай дзяржаўнай палітыкі ў
галіне стварэння, заснавання, дзяржаўнай рэгістрацыі і выкарыстання
афіцыйных геральдычных сімвалаў
Каардынацыю дзейнасці па правядзенню адзінай дзяржаўнай палітыкі ў галіне стварэння, заснавання, дзяржаўнай рэгістрацыі і выкарыстання афіцыйных геральдычных сімвалаў ажыццяўляе Геральдычны савет пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (далей – Геральдычны савет).
Палажэнне аб Геральдычным савеце і яго персанальны склад зацвярджаюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь.
ГЛАВА 2
СТВАРЭННЕ АФІЦЫЙНЫХ ГЕРАЛЬДЫЧНЫХ СІМВАЛАЎ

Артыкул 7. Падрыхтоўка і адабрэнне праектаў афіцыйных геральдычных сімвалаў
Стварэнне афіцыйных геральдычных сімвалаў складаецца з падрыхтоўкi іх праектаў,
якiя ўключаюць у сябе выяву афіцыйнага геральдычнага сімвала i яго апiсанне, адабрэння
гэтых праектаў адпаведнымі мясцовымі Саветамі дэпутатаў, дзяржаўнымі органамі, што
ажыццяўляюць арганізацыйна-тэхнічнае забеспячэнне дзейнасці спецыяльных фондаў
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дзяржаўнымі органамі, іншымі дзяржаўнымі арганізацыямі, рэспубліканскімі дзяржаўна-грамадскімі аб’яднаннямі, палітычнымі партыямі, прафесіянальнымі саюзамі, іншымі грамадскімі аб’яднаннямі, іх саюзамі (асацыяцыямі) (далей, калі не ўстаноўлена іншае, – зацікаўленыя арганізацыі).
Адабрэнне праектаў афіцыйных геральдычных сімвалаў ажыццяўляецца шляхам прыняцця рашэнняў зацікаўленымi арганізацыямi або ў iншай форме згоды кіраўнікоў гэтых арганізацый.
Артыкул 8. Патрабаванні да праектаў афіцыйных геральдычных сімвалаў
Выявы афіцыйных геральдычных сімвалаў падрыхтоўваюцца ў адпаведнасці з геральдычнымі правіламі і з улікам агульнадзяржаўных інтарэсаў, гістарычных, геаграфічных,
нацыянальных, сацыяльных, культурных, тапанімічных і іншых традыцый i асаблівасцей,
службовай, прафесiйнай ці іншай прыналежнасці, асноўных накірункаў дзейнасці спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дзяржаўных органаў, іншых арганізацый.
Выкарыстанне дзяржаўных сімвалаў Рэспублікі Беларусь у выявах афіцыйных геральдычных сімвалаў рэгулюецца заканадаўствам.
Выявы нагрудных знакаў не павiнны нагадваць дзяржаўныя ўзнагароды Рэспублікі Беларусь i перавышаць iх памеры, а таксама мець падобныя з iмi найменнi.
Апісанне афіцыйных геральдычных сімвалаў павінна адпавядаць іх выяве.
У апісанне афіцыйных геральдычных сімвалаў уключаецца інфармацыя, якая раскрывае сэнс выявы афіцыйнага геральдычнага сімвала, размяшчэнне і каляровае рашэнне яе
элементаў, а таксама ўказвае на матывы выбару той ці іншай выявы афіцыйнага геральдычнага сімвала.
Пры наяўнасці ў выявах афіцыйных геральдычных сімвалаў надпісаў, зробленых на замежных мовах, у апісанні афіцыйных геральдычных сімвалаў указваецца пераклад гэтых
надпісаў на адну з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь.
Абрэвіятуры ў выявах афіцыйных геральдычных сімвалаў падлягаюць расшыфроўцы ў
іх апісаннях.
Афіцыйныя геральдычныя сімвалы спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дзяржаўных органаў, іншых арганізацый павінны адрознівацца ад афіцыйных геральдычных сімвалаў іншых спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дзяржаўных
органаў, іншых арганізацый, створаных або ліквідаваных ва ўстаноўленым парадку ў Рэспубліцы Беларусь, не супярэчыць гэтаму Закону, іншым актам заканадаўства, а таксама не
парушаць правы на інтэлектуальную ўласнасць.
Афіцыйныя геральдычныя сімвалы не павінны служыць мэтам ажыццяўлення прапаганды вайны ці экстрэмісцкай дзейнасці.
ГЛАВА 3
ЗАСНАВАННЕ АФІЦЫЙНЫХ ГЕРАЛЬДЫЧНЫХ СІМВАЛАЎ

Артыкул 9. Падрыхтоўка да правядзення абавязковай геральдычнай экспертызы
афіцыйных геральдычных сімвалаў
Зацікаўленыя арганізацыі падаюць у рэгіструючы орган заяву аб правядзенні абавязковай геральдычнай экспертызы ў Геральдычным савеце афіцыйнага геральдычнага сімвала,
які засноўваецца. Да заявы прыкладаюцца:
каляровая выява афіцыйнага геральдычнага сімвала;
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выява афіцыйнага геральдычнага сімвала з перадачай колеру ўмоўнай штрыхоўкай
(шафіроўкай);
апісанне афіцыйнага геральдычнага сімвала;
праект палажэння аб афіцыйным геральдычным сімвале;
абгрунтаванне неабходнасці заснавання афіцыйнага геральдычнага сімвала.
У праекце палажэння аб нагрудным знаку павінны быць указаны:
катэгорыі грамадзян, якія ўзнагароджваюцца нагрудным знакам;
парадак прадстаўлення грамадзян да ўзнагароджання нагрудным знакам;
назва спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дзяржаўнага органа, іншай
арганізацыі;
парадак уручэння нагруднага знака;
парадак нашэння і размяшчэння нагруднага знака;
парадак выдачы дублікатаў нагруднага знака і пасведчанняў да яго;
прававыя і сацыяльныя гарантыі грамадзянам, якія ўзнагароджаны нагрудным знакам.
Праект палажэння аб нагрудным знаку можа змяшчаць і іншыя звесткі аб узнагароджанні грамадзян нагрудным знакам.
Рэгіструючы орган у пяцідзённы тэрмін накіроўвае паступіўшыя заяву і іншыя дакументы, указаныя ў частцы першай гэтага артыкула, у Геральдычны савет для правядзення абавязковай геральдычнай экспертызы афіцыйнага геральдычнага сімвала, які засноўваецца.
Артыкул 10. Абавязковая геральдычная экспертыза афіцыйных геральдычных сімвалаў
Абавязковая геральдычная экспертыза афіцыйных геральдычных сімвалаў праводзiцца
Геральдычным саветам у двухмесячны тэрмін.
Па выніках праведзенай абавязковай геральдычнай экспертызы Геральдычны савет
выносiць адно з наступных экспертных заключэнняў:
аб магчымасці заснавання афіцыйнага геральдычнага сімвала;
аб неабходнасці дапрацоўкі афіцыйнага геральдычнага сімвала;
аб немэтазгоднасці заснавання афіцыйнага геральдычнага сімвала.
Падставамi для вынясення Геральдычным саветам экспертнага заключэння аб немэтазгоднасці заснавання афіцыйнага геральдычнага сімвала могуць быць:
неадпаведнасць прадстаўленых дакументаў патрабаванням, якія змяшчаюцца ў частках
першай і другой артыкула 9 гэтага Закона;
тоеснасць афіцыйнага геральдычнага сімвала іншаму сімвалу, які раней быў унесены ў
Дзяржаўны геральдычны рэгістр, або зарэгістраванаму ва ўстаноўленым парадку таварнаму
знаку;
выкарыстанне ў якасці афіцыйнага геральдычнага сімвала элемента, які ўвайшоў у
агульнае ўжыванне з іншым сэнсам;
парушэнне геральдычных правіл, неадпаведнасць агульнадзяржаўным інтарэсам, гістарычным, нацыянальным, сацыяльным, культурным, прафесійным і іншым традыцыям;
невыкананне патрабаванняў, якія змяшчаюцца ў частцы дзявятай артыкула 8 гэтага Закона.
Аб выніках праведзенай абавязковай геральдычнай экспертызы Геральдычны савет паведамляе рэгіструючаму органу ў пяцідзённы тэрмін з дня вынясення адпаведнага экспертнага
заключэння.
Экспертнае заключэнне Геральдычнага савета можа быць абскарджана ў суд.
Артыкул 11. Прыняцце рашэння аб заснаванні афіцыйнага геральдычнага сімвала
Рэгіструючы орган у пяцідзённы тэрмін пасля атрымання экспертнага заключэння Геральдычнага савета паведамляе зацікаўленым арганізацыям аб магчымасці заснавання
афіцыйнага геральдычнага сімвала, або аб неабходнасці яго дапрацоўкі, або аб немэтазгоднасці яго заснавання.
Гербы, флагі адміністрацыйна-тэрытарыяльных і тэрытарыяльных адзінак, эмблемы і
нагрудныя знакі спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, флагі, сцягі, эмблемы, штандарты, нагрудныя і апазнавальныя знакі дзяржаўных органаў (за выключэннем іх
структурных падраздзяленняў і падначаленых (уваходзячых у склад, сістэму) арганізацый),
форменнае адзенне работнікаў (ваеннаслужачых, супрацоўнікаў) дзяржаўных органаў,
іншых дзяржаўных арганізацый засноўваюцца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь таксама могуць быць заснаваны афіцыйныя геральдычныя сімвалы
асобных службаў некалькіх арганізацый рознай ведамаснай прыналежнасці, якія выконваюць аднолькавыя функцыі.
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Зацікаўленыя арганізацыі, указаныя ў частцы другой гэтага артыкула, пасля атрымання
паведамлення аб вынясеннi Геральдычным саветам экспертнага заключэння аб магчымасці
заснавання афіцыйнага геральдычнага сімвала рыхтуюць праект нарматыўнага прававога
акта і ва ўстаноўленым парадку прадстаўляюць яго Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь для прыняцця рашэння аб заснаванні адпаведных афіцыйных геральдычных сімвалаў.
Флагі, сцягі, эмблемы, штандарты, нагрудныя і апазнавальныя знакі структурных падраздзяленняў дзяржаўных органаў і падначаленых (уваходзячых у склад, сістэму) арганізацый, iншых дзяржаўных арганізацый, флагі, эмблемы, нагрудныя і апазнавальныя знакі
рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб’яднанняў, палітычных партый, прафесіянальных саюзаў, іншых грамадскіх аб’яднанняў, іх саюзаў (асацыяцый), форменнае адзенне работнікаў рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб’яднанняў засноўваюцца адпаведнымi
дзяржаўнымi органамi, iншымi арганізацыямi пасля атрымання экспертнага заключэння
Геральдычнага савета аб магчымасці заснавання гэтых афіцыйных геральдычных сімвалаў.
Афіцыйныя геральдычныя сімвалы, якія заснаваны з парушэннем патрабаванняў заканадаўства, лічацца несапраўднымі.
ГЛАВА 4
ДЗЯРЖАЎНАЯ РЭГІСТРАЦЫЯ АФІЦЫЙНЫХ ГЕРАЛЬДЫЧНЫХ СІМВАЛАЎ

Артыкул 12. Парадак дзяржаўнай рэгістрацыі афіцыйных геральдычных сімвалаў
Вядзенне Дзяржаўнага геральдычнага рэгістра ажыццяўляе рэгіструючы орган.
Рэгіструючы орган уносіць заснаваны афіцыйны геральдычны сімвал у Дзяржаўны геральдычны рэгістр разам з яго выявай, апісаннем, палажэннем аб гэтым сімвале і копіяй пасведчання аб яго дзяржаўнай рэгістрацыі і выдае пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі
афіцыйнага геральдычнага сімвала.
Новы (зменены) афіцыйны геральдычны сімвал, які засноўваецца замест зарэгістраванага раней, а таксама дапрацаваны афіцыйны геральдычны сімвал на падставе экспертнага заключэння Геральдычнага савета падлягаюць абавязковай геральдычнай экспертызе ў парадку, устаноўленым главой 3 гэтага Закона, і дзяржаўнай рэгістрацыі.
Гербы, флагі адміністрацыйна-тэрытарыяльных і тэрытарыяльных адзінак, эмблемы
спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, флагі, сцягі, эмблемы, штандарты і
апазнавальныя знакі дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый, форменнае
адзенне работнікаў (ваеннаслужачых, супрацоўнікаў) дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый рэгіструюцца пасля іх заснавання.
Нагрудныя знакі спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый рэгіструюцца пасля іх заснавання, прамысловага
вырабу і перадачы ў двух экзэмплярах кожнага нагруднага знака ў рэгіструючы орган і дзяржаўную ўстанову «Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь».
Флагі, эмб ле мы і апаз на валь ныя знакі рэс публіканскіх дзяр жаўна-гра мадскіх
аб’яднанняў, палітычных партый, прафесіянальных саюзаў, іншых грамадскіх аб’яднанняў,
іх саюзаў (асацыяцый), форменнае адзенне работнікаў рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх
аб’яднанняў рэгіструюцца пасля іх заснавання і выплаты дзяржаўнай пошліны ў адпаведнасці
з падатковым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
Нагрудныя знакі рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб’яднанняў, палітычных партый, прафесіянальных саюзаў, іншых грамадскіх аб’яднанняў, іх саюзаў (асацыяцый)
рэгіструюцца пасля іх заснавання, прамысловага вырабу, перадачы ў двух экзэмплярах кожнага нагруднага знака ў рэгіструючы орган і дзяржаўную ўстанову «Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь» і выплаты дзяржаўнай пошліны ў адпаведнасці з падатковым
заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.
Выраб нагруднага знака можа ажыццяўляцца толькі пры яго адпаведнасці выяве гэтага
афіцыйнага геральдычнага сімвала.
Артыкул 13. Выключэнне афіцыйных геральдычных сімвалаў з Дзяржаўнага геральдычнага рэгістра
Выключэнне афіцыйных геральдычных сімвалаў з Дзяржаўнага геральдычнага рэгістра
ажыццяўляецца:
пры прыняцці Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь рашэння аб скасаванні афіцыйных геральдычных сімвалаў адміністрацыйна-тэрытарыяльных i тэрытарыяльных адзінак, спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый;
па заявах арганізацый, якія заснавалі афіцыйныя геральдычныя сімвалы;
у выпадку спынення існавання адміністрацыйна-тэрытарыяльнай або тэрытарыяльнай
адзінкі, спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дзяржаўнага органа, іншай
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дзяржаўнай арганізацыі, рэспубліканскага дзяржаўна-грамадскага аб’яднання, палітычнай
партыі, прафесіянальнага саюза, іншага грамадскага аб’яднання, iх саюзаў (асацыяцый).
ГЛАВА 5
ВЫКАРЫСТАННЕ АФІЦЫЙНЫХ ГЕРАЛЬДЫЧНЫХ СІМВАЛАЎ

Артыкул 14. Выкарыстанне гербаў і флагаў адміністрацыйна-тэрытарыяльных і тэрытарыяльных адзінак, флагаў дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый, рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб’яднанняў, палітычных партый, прафесіянальных саюзаў, іншых грамадскіх аб’яднанняў, іх
саюзаў (асацыяцый)
Гербы і флагі адміністрацыйна-тэрытарыяльных і тэрытарыяльных адзінак, флагі дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый, рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх
аб’яднанняў, палітыч ных пар тый, пра фесіяналь ных саю заў, іншых гра мадскіх
аб’яднанняў, іх саюзаў (асацыяцый) (далей – гербы і флагі) размяшчаюцца ў іх будынках, памяшканнях пасяджэнняў і службовых кабінетах іх кіраўнікоў.
Гербы і флагі могуць размяшчацца ў тых месцах, дзе ў адпаведнасці з заканадаўствам прадугледжана размяшчэнне Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага флага Рэспублікі Беларусь. Іх размяшчэнне ў гэтым выпадку вызначаецца ў адпаведнасці з заканадаўствам.
Гербы і флагі могуць выкарыстоўвацца таксама ў час дзяржаўных свят і святочных дзён,
урачыстых мерапрыемстваў, якія праводзяцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, народных, працоўных свят і мерапрыемстваў, прымеркаваных да памятных дат.
Выкарыстанне гербаў і флагаў рэгламентуецца палажэннямі аб гэтых афіцыйных геральдычных сімвалах.
Артыкул 15. Выкарыстанне сцягоў і штандартаў дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый
Выкарыстанне сцягоў і штандартаў дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый, уключаючы парадак іх уручэння, вынасу, захавання і ўтрымання, вызначаецца
кіраўнікамі дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый.
Артыкул 16. Выкарыстанне выяў эмблем спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь, дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый, рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб’яднанняў, палітычных партый,
прафесіянальных саюзаў, iншых грамадскіх аб’яднанняў, іх саюзаў (асацыяцый)
Выявы эмблем спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый, рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб’яднанняў,
палітычных партый, прафесіянальных саюзаў, іншых грамадскіх аб’яднанняў, іх саюзаў
(асацыяцый) (далей – выявы эмблем) размяшчаюцца ў месцах знаходжання гэтых фондаў,
дзяржаўных органаў і іншых арганізацый.
Выявы эмблем могуць выкарыстоўвацца пры стварэнні нагрудных і апазнавальных знакаў, на бланках дакументаў, службовых пасведчаннях, ганаровых граматах і пісьмах з падзякай, спецыяльнай тэхніцы і сродках перамяшчэння, узнагароднай зброі, у друкаванай,
рэкламна-інфармацыйнай, сувенірнай прадукцыі, кіна-, відэа- і фотаматэрыялах, пры правядзенні мерапрыемстваў, звязаных з дзейнасцю ўказаных у частцы першай гэтага артыкула фондаў, дзяржаўных органаў, iншых арганізацый, а таксама ў іншых мэтах.
Артыкул 17. Выкарыстанне нагрудных знакаў спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый,
рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб’яднанняў, палітычных партый,
прафесіянальных саюзаў, іншых грамадскіх аб’яднанняў, іх саюзаў (асацыяцый)
Нагрудныя знакі спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый, рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб’яднанняў,
палітычных партый, прафесіянальных саюзаў, іншых грамадскіх аб’яднанняў, іх саюзаў (асацыяцый) прызначаны для нашэння на форменным і цывільным адзенні ў адпаведнасці з
заканадаўствам.
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Артыкул 18. Выкарыстанне апазнавальных знакаў дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый, рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх
аб’яднанняў, палітычных партый, прафесіянальных саюзаў, іншых грамадскіх аб’яднанняў, іх саюзаў (асацыяцый)
Апазнавальныя знакі дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый, рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб’яднанняў, палітычных партый, прафесіянальных
саюзаў, іншых грамадскіх аб’яднанняў, іх саюзаў (асацыяцый) могуць выкарыстоўвацца
для абазначэння прыналежнасцi iм тэрыторый, будынкаў, збудаванняў, транспартных сродкаў, спецыяльнай тэхнікі, іншых аб’ектаў.
Артыкул 19. Выкарыстанне форменнага адзення работнікаў (ваеннаслужачых, супрацоўнікаў) дзяржаўных органаў, іншых дзяржаўных арганізацый і рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб’яднанняў
Форменнае адзенне работнікаў (ваеннаслужачых, супрацоўнікаў) дзяржаўных органаў,
іншых дзяржаўных арганізацый і рэспубліканскіх дзяржаўна-грамадскіх аб’яднанняў выкарыстоўваецца пры выкананні прафесійных задач, службовых абавязкаў, пры ўдзеле ў святочных мерапрыемствах, атрыманні дзяржаўных узнагарод, узнагарод міжнародных і грамадскіх арганізацый Рэспублікі Беларусь, назначэнні на пасаду, прысваенні спецыяльных і
воінскіх званняў, а таксама ў іншых выпадках.
ГЛАВА 6
ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Артыкул 20. Адказнасць за парушэнне заканадаўства аб афіцыйных геральдычных
сімвалах
Парушэнне заканадаўства аб афіцыйных геральдычных сімвалах цягне за сабой адказнасць у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.
Артыкул 21. Унясенне змянення ў закон
В части первой статьи 5 Закона Республики Беларусь от 12 июля 2000 года «О статусе столицы Республики Беларусь – города Минска» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 67, 2/185; 2011 г., № 64, 2/1822) слова «, флаг и знамя» заменить словами «и флаг».
Артыкул 22. Меры па рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона
Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь у шасцімесячны тэрмін:
забяспечыць прывядзенне актаў заканадаўства ў адпаведнасць з гэтым Законам;
прыняць іншыя меры, неабходныя для рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона.
Артыкул 23. Уступленне ў сілу гэтага Закона
Гэты Закон уступае ў сілу праз дзесяць дзён пасля яго афіцыйнага апублікавання.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка
ЗАКОН РЕСПУ БЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 мая 2012 г. № 385-З

2/1937
(29.05.2012)

О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному
загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС
2/1937

Принят Палатой представителей
Одобрен Советом Республики

3 мая 2012 года
8 мая 2012 года

Катастрофа на Чернобыльской АЭС нанесла огромный ущерб Республике Беларусь, явилась национальным радиационным экологическим бедствием, приведшим к неблагоприятным изменениям экологической ситуации и условий жизнедеятельности человека вследствие выпадения на территорию республики значительного количества радионуклидов, создала возможность возникновения последствий, представляющих опасность для населения и
окружающей среды, в том числе отдаленных.
Настоящий Закон устанавливает правовой режим территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – территория
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радиоактивного загрязнения), регулирует вопросы отнесения части территории Республики
Беларусь к территории радиоактивного загрязнения, отнесения территории радиоактивного
загрязнения к зонам радиоактивного загрязнения, выполнения мероприятий по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в целях снижения радиационного воздействия на население и окружающую среду.
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения
Для целей настоящего Закона используются следующие основные термины и их определения:
контроль радиоактивного загрязнения – радиационное обследование объектов контроля
радиоактивного загрязнения в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, определение содержания радионуклидов в таких объектах, поверхностного радиоактивного загрязнения,
мощности дозы гамма-излучения;
мониторинг доз облучения населения – система длительных регулярных наблюдений доз
внешнего и внутреннего облучения населения в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС;
объекты контроля радиоактивного загрязнения – территории, лесные и водные массивы,
здания и сооружения, оборудование, транспорт, а также лесная, сельскохозяйственная, промышленная и другая продукция (далее, если не указано иное, – продукция), строительные
материалы, вода, почва, воздух, пищевые продукты, лекарственно-техническое сырье, коммунальные отходы и иные объекты контроля, для которых установлены нормы и правила по
обеспечению радиационной безопасности;
плотность загрязнения почв радионуклидами – величина, характеризующая активность
радиоактивных веществ, приходящихся на единицу площади поверхности почвы;
радиационная обстановка – состояние окружающей среды на территории радиоактивного
загрязнения в определенное время, характеризующееся показателями мощности дозы гамма-излучения, плотности загрязнения почв радионуклидами и другими показателями, полученными при проведении радиационного мониторинга и контроля радиоактивного загрязнения;
радиационный мониторинг – система длительных регулярных наблюдений, оценки и
прогноза радиационной обстановки;
радиоактивное загрязнение – присутствие радиоактивных веществ на поверхности
и (или) внутри объектов контроля радиоактивного загрязнения, в организме человека или в
другом месте в количестве, превышающем уровни, установленные нормами и правилами по
обеспечению радиационной безопасности;
средняя годовая эффективная доза облучения населения – сумма эффективной дозы внешнего облучения, полученной за календарный год, и ожидаемой эффективной дозы внутреннего
облучения, обусловленной поступлением в организм радионуклидов за этот же год, рассчитываемая как средняя доза для всего населения, проживающего на конкретной территории;
эффективная доза облучения – величина воздействия ионизирующего излучения, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения организма
человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности.
Статья 2.

Законодательство о правовом режиме территорий радиоактивного загрязнения

Законодательство о правовом режиме территорий радиоактивного загрязнения основывается на Конституции Республики Беларусь и состоит из настоящего Закона и других актов законодательства, в том числе международных договоров Республики Беларусь.
Отношения, связанные с обеспечением радиационной безопасности на территории радиоактивного загрязнения, не урегулированные настоящим Законом, регулируются законодательством о радиационной безопасности и иным законодательством.
Отношения, связанные с отнесением земель, находящихся на территории радиоактивного загрязнения, к радиационно опасным землям и исключением их из радиационно опасных
земель, регулируются законодательством о правовом режиме территорий радиоактивного загрязнения. Земельные отношения на территории радиоактивного загрязнения регулируются законодательством об охране и использовании земель.
Отношения, связанные с производством (заготовкой) продукции на территории радиоактивного загрязнения, регулируются настоящим Законом, а также законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о техническом нормировании и стандартизации, о радиационной безопасности, законодательством в области обеспечения каче-14-
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ства и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для жизни и здоровья
человека, в области ветеринарной деятельности.
Если международным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем
те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора Республики Беларусь.
Статья 3. Нормирование в области радиационной безопасности в связи с катастрофой
на Чернобыльской АЭС
Нормирование в области радиационной безопасности в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС заключается в установлении норм и правил по обеспечению радиационной
безопасности.
Нормы и правила по обеспечению радиационной безопасности в связи с катастрофой на
Чернобыльской АЭС устанавливают:
республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов (далее – республиканские допустимые уровни) и иные уровни радиоактивного загрязнения, определяющие обращение с объектами контроля радиоактивного загрязнения;
другие нормативы радиоактивного загрязнения.
Нормы и правила по обеспечению радиационной безопасности в связи с катастрофой на
Чернобыльской АЭС устанавливаются в соответствии с настоящим Законом и законодательством о радиационной безопасности.
Статья 4. Критерии определения территории радиоактивного загрязнения, зон радиоактивного загрязнения
Для определения территории радиоактивного загрязнения используются следующие
критерии:
величина средней годовой эффективной дозы облучения населения;
плотность загрязнения почв радионуклидами;
возможность производства продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней1.
Для определения зон радиоактивного загрязнения используются следующие критерии:
величина средней годовой эффективной дозы облучения населения;
плотность загрязнения почв радионуклидами.
Статья 5. Территория радиоактивного загрязнения
К территории радиоактивного загрязнения относятся часть территории Республики Беларусь с плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия-137 либо стронция-90 или
плутония-238, 239, 240 соответственно 37, 5,55, 0,37 кБк/м2 (1,0, 0,15, 0,01 Ки/км2) и более,
а также иные территории, на которых средняя годовая эффективная доза облучения населения может превысить (над уровнем естественного и техногенного фона) 1 мЗв.
К территории радиоактивного загрязнения относятся и другие территории с меньшей
плотностью загрязнения почв радионуклидами, чем указано в части первой настоящей статьи, на которых невозможно или ограничено производство продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней.
Статья 6. Зоны радиоактивного загрязнения
На территории радиоактивного загрязнения в зависимости от плотности загрязнения
почв радионуклидами и (или) средней годовой эффективной дозы облучения населения выделяются следующие зоны радиоактивного загрязнения:
зона эвакуации (отчуждения) – территория вокруг Чернобыльской АЭС, с которой в 1986 году было эвакуировано население (30-километровая зона и территория, с которой проведено дополнительное отселение населения в связи с плотностью загрязнения почв радионуклидами
стронция-90 более 111 кБк/м2 (3 Ки/км2) и плутония-238, 239, 240 более 3,7 кБк/м2
(0,1 Ки/км2));
зона первоочередного отселения – территория с плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия-137 от 1480 кБк/м2 (40 Ки/км2) либо стронция-90 или плутония-238, 239, 240
соответственно 111, 3,7 кБк/м2 (3, 0,1 Ки/км2) и более;
1 Возможность производства продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней, определяется на основании данных радиационного мониторинга, контроля радиоактивного загрязнения с учетом характеристик почв, показателей миграции радионуклидов из почв в растения.
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зона последующего отселения – территория с плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия-137 от 555 до 1480 кБк/м2 (от 15 до 40 Ки/км2) либо стронция-90 от 74 до
111 кБк/м2 (от 2 до 3 Ки/км2) или плутония-238, 239, 240 от 1,85 до 3,7 кБк/м2 (от 0,05 до
0,1 Ки/км2), на которой средняя годовая эффективная доза облучения населения может превысить (над уровнем естественного и техногенного фона) 5 мЗв, и другие территории с меньшей плотностью загрязнения указанными радионуклидами, на которых средняя годовая эффективная доза облучения населения может превысить 5 мЗв;
зона с правом на отселение – территория с плотностью загрязнения почв радионуклидами
цезия-137 от 185 до 555 кБк/м2 (от 5 до 15 Ки/км2) либо стронция-90 от 18,5 до 74 кБк/м2
(от 0,5 до 2 Ки/км2) или плутония-238, 239, 240 от 0,74 до 1,85 кБк/м2 (от 0,02 до 0,05 Ки/км2),
на которой средняя годовая эффективная доза облучения населения может превысить (над уровнем естественного и техногенного фона) 1 мЗв, и другие территории с меньшей плотностью загрязнения указанными радионуклидами, на которых средняя годовая эффективная доза облучения населения может превысить 1 мЗв;
зона проживания с периодическим радиационным контролем – территория с плотностью загрязнения почв радионуклидами цезия-137 от 37 до 185 кБк/м2 (от 1 до 5 Ки/км2) либо стронция-90 от 5,55 до 18,5 кБк/м2 (от 0,15 до 0,5 Ки/км2) или плутония-238, 239, 240 от 0,37 до
0,74 кБк/м2 (от 0,01 до 0,02 Ки/км2), на которой средняя годовая эффективная доза облучения
населения не должна превышать (над уровнем естественного и техногенного фона) 1 мЗв.
Территории с меньшей плотностью загрязнения почв радионуклидами, чем указано в части первой статьи 5 настоящего Закона, на которых невозможно или ограничено производство
продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней, не относятся к зонам радиоактивного загрязнения (далее – территории, не относящиеся к зонам радиоактивного загрязнения).
Определение плотности загрязнения почв радионуклидами для отнесения населенных
пунктов, а также территорий, занятых объектами, расположенными вне границ населенных
пунктов, к зонам радиоактивного загрязнения осуществляется республиканским органом государственного управления в области гидрометеорологической деятельности.
Определение средних годовых эффективных доз облучения населения для отнесения населенных пунктов, находящихся на территории радиоактивного загрязнения, к зонам радиоактивного загрязнения осуществляется республиканским органом государственного управления в области здравоохранения.
Перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, в зависимости от изменения радиационной обстановки утверждается и пересматривается Советом Министров Республики Беларусь не реже одного раза в пять лет по представлению республиканского органа государственного управления, осуществляющего регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Карты территории радиоактивного загрязнения с выделением территорий зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения, зоны последующего отселения, зоны с
правом на отселение, зоны проживания с периодическим радиационным контролем, а также
территорий, не относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, утверждаются республиканским органом государственного управления, осуществляющим регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и издаются не
реже одного раза в пять лет.
Статья 7. Радиационно опасные земли и их учет
Земли, находящиеся на территории радиоактивного загрязнения, на которых невозможно или ограничено производство сельскохозяйственной продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней, для целей настоящего
Закона относятся к радиационно опасным землям.
Радиационно опасные земли подразделяются на земли отчуждения, на которых невозможно производство сельскохозяйственной продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней, и земли ограниченного хозяйственного использования, на которых ограничено производство сельскохозяйственной продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых
уровней.
На радиационно опасных землях обеспечиваются правовой режим тех зон радиоактивного загрязнения, которым они соответствуют по уровню загрязнения почв радионуклидами в
соответствии с частью первой статьи 6 настоящего Закона, а также правовой режим территорий, не относящихся к зонам радиоактивного загрязнения.
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Отнесение земель, находящихся на территории радиоактивного загрязнения, к радиационно опасным землям и исключение их из радиационно опасных земель осуществляются Советом Министров Республики Беларусь в порядке, им устанавливаемом, по представлению
республиканского органа государственного управления, осуществляющего регулирование и
управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, на основании предложений областных исполнительных комитетов.
Учет земель, находящихся на территории радиоактивного загрязнения, отнесенных к радиационно опасным землям, в государственном земельном кадастре осуществляется республиканским органом государственного управления в области земельных отношений, геодезии
и картографии на основании сведений, предоставляемых землеустроительными службами
местных исполнительных и распорядительных органов.
Статья 8. Финансирование мероприятий по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС
Финансирование мероприятий по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусматриваемых на
реализацию государственных программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и других источников, предусмотренных законодательством.
Финансирование работ, связанных с захоронением радиоактивных отходов, загрязненных радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – радиоактивные отходы), а также иных отходов, продуктов, материалов и других веществ, загрязненных
радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС ниже уровня, установленного нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, для радиоактивных отходов (далее – иные отходы, продукты, материалы и другие
вещества), выполняемых не в рамках государственных программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляется за счет их производителей.
Статья 9. Право граждан на получение информации в области правового режима территории радиоактивного загрязнения
Граждане имеют право на получение полной, своевременной и достоверной информации о
радиационной обстановке, принимаемых мерах по ее улучшению, а также о правовом режиме территории радиоактивного загрязнения и об ответственности за его нарушение.
Порядок предоставления и распространения информации, указанной в части первой настоящей статьи, устанавливается законодательством об охране окружающей среды, об обращениях граждан и юридических лиц и иным законодательством.
ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ТЕРРИТОРИИ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Статья 10. Государственное управление в области обеспечения правового режима территории радиоактивного загрязнения
Государственное управление в области обеспечения правового режима территории радиоактивного загрязнения осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь, республиканским органом государственного управления, осуществляющим регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС, другими республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенции, предусмотренной настоящим Законом и другими актами законодательства.
Статья 11. Компетенция Президента Республики Беларусь в области обеспечения правового режима территории радиоактивного загрязнения
Президент Республики Беларусь в области обеспечения правового режима территории радиоактивного загрязнения:
определяет единую государственную политику;
принимает решения о преобразовании и прекращении функционирования государственного радиационно-экологического заповедника (далее, если не указано иное, – заповедник), а
также утверждает положение о нем;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и другими законодательными актами.
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Статья 12. Компетенция Совета Министров Республики Беларусь в области обеспечения правового режима территории радиоактивного загрязнения
Совет Министров Республики Беларусь в области обеспечения правового режима территории радиоактивного загрязнения в пределах своей компетенции:
обеспечивает проведение единой государственной политики;
утверждает государственные программы по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
утверждает и пересматривает перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в
зонах радиоактивного загрязнения;
принимает решения об отнесении земель, находящихся на территории радиоактивного
загрязнения, к радиационно опасным землям и исключении их из радиационно опасных земель, устанавливает порядок отнесения земель к радиационно опасным землям и исключения их из радиационно опасных земель;
устанавливает порядок обеспечения и отмены контрольно-пропускного режима на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения, зоны последующего
отселения, с которых отселено население;
устанавливает порядок выдачи разрешений на захоронение радиоактивных отходов, а
также иных отходов, продуктов, материалов и других веществ;
устанавливает порядок проведения радиационного мониторинга и использования его
данных;
организует и координирует выполнение обязательств Республики Беларусь по международным договорам Республики Беларусь в области преодоления последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и другими актами законодательства.
Статья 13. Компетенция республиканского органа государственного управления, осуществляющего регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в области обеспечения правового
режима территории радиоактивного загрязнения
Республиканский орган государственного управления, осуществляющий регулирование
и управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в области обеспечения правового режима территории радиоактивного загрязнения:
координирует выполнение мероприятий по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, обеспечение контроля радиоактивного загрязнения и радиационного
мониторинга;
разрабатывает проекты государственных программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
принимает нормативные правовые акты в пределах своей компетенции по обеспечению
правового режима территории радиоактивного загрязнения;
обеспечивает реализацию государственных программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
вносит предложения по перечню населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах
радиоактивного загрязнения;
обеспечивает содержание и безопасное функционирование системы объектов обращения с
радиоактивными отходами, а также иными отходами, продуктами, материалами и другими
веществами, на которых осуществлялось или осуществляется захоронение таких отходов;
выдает по согласованию с областными исполнительными комитетами разрешения на захоронение радиоактивных отходов, а также иных отходов, продуктов, материалов и других
веществ;
информирует население о радиационной обстановке, принимаемых мерах по ее улучшению, а также о правовом режиме территории радиоактивного загрязнения и об ответственности за его нарушение;
утверждает карты территории радиоактивного загрязнения, а также обеспечивает их разработку и издание;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и другими актами
законодательства.
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Статья 14. Компетенция других республиканских органов государственного управления в области обеспечения правового режима территории радиоактивного
загрязнения
Другие республиканские органы государственного управления в области обеспечения
правового режима территории радиоактивного загрязнения в пределах своей компетенции:
участвуют в выполнении мероприятий государственных программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
принимают по согласованию с республиканским органом государственного управления,
осуществляющим регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, регулирующие вопросы контроля радиоактивного загрязнения, устанавливающие республиканские допустимые уровни, другие нормативы радиоактивного загрязнения;
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и другими актами
законодательства.
Статья 15. Компетенция местных исполнительных и распорядительных органов в области обеспечения правового режима территории радиоактивного загрязнения
Местные исполнительные и распорядительные органы в области обеспечения правового
режима территории радиоактивного загрязнения в пределах своей компетенции:
участвуют в выполнении мероприятий государственных программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
обеспечивают правовой режим территории радиоактивного загрязнения, за исключением
территории заповедника;
информируют население о радиационной обстановке, принимаемых мерах по ее улучшению, а также о правовом режиме территории радиоактивного загрязнения и об ответственности за его нарушение;
осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и другими актами
законодательства.
ГЛАВА 3
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Статья 16. Управление территорией радиоактивного загрязнения
Управление территорией радиоактивного загрязнения осуществляется Советом Министров Республики Беларусь, республиканским органом государственного управления, осуществляющим регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, и местными исполнительными и распорядительными органами в пределах их компетенции.
Специальным органом управления, осуществляющим в пределах своей компетенции управление территориями зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим, является администрация зон отчуждения и отселения, подчиненная республиканскому органу государственного управления, осуществляющему регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Основными задачами администрации зон отчуждения и отселения являются:
контроль за соблюдением правового режима территорий зоны эвакуации (отчуждения),
зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим;
организация контрольно-пропускного режима и выдача пропусков;
иные задачи, установленные законодательством.
Администрация зон отчуждения и отселения осуществляет свою деятельность на основании положения, утверждаемого республиканским органом государственного управления,
осуществляющим регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Статья 17. Государственный радиационно-экологический заповедник
Управление заповедником, расположенным на территориях зон радиоактивного загрязнения в границах, установленных законодательством, осуществляется государственным
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природоохранным научно-исследовательским учреждением (далее – учреждение, осуществляющее управление заповедником), подчиненным республиканскому органу государственного управления, осуществляющему регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Решения о преобразовании и прекращении функционирования заповедника принимаются Президентом Республики Беларусь.
Правовой режим территории заповедника обеспечивается администрацией зон отчуждения и отселения и учреждением, осуществляющим управление заповедником, в пределах их
компетенции.
На территории заповедника обеспечивается правовой режим тех зон радиоактивного загрязнения, на территории которых он расположен.
Основными задачами учреждения, осуществляющего управление заповедником, являются:
проведение мероприятий по предотвращению переноса радионуклидов на прилегающие
территории;
наблюдение за изменением радиационной обстановки;
оценка влияния радиоактивного загрязнения на объекты животного и растительного мира, среду их обитания и произрастания;
сохранение природных комплексов и объектов, создание условий для обеспечения естественного течения природных процессов;
проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ;
иные задачи, установленные законодательством.
Имущество, находящееся на территории заповедника, находится в собственности Республики Беларусь. Управление этим имуществом осуществляется республиканским органом государственного управления, осуществляющим регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Природопользование на территории заповедника осуществляется по согласованию с республиканским органом государственного управления, осуществляющим регулирование и
управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Заповедник осуществляет деятельность на основании положения, утверждаемого Президентом Республики Беларусь.
Статья 18. Контрольно-пропускной режим на территории радиоактивного загрязнения
На территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны
последующего отселения, с которых отселено население, обеспечивается контрольно-пропускной режим.
Порядок обеспечения и отмены контрольно-пропускного режима на территориях, указанных в части первой настоящей статьи, устанавливается Советом Министров Республики
Беларусь.
Допуск граждан, всех видов транспортных средств и другой техники на территории зоны
эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения,
с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим, осуществляется на основании пропусков, выдаваемых администрацией зон отчуждения и отселения в соответствии с законодательством об административных процедурах.
Карты территорий зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны
последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим, утверждаются республиканским органом государственного управления, осуществляющим регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, по согласованию с районными исполнительными комитетами.
Статья 19. Мероприятия по улучшению санитарного состояния территорий зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население, и радиационной обстановки на
этих территориях
Мероприятия по улучшению санитарного состояния территорий зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население, и радиационной обстановки на этих территориях выполняются в рамках государственных программ по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Мероприятия, указанные в части первой настоящей статьи, выполняются специализированными организациями, подчиненными республиканскому органу государственного
управления, осуществляющему регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее – специализированные организации).
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Статья 20. Меры по охране территорий зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим
Охрана территорий зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим, включает меры, обеспечивающие в порядке, установленном законодательством:
охрану общественного порядка;
охрану имущества;
надзор за обеспечением пожарной безопасности;
тушение пожаров.
Статья 21. Право собственности и управление имуществом, находящимся на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны
последующего отселения, с которых отселено население
Имущество, находящееся на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население, за которое
организациями и гражданами, выехавшими из указанных зон, получена компенсация, находится в собственности Республики Беларусь. Управление этим имуществом осуществляется
областными исполнительными комитетами, за исключением имущества, указанного в части
шестой статьи 17 настоящего Закона.
Статья 22. Права, обязанности и гарантии землепользователей земельных участков,
находящихся на территории радиоактивного загрязнения
На землепользователей земельных участков, находящихся на территории радиоактивного загрязнения, распространяются права и обязанности, установленные законодательством
об охране и использовании земель, с учетом положений, установленных частью второй настоящей статьи и статьями 24–28 настоящего Закона.
Землепользователи земельных участков, находящихся на территории радиоактивного
загрязнения, обязаны проводить специальные агрохимические, агротехнические, агромелиоративные, лесохозяйственные и другие мероприятия по обеспечению производства продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых
уровней, в соответствии с техническими нормативными правовыми актами. Затраты на проведение указанных мероприятий возмещаются за счет средств республиканского бюджета,
предусматриваемых на реализацию государственных программ по преодолению последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Статья 23. Вывоз имущества, находящегося на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной
режим
Вывоз имущества, находящегося на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны
первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и
на которых установлен контрольно-пропускной режим, за их пределы осуществляется на основании пропусков, выдаваемых администрацией зон отчуждения и отселения в соответствии с законодательством об административных процедурах по согласованию с государственными органами, указанными в частях второй и третьей настоящей статьи.
Вывоз имущества (за исключением образцов, отбираемых для научных целей при выполнении научно-исследовательских работ, проводимых в соответствии с законодательством),
находящегося на территории заповедника, осуществляется по согласованию с республиканским органом государственного управления, осуществляющим регулирование и управление
в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Вывоз имущества (за исключением образцов, отбираемых для научных целей при выполнении научно-исследовательских работ, проводимых в соответствии с законодательством),
находящегося на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен
контрольно-пропускной режим (за исключением территории заповедника), осуществляется
по согласованию с районными исполнительными комитетами.
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Статья 24. Правовой режим зоны эвакуации (отчуждения)
В зоне эвакуации (отчуждения) запрещается осуществление хозяйственной и иной деятельности, за исключением мероприятий, связанных с обеспечением радиационной безопасности, предотвращением переноса радионуклидов, проведением природоохранных мероприятий, техническим обслуживанием инженерных сетей, коммуникаций и иных объектов,
а также научно-исследовательских и экспериментальных работ.
Проведение мероприятий, указанных в части первой настоящей статьи, в зоне эвакуации
(отчуждения) допускается только с разрешения республиканского органа государственного
управления, осуществляющего регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, с соблюдением норм и правил по обеспечению радиационной безопасности при наличии разрешения на право работы с источниками ионизирующего излучения (санитарного паспорта), выдаваемого органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.
В зоне эвакуации (отчуждения) также запрещаются:
проживание населения;
пребывание граждан без пропуска;
въезд без пропуска всех видов транспортных средств и другой техники;
привлечение к работе лиц без медицинской справки о состоянии здоровья с заключением
о годности к работе в данной профессии в данной зоне, а также без их письменного согласия;
использование территории зоны эвакуации (отчуждения) в рекреационных целях.
Статья 25. Правовой режим зоны первоочередного отселения
В зоне первоочередного отселения допускается осуществление хозяйственной и иной деятельности (за исключением сельскохозяйственной) с соблюдением норм и правил по обеспечению радиационной безопасности и использованием технологий, обеспечивающих производство продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских
допустимых уровней.
В зоне первоочередного отселения проводятся мероприятия по радиационной защите,
предусмотренные государственными программами по преодолению последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС.
В зоне первоочередного отселения запрещаются:
проживание населения;
пребывание граждан без пропуска;
въезд без пропуска всех видов транспортных средств и другой техники;
производство (заготовка) продукции, содержание радионуклидов в которой превышает
республиканские допустимые уровни;
сбор дикорастущих растений (в том числе мха, лишайников и грибов) и (или) их частей
(ягод, орехов, шишек, иных плодов, почек, листьев, цветов, коры, корней и др.) (далее – дикорастущие растения и (или) их части), охота, рыболовство, все виды водопользования, за исключением использования водных объектов для противопожарных целей, а также иное природопользование, не отвечающее требованиям норм и правил по обеспечению радиационной
безопасности;
выполнение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, если это может привести к переносу радионуклидов;
использование территории зоны первоочередного отселения в рекреационных целях.
Статья 26. Правовой режим зоны последующего отселения
В зоне последующего отселения допускается осуществление хозяйственной и иной деятельности с соблюдением норм и правил по обеспечению радиационной безопасности и использованием технологий, обеспечивающих производство продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней.
В зоне последующего отселения проводятся мероприятия по радиационной защите, предусмотренные государственными программами по преодолению последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
В зоне последующего отселения запрещаются:
осуществление сельскохозяйственной деятельности на землях отчуждения;
производство (заготовка) продукции, содержание радионуклидов в которой превышает
республиканские допустимые уровни;
природопользование, не отвечающее требованиям норм и правил по обеспечению радиационной безопасности.
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На территориях зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим, также запрещаются:
пребывание граждан без пропуска;
въезд граждан для проживания;
въезд без пропуска всех видов транспортных средств и другой техники;
сбор дикорастущих растений и (или) их частей, охота, рыболовство;
использование территорий зоны последующего отселения в рекреационных целях.
Статья 27. Правовой режим зоны с правом на отселение и зоны проживания с периодическим радиационным контролем
В зоне с правом на отселение и зоне проживания с периодическим радиационным контролем проводятся мероприятия по радиационной защите, социально-экономическому развитию территорий указанных зон, предусмотренные государственными программами по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Хозяйственная и иная деятельность в зоне с правом на отселение и зоне проживания с периодическим радиационным контролем осуществляется с соблюдением норм и правил по
обеспечению радиационной безопасности и использованием технологий, обеспечивающих
производство продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней.
В зоне с правом на отселение и зоне проживания с периодическим радиационным контролем запрещаются:
осуществление сельскохозяйственной деятельности на землях отчуждения;
производство (заготовка) продукции, содержание радионуклидов в которой превышает
республиканские допустимые уровни;
природопользование, не отвечающее требованиям норм и правил по обеспечению радиационной безопасности.
Статья 28. Правовой режим территорий, не относящихся к зонам радиоактивного загрязнения
На территориях, не относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, проводятся мероприятия по радиационной защите, предусмотренные государственными программами по
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
На территориях, не относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, запрещаются:
осуществление сельскохозяйственной деятельности на землях отчуждения;
производство (заготовка) продукции, содержание радионуклидов в которой превышает
республиканские допустимые уровни.
Статья 29. Условия реализации продукции, произведенной на территории радиоактивного загрязнения
Реализация продукции, произведенной на территории радиоактивного загрязнения, осуществляется при условии обязательного контроля ее радиоактивного загрязнения и наличии
документа, подтверждающего соответствие содержания радионуклидов в такой продукции
республиканским допустимым уровням, выдаваемого организацией, которой в порядке, установленном законодательством о лицензировании, предоставлено право осуществления
контроля радиоактивного загрязнения.
Статья 30. Радиологическая реабилитация территории радиоактивного загрязнения
На территории радиоактивного загрязнения проводятся комплексные мероприятия по ее
радиологической реабилитации, предусмотренные государственными программами по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, направленные на снижение доз
облучения проживающего на данной территории населения до основного предела доз облучения для населения, установленного законодательством о радиационной безопасности, и обеспечение производства продукции, содержание радионуклидов в которой не превышает республиканских допустимых уровней.
В целях планирования мероприятий по радиологической реабилитации и оценки их эффективности осуществляются:
определение критериев необходимости проведения таких мероприятий;
мониторинг доз облучения населения в порядке, установленном республиканским органом государственного управления в области здравоохранения;
радиационный мониторинг.
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Статья 31. Условия возведения и реконструкции предприятий
Возведение и реконструкция предприятий на территориях зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен
контрольно-пропускной режим, осуществляются по решению Совета Министров Республики Беларусь.
ГЛАВА 4
ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ОТХОДОВ, ПРОДУКТОВ,
МАТЕРИАЛОВ И ДРУГИХ ВЕЩЕСТВ

Статья 32. Порядок захоронения радиоактивных отходов, а также иных отходов, продуктов, материалов и других веществ
Захоронение радиоактивных отходов, а также иных отходов, продуктов, материалов и
других веществ осуществляется специализированными организациями на объектах, отвечающих требованиям, указанным в статье 33 настоящего Закона, на основании разрешения,
выдаваемого республиканским органом государственного управления, осуществляющим регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, по согласованию с областными исполнительными комитетами в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
Захоронение иных отходов, продуктов, материалов и других веществ может осуществляться также иными организациями, произведшими такие отходы, продукты, материалы и
другие вещества, на земельных участках, участках лесного фонда, на которых эти отходы,
продукты, материалы и другие вещества были произведены, по согласованию с лицами, которым эти участки предоставлены.
Порядок захоронения радиоактивных отходов, а также иных отходов, продуктов, материалов и других веществ устанавливается республиканскими органами государственного
управления в соответствии с их компетенцией по согласованию с республиканским органом
государственного управления, осуществляющим регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Статья 33. Требования к объектам обращения с радиоактивными отходами, а также
иными отходами, продуктами, материалами и другими веществами, на которых осуществлялось или осуществляется их захоронение
Объекты обращения с радиоактивными отходами, на которых осуществлялось или осуществляется захоронение таких отходов, должны представлять собой специально созданные
инженерные сооружения, исключающие распространение радионуклидов в окружающую
среду и обеспечивающие защиту населения от вредного воздействия ионизирующего излучения, возможность постоянного контроля за их состоянием в соответствии с требованиями, установленными техническими нормативными правовыми актами.
Объекты обращения с иными отходами, продуктами, материалами и другими веществами, на которых осуществлялось или осуществляется их захоронение, должны исключать
распространение радионуклидов в окружающую среду и обеспечивать защиту населения от
вредного воздействия ионизирующего излучения, возможность постоянного контроля за их
состоянием в соответствии с требованиями, установленными техническими нормативными
правовыми актами.
Возведение объектов обращения с радиоактивными отходами и иными отходами, продуктами, материалами и другими веществами должно осуществляться на основании проектной
документации, прошедшей государственные экспертизы, предусмотренные законодательством, и утвержденной в порядке, установленном законодательством.
Статья 34. Размещение объектов обращения с радиоактивными отходами, а также
иными отходами, продуктами, материалами и другими веществами для их
захоронения
Размещение объектов обращения с радиоактивными отходами, а также иными отходами,
продуктами, материалами и другими веществами для их захоронения осуществляется по решению Совета Министров Республики Беларусь с учетом предложений заинтересованных
республиканских органов государственного управления. Предоставление земельных участков и участков недр для размещения указанных объектов осуществляется в порядке, установленном законодательством об охране и использовании земель, о недрах.
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Объекты обращения с радиоактивными отходами, а также иными отходами, продуктами,
материалами и другими веществами для их захоронения размещаются, как правило, на территории радиоактивного загрязнения с содержанием радионуклидов в почве выше удельной
активности радиоактивных отходов, а также иных отходов, продуктов, материалов и других
веществ, подлежащих захоронению.
ГЛАВА 5
КОНТРОЛЬ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ, РАДИАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЗА ИЗМЕРЕНИЯМИ РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Статья 35. Контроль радиоактивного загрязнения
Координация работы по обеспечению контроля радиоактивного загрязнения и утверждение положения о контроле радиоактивного загрязнения осуществляются республиканским
органом государственного управления, осуществляющим регулирование и управление в области преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Контроль радиоактивного загрязнения и выдача документов о результатах контроля радиоактивного загрязнения осуществляются организациями, которым в порядке, установленном
законодательством о лицензировании, предоставлено право осуществления такого контроля.
Контроль радиоактивного загрязнения территорий населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, обеспечивается республиканским органом
государственного управления в области гидрометеорологической деятельности.
Контроль радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной продукции и пищевых
продуктов, за исключением указанных в части шестой настоящей статьи, обеспечивается
республиканскими органами государственного управления, другими организациями, индивидуальными предпринимателями и иными гражданами, осуществляющими их производство, заготовку (закупку) и переработку в целях реализации, а также их реализацию.
Контроль радиоактивного загрязнения лесного фонда, лесной продукции обеспечивается
республиканским органом государственного управления в области использования, охраны,
защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, организациями, индивидуальными предпринимателями и иными гражданами, осуществляющими заготовку (закупку) и переработку лесной продукции в целях реализации, а также реализацию этой продукции и продуктов
ее переработки.
Контроль радиоактивного загрязнения пищевых продуктов, производимых гражданами
для собственного потребления, а также дикорастущих растений и (или) их частей, продукции
охоты и рыболовства, используемых гражданами для собственного потребления, обеспечивается республиканским органом государственного управления в области здравоохранения.
Контроль радиоактивного загрязнения питьевой воды и объектов жилищно-коммунального хозяйства обеспечивается республиканским органом государственного управления в области жилищно-коммунального хозяйства.
Контроль радиоактивного загрязнения иной продукции, не указанной в частях четвертой–шестой настоящей статьи, для которой установлены республиканские допустимые уровни, обеспечивается республиканскими органами государственного управления (в части подчиненных им организаций), организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими ее производство и реализацию.
Контроль радиоактивного загрязнения железнодорожного, автомобильного, водного
транспорта на территориях зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения
и зоны последующего отселения, с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим, обеспечивается республиканскими органами государственного
управления, организациями, в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении которых находится такой транспорт.
Контроль радиоактивного загрязнения иных объектов контроля радиоактивного загрязнения, не указанных в частях третьей–девятой настоящей статьи, обеспечивается республиканскими органами государственного управления (в части подчиненных им организаций),
организациями, индивидуальными предпринимателями, в собственности, оперативном
управлении, хозяйственном ведении, пользовании которых находятся такие объекты.
Республиканские органы государственного управления, ответственные за обеспечение
контроля радиоактивного загрязнения, обязаны передавать республиканскому органу государственного управления в области здравоохранения по его запросу сведения, необходимые
для оценки доз облучения населения.
Контроль доз облучения населения обеспечивается республиканским органом государственного управления в области здравоохранения.
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Статья 36. Радиационный мониторинг
Радиационный мониторинг сельскохозяйственных земель проводится республиканским
органом государственного управления в области сельского хозяйства.
Радиационный мониторинг лесного фонда проводится республиканским органом государственного управления в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов.
Радиационный мониторинг почв, атмосферного воздуха и водных объектов проводится
республиканским органом государственного управления в области гидрометеорологической
деятельности.
Порядок проведения радиационного мониторинга и использования его данных устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
Статья 37. Государственный метрологический надзор за измерениями радиоактивного
загрязнения
Государственный метрологический надзор за измерениями радиоактивного загрязнения
осуществляется республиканским органом государственного управления в области стандартизации и обеспечения единства измерений в порядке, установленном законодательными актами.
Требования к средствам измерений, используемым для измерения радиоактивного загрязнения, и порядок их применения устанавливаются законодательством об обеспечении
единства измерений.
ГЛАВА 6
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ ТЕРРИТОРИЙ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ ТЕРРИТОРИЙ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Статья 38. Контроль за соблюдением законодательства о правовом режиме территорий
радиоактивного загрязнения
Контроль за соблюдением законодательства о правовом режиме территорий радиоактивного загрязнения осуществляется в соответствии с настоящим Законом, законодательством о
контрольной (надзорной) деятельности.
Статья 39.

Ответственность за нарушение законодательства о правовом режиме территорий радиоактивного загрязнения

Нарушение законодательства о правовом режиме территорий радиоактивного загрязнения влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.
ГЛАВА 7
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 40. Признание утратившими силу некоторых законодательных актов и отдельных положений законов
Признать утратившими силу:
1. Закон Республики Беларусь от 12 ноября 1991 года «О правовом режиме территорий,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 35, ст. 622).
2. Закон Республики Беларусь от 12 мая 1999 года «О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 37, 2/33).
3. Статью 1 Закона Республики Беларусь от 24 июля 2002 года «О внесении изменений и
дополнения в некоторые законодательные акты Республики Беларусь в связи с реорганизацией системы республиканских органов государственного управления» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 87, 2/883).
4. Закон Республики Беларусь от 4 июля 2006 года «О внесении изменения в Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г., № 108, 2/1237).
5. Статью 2 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам технического нормирова-26-
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ния, стандартизации и оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1259).
6. Статью 2 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2007 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившим силу Постановления Президиума Верховного Совета Республики Беларусь «О реорганизации дела охраны историко-культурного наследия в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 118, 2/1309).
7. Статью 1 Закона Республики Беларусь от 24 декабря 2007 года «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам лекарственного обеспечения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 3, 2/1396).
8. Статью 1 Закона Республики Беларусь от 8 июля 2008 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обеспечения единства измерений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 170, 2/1464).
9. Статью 2 Закона Республики Беларусь от 6 июля 2009 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 171, 2/1589).
10. Статью 1 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам регулирования земельных отношений» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,
№ 6, 2/1648).
11. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 12 ноября 1991 года «О порядке введения в действие Закона Республики Беларусь «О правовом режиме территорий,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1991 г., № 35, ст. 623).
Статья 41. Меры по реализации положений настоящего Закона
Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
подготовить и внести в установленном порядке предложения о приведении законодательных актов в соответствие с настоящим Законом;
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления, подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
До приведения актов законодательства в соответствие с настоящим Законом они применяются в той части, в которой не противоречат настоящему Закону, если иное не предусмотрено Конституцией Республики Беларусь.
Статья 42. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за исключением настоящей статьи и статьи 41, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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