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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июля 2016 г. № 400-З

О внесении дополнений и изменений
в Кодекс Республики Беларусь о недрах
Принят Палатой представителей 16 июня 2016 года
Одобрен Советом Республики 30 июня 2016 года
Статья 1. Внести в Кодекс Республики Беларусь о недрах от 14 июля 2008 года
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1503;
2010 г., № 17, 2/1661; 2011 г., № 82, 2/1845; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 07.05.2013, 2/2017) следующие дополнения и изменения:
1. В статье 1:
дополнить статью пунктом 281 следующего содержания:
«281. Нормы и правила рационального использования и охраны недр – технические
нормативные правовые акты, устанавливающие обязательные требования экологической
безопасности в области использования и охраны недр.»;
дополнить статью пунктом 401 следующего содержания:
«401. Стратиграфическая схема Республики Беларусь – документ, содержащий
схематическое
отображение
временных
и
пространственных
соотношений
стратиграфических подразделений (ярусов, биостратиграфических зон), расположенных в
порядке их стратиграфической последовательности, характеризующихся определенным
составом и свойствами горных пород, иными признаками и составляющих геологический
разрез определенной части земной коры.»;
пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Хвостохранилище – сооружение или комплекс сооружений, предназначенные
для приема и хранения побочных и сопутствующих продуктов первичной обработки
(очистки, обогащения) полезных ископаемых (хвостов).».
2. В статье 2:
в названии статьи, пунктах 1, 3, 4 и 9 слова «о недрах» заменить словами «об охране
и использовании недр»;
в пункте 5 слова «об архитектурной» и «о недрах» заменить соответственно словами
«в области архитектурной» и «об охране и использовании недр»;
в пункте 6 слова «о недрах» и «об архитектурной» заменить соответственно словами
«об охране и использовании недр» и «в области архитектурной»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Отношения, связанные с участками недр как объектами инвестиций, не
урегулированные настоящим Кодексом и иными актами законодательства об охране и
использовании недр, регулируются законодательством в сфере инвестиций.»;
в пункте 8 слова «о недрах» и «об охране и использовании историко-культурного
наследия» заменить соответственно словами «об охране и использовании недр» и «о
культуре»;
дополнить статью пунктом 91 следующего содержания:
«91. Отношения, связанные с использованием подземных пространств для
размещения объектов хранения или захоронения отработавших ядерных материалов и
радиоактивных отходов, не урегулированные настоящим Кодексом и иными актами
законодательства об охране и использовании недр, регулируются законодательством в
области использования атомной энергии и законодательством о радиационной
безопасности.».
3. В пункте 1 статьи 9:
подпункт 1.2 исключить;
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в абзаце третьем подпункта 1.4 слова «и использования геотермальных ресурсов
недр» заменить словами «, за исключением добычи янтаря, разработка месторождений
которого в промышленных масштабах экономически нецелесообразна».
4. В пункте 1 статьи 10:
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. утверждает государственные программы;»;
дополнить пункт подпунктами 1.5 и 1.6 следующего содержания:
«1.5. устанавливает порядок разработки, согласования, проведения экспертизы,
утверждения, регистрации, введения в действие и опубликования норм и правил
рационального использования и охраны недр, внесения изменений и дополнений в них,
если иное не установлено законодательными актами;
1.6. определяет организации, уполномоченные разрабатывать проекты обоснования
границ горного отвода;».
5. В пункте 1 статьи 11:
подпункт 1.3 дополнить словами «, включая нормы и правила рационального
использования и охраны недр»;
подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. утверждает стратиграфическую схему Республики Беларусь, а также
положение о стратиграфической комиссии и ее состав;»;
подпункт 1.15 изложить в следующей редакции:
«1.15. предъявляет иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в
результате нарушения законодательства об охране и использовании недр, в том числе
требований норм и правил рационального использования и охраны недр;»;
дополнить пункт подпунктами 1.17–1.20 следующего содержания:
«1.17. устанавливает
порядок
разработки
и
установления
нормативов
эксплуатационных потерь полезных ископаемых;
1.18. устанавливает требования к содержанию и форме проекта обоснования границ
горного отвода;
1.19. утверждает по согласованию с Министерством по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь формы акта о консервации горного предприятия, а также
подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых, акта о
ликвидации горного предприятия, а также подземного сооружения, не связанного с
добычей полезных ископаемых;
1.20. утверждает формы акта о консервации горной выработки, акта о ликвидации
горной выработки, свидетельства о государственной регистрации работ по
геологическому изучению недр.».
6. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Компетенция Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь и Департамента по надзору за безопасным
ведением работ в промышленности Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
в области использования и охраны недр
1. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в области
использования и охраны недр в пределах своей компетенции:
1.1. принимает нормативные правовые акты, утверждает, вводит в действие
технические нормативные правовые акты по вопросам безопасного ведения работ,
связанных с пользованием недрами;
1.2. выдает специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в
области промышленной безопасности в случаях и порядке, установленных
законодательством о лицензировании;
1.3. осуществляет и иные полномочия в области использования и охраны недр,
возложенные на него настоящим Кодексом и иными актами законодательства.
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2. Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – Госпромнадзор)
в области использования и охраны недр в пределах своей компетенции:
2.1. осуществляет государственный надзор за безопасным ведением работ,
связанных с пользованием недрами;
2.2. проводит экспертизу промышленной безопасности проектной документации на:
разработку месторождений полезных ископаемых;
проведение горных работ при строительстве и (или) эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
2.3. согласовывает проекты консервации, расконсервации и ликвидации горных
предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых;
2.4. принимает участие в работе комиссий по консервации и ликвидации горных
предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых;
2.5. осуществляет административные процедуры в соответствии с законодательством
об административных процедурах;
2.6. осуществляет и иные полномочия в области использования и охраны недр,
возложенные на него настоящим Кодексом и иными актами законодательства.».
7. В статье 13:
в подпункте 1.1 пункта 1:
слово «территориальные» заменить словом «региональные»;
дополнить подпункт словами «, если иное не установлено законодательными
актами»;
в пункте 2:
в подпункте 2.2 слово «территориальные» заменить словом «региональные»;
в подпункте 2.5 слова «о недрах» заменить словами «об охране и использовании
недр».
8. В подпункте 1.3 пункта 1 статьи 14, части первой пункта 4 статьи 29, подпункте
1.4 пункта 1 и подпункте 3.4 пункта 3 статьи 38, названии главы 16 и статье 85 слова
«о недрах» заменить словами «об охране и использовании недр».
9. Пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. В целях защиты прав недропользователей, обеспечения рационального
использования и охраны недр, безопасного ведения горных работ, предотвращения
причинения возможного вреда жизни и здоровью граждан, имуществу граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, имуществу,
находящемуся в собственности государства, окружающей среде осуществление
отдельных видов хозяйственной и иной деятельности юридическими лицами и
гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями, не связанных с
пользованием недрами, на земельных участках, расположенных в границах горного
отвода либо над горным отводом при добыче полезных ископаемых подземным способом,
может быть запрещено или ограничено решением местного исполнительного и
распорядительного органа об ограничении (обременении) прав на земельный участок в
порядке, установленном законодательством об охране и использовании земель, на
основании письменного заявления недропользователя либо территориального органа
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
или Госпромнадзора.».
10. В статье 16:
в пункте 1:
в подпункте 1.1:
слова «о недрах» заменить словами «об охране и использовании недр»;
дополнить подпункт словами «, включая нормы и правила рационального
использования и охраны недр»;
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в подпункте 1.5 слова «об охране и использовании историко-культурного наследия»
заменить словами «о культуре»;
в пункте 2:
в подпункте 2.12 слова «Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь» заменить словом «Госпромнадзор»;
из подпункта 2.17 слова «или с его согласия при соблюдении им установленных
условий» исключить.
11. В пункте 1 статьи 17:
в абзаце первом слова «об архитектурной» заменить словами «в области
архитектурной»;
в подпункте 1.4 слово «забора» заменить словом «добычи».
12. В абзаце третьем подпункта 1.3 пункта 1 статьи 22 слова «уникальные янтарные
образования» заменить словом «янтарь».
13. Статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Возникновение права пользования недрами
1. Правовыми основаниями пользования недрами являются:
1.1. акт, удостоверяющий геологический или горный отвод, а в случае добычи
подземных вод в объеме более пяти кубических метров в сутки с применением
водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин, также
разрешение на специальное водопользование или комплексное природоохранное
разрешение;
1.2. свидетельство о государственной регистрации работ по геологическому
изучению недр;
1.3. документ, удостоверяющий право землепользователя на земельный участок (при
пользовании недрами в соответствии с пунктом 1 статьи 17 настоящего Кодекса), а в
случае добычи землепользователем подземных вод в объеме более пяти кубических
метров в сутки с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся
буровых скважин, также разрешение на специальное водопользование или комплексное
природоохранное разрешение.
2. Право пользования недрами возникает со дня:
2.1. государственной регистрации геологического или горного отвода;
2.2. государственной регистрации работ по геологическому изучению недр,
предусмотренных пунктом 1 статьи 49 настоящего Кодекса;
2.3. возникновения права землепользователя на земельный участок (при пользовании
недрами в соответствии с пунктом 1 статьи 17 настоящего Кодекса);
2.4. выдачи разрешения на специальное водопользование или комплексного
природоохранного разрешения (в случае добычи подземных вод в объеме более пяти
кубических метров в сутки с применением водозаборных сооружений, в том числе
самоизливающихся буровых скважин).
3. Недропользователь не вправе передавать предоставленное ему право пользования
недрами иным лицам.
4. Пользование недрами запрещается или ограничивается в соответствии с
законодательными актами на особо охраняемых природных территориях и природных
территориях, подлежащих специальной охране, для которых установлены специальные
режимы их охраны и использования, если пользование недрами в границах их территорий
не согласуется с этими режимами; на территориях населенных пунктов; на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС; в местах размещения линейных сооружений (газопроводов, нефтепроводов,
линейно-кабельных сооружений электросвязи и др.); на территориях, в границах которых
располагаются разведанные месторождения торфа, зарезервированные для специальных
целей (медицинских, комплексной и биотермохимической переработки) и содержащие
битуминозное, гидролизное и грязелечебное сырье.
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5. Не допускается добыча торфа на:
5.1. месторождениях с остаточным слоем торфа менее 50 сантиметров;
5.2. впервые переданных в разработку месторождениях торфа (их частях), если они
не оборудованы гидротехническими сооружениями и устройствами, обеспечивающими
оперативный подъем уровня воды в осушительных системах в случае возгорания торфа
либо при угрозе такого возгорания, а также поддержание существующего
гидрологического режима поверхностных водных объектов и водного режима земель
(почв) на особо охраняемых природных территориях и природных территориях,
подлежащих специальной охране, прилегающих к подготавливаемым к разработке или
разрабатываемым месторождениям торфа (их частям).».
14. Пункты 3–5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3. Местный исполнительный и распорядительный орган:
3.1. при отсутствии оснований для отказа в предоставлении геологического отвода,
обусловленных градостроительными регламентами, природоохранными и иными
требованиями законодательства, ограничениями и запретами для территорий, указанных в
пункте 4 статьи 30 настоящего Кодекса, в течение пяти рабочих дней со дня получения
документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, готовит проект решения о
предоставлении геологического отвода и направляет этот проект решения с документами,
предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи, в Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь на согласование;
3.2. при наличии оснований для отказа в предоставлении геологического отвода,
обусловленных градостроительными регламентами, природоохранными и иными
требованиями законодательства, ограничениями и запретами для территорий, указанных в
пункте 4 статьи 30 настоящего Кодекса, в течение пяти рабочих дней со дня получения
документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, принимает решение об отказе
в предоставлении геологического отвода и направляет копию решения заявителю.
4. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта решения о
предоставлении геологического отвода и документов, предусмотренных пунктом 2
настоящей статьи, направляет в местный исполнительный и распорядительный орган
заключение о согласовании проекта решения о предоставлении геологического отвода
либо об отказе в согласовании этого проекта решения с указанием оснований отказа, а
также возвращает все документы, приложенные к проекту решения.
5. Местный исполнительный и распорядительный орган в течение пяти рабочих дней
со дня получения заключения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь о согласовании проекта решения о предоставлении
геологического отвода либо об отказе в согласовании этого проекта решения принимает
решение о предоставлении геологического отвода либо об отказе в его предоставлении с
указанием оснований отказа и в течение трех рабочих дней после его принятия направляет
копию решения заявителю.».
15. В статье 33:
подпункт 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. проект обоснования границ горного отвода (за исключением добычи янтаря,
разработка месторождений которого в промышленных масштабах экономически
нецелесообразна).
Проекты обоснования границ горного отвода разрабатываются организациями,
определяемыми Советом Министров Республики Беларусь, и утверждаются
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, заинтересованными в
получении горного отвода.
Требования к содержанию и форме проекта обоснования границ горного отвода
устанавливаются Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь.
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Проект обоснования границ горного отвода не представляется в случае продления
срока пользования недрами, если границы ранее предоставленного горного отвода не
изменяются;»;
пункты 21 и 3 изложить в следующей редакции:
«21. Местный исполнительный и распорядительный орган:
21.1. при отсутствии оснований для отказа в предоставлении горного отвода,
обусловленных градостроительными регламентами, природоохранными и иными
требованиями законодательства, ограничениями и запретами для территорий, указанных в
пункте 4 статьи 30 настоящего Кодекса, в течение пяти рабочих дней со дня получения
документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, готовит проект решения о
предоставлении горного отвода и направляет этот проект решения с документами,
предусмотренными пунктом 2 настоящей статьи, в Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь на согласование;
21.2. при наличии оснований для отказа в предоставлении горного отвода,
обусловленных градостроительными регламентами, природоохранными и иными
требованиями законодательства, ограничениями и запретами для территорий, указанных в
пункте 4 статьи 30 настоящего Кодекса, в течение пяти рабочих дней со дня получения
документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, принимает решение об отказе
в предоставлении горного отвода и направляет копию решения заявителю.
3. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь в течение десяти рабочих дней со дня получения проекта решения о
предоставлении горного отвода и документов, предусмотренных пунктом 2 настоящей
статьи, направляет в местный исполнительный и распорядительный орган заключение о
согласовании проекта решения о предоставлении горного отвода либо об отказе в
согласовании этого проекта решения с указанием оснований отказа, а также возвращает
все документы, приложенные к проекту решения.
Местный исполнительный и распорядительный орган в течение пяти рабочих дней
со дня получения заключения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь о согласовании проекта решения о предоставлении горного
отвода либо об отказе в согласовании этого проекта решения принимает решение о
предоставлении горного отвода либо об отказе в его предоставлении с указанием
оснований отказа и в течение трех рабочих дней после его принятия направляет копию
решения заявителю.»;
подпункт 7.2 пункта 7 дополнить словами «(его части)».
16. В статье 36:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Изъятие и предоставление участков недр для государственных нужд
осуществляются в целях обеспечения национальной безопасности, охраны окружающей
среды и историко-культурного наследия, размещения и обслуживания объектов
транспортной, инженерной и оборонной инфраструктуры, реализации международных
договоров Республики Беларусь, градостроительных проектов, утвержденных в
соответствии с законодательством, а также в целях размещения объектов недвижимого
имущества, строительство которых предусмотрено решениями Президента Республики
Беларусь либо государственными программами.»;
из пункта 4 слова «и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь» исключить;
пункт 13 после слова «Возмещение» дополнить словом «недропользователю».
17. Статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Переход права пользования недрами при реорганизации
юридического лица
1. В случае реорганизации в форме слияния, присоединения, преобразования
юридического лица, которому ранее в установленном порядке был предоставлен
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геологический отвод, решение о передаче прав по ранее предоставленному
геологическому отводу созданному в результате реорганизации юридическому лицу –
правопреемнику реорганизованного юридического лица принимается местным
исполнительным и распорядительным органом на основании письменного заявления
правопреемника реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным
актом в течение двадцати рабочих дней со дня подачи заявления.
2. В случае реорганизации в форме разделения, выделения юридического лица,
которому ранее в установленном порядке был предоставлен геологический отвод,
решение о передаче прав по ранее предоставленному геологическому отводу созданным в
результате реорганизации юридическим лицам – правопреемникам реорганизованного
юридического лица принимается местным исполнительным и распорядительным органом
на основании письменного заявления каждого из правопреемников реорганизованного
юридического лица в соответствии с разделительным балансом в течение двадцати
рабочих дней со дня подачи заявления.
3. В случае реорганизации в форме слияния, присоединения, преобразования
юридического лица, которому ранее в установленном порядке был предоставлен горный
отвод, решение о передаче прав по ранее предоставленному горному отводу созданному в
результате реорганизации юридическому лицу – правопреемнику реорганизованного
юридического лица принимается:
3.1. местным исполнительным и распорядительным органом на основании
письменного заявления правопреемника реорганизованного юридического лица в
соответствии с передаточным актом в течение двадцати рабочих дней со дня подачи
заявления;
3.2. Президентом Республики Беларусь в случаях, когда решение о предоставлении
горного отвода принималось Президентом Республики Беларусь, на основании
письменного заявления правопреемника реорганизованного юридического лица в
соответствии с передаточным актом в порядке, установленном пунктами 1–6 статьи 35
настоящего Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 6 и 7 настоящей
статьи.
4. В случае реорганизации в форме разделения, выделения юридического лица,
которому ранее в установленном порядке был предоставлен горный отвод, если
месторождение, для разработки которого был предоставлен горный отвод, целиком
передается одному из правопреемников реорганизованного юридического лица, решение
о передаче прав по ранее предоставленному горному отводу созданным в результате
реорганизации юридическим лицам – правопреемникам реорганизованного юридического
лица принимается:
4.1. местным исполнительным и распорядительным органом на основании
письменного заявления правопреемника реорганизованного юридического лица в
соответствии с разделительным балансом в течение двадцати рабочих дней со дня подачи
заявления;
4.2. Президентом Республики Беларусь в случаях, когда решение о предоставлении
горного отвода принималось Президентом Республики Беларусь, на основании
письменного заявления правопреемника реорганизованного юридического лица в
соответствии с разделительным балансом в порядке, установленном пунктами 1–6
статьи 35 настоящего Кодекса, с учетом особенностей, предусмотренных пунктами 6 и 7
настоящей статьи.
5. В случае реорганизации в форме разделения, выделения юридического лица,
которому ранее в установленном порядке был предоставлен горный отвод, если
месторождение, для разработки которого был предоставлен горный отвод, подлежит
разделению, решение о передаче прав по ранее предоставленному горному отводу
созданным в результате реорганизации юридическим лицам – правопреемникам
реорганизованного юридического лица принимается в соответствии с разделительным
балансом местным исполнительным и распорядительным органом либо Президентом
Республики Беларусь в случаях, когда решение о предоставлении горного отвода
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принималось Президентом Республики Беларусь, на основании письменного заявления
каждого из правопреемников реорганизованного юридического лица в соответствии с
разделительным балансом в порядке, предусмотренном статьями 33 и 35 настоящего
Кодекса для предоставления горных отводов, с учетом особенностей, предусмотренных
пунктами 6 и 7 настоящей статьи.
6. При реорганизации юридического лица, которому ранее в установленном порядке
был предоставлен геологический или горный отвод, к письменному заявлению каждого из
правопреемников реорганизованного юридического лица прилагаются:
6.1. копия
документа,
подтверждающего
государственную
регистрацию
юридического лица;
6.2. копия передаточного акта в случае реорганизации юридического лица в форме
слияния, присоединения, преобразования;
6.3. копия разделительного баланса в случае реорганизации юридического лица в
форме разделения, выделения;
6.4. копия договора, предусматривающего внесение изменений в первоначальный
концессионный или инвестиционный договор в части замены юридического лица,
реализующего инвестиционный проект, либо копия вновь заключенного концессионного
или инвестиционного договора, если решение о предоставлении геологического или
горного отвода изначально принималось на основании концессионного или
инвестиционного договора.
7. При реорганизации юридического лица, которому ранее в установленном порядке
был предоставлен геологический или горный отвод, согласования проектов решений о
передаче прав по ранее предоставленному геологическому или горному отводу
правопреемнику
(правопреемникам)
реорганизованного
юридического
лица
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
не требуется.
8. При реорганизации юридического лица, которому ранее в установленном порядке
был предоставлен геологический или горный отвод, правопреемнику (правопреемникам)
реорганизованного юридического лица оформляется новый акт, удостоверяющий
геологический или горный отвод. Оформление нового акта, удостоверяющего
геологический или горный отвод, и его регистрация осуществляются в соответствии с
требованиями, установленными пунктами 7–9 статьи 32, пунктами 5–8 статьи 33,
пунктами 7 и 8 статьи 35 настоящего Кодекса.».
18. В пункте 1 статьи 39:
слово «хозяйственным» исключить;
слова «о недрах» заменить словами «об охране и использовании недр».
19. В подпункте 1.3 пункта 1 статьи 40 слово «забора» заменить словом «добычи».
20. В пункте 1 статьи 41 слова «Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь» заменить словами «уполномоченной
организацией, подчиненной Министерству природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь,».
21. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Государственная экологическая экспертиза проектной
документации на пользование недрами по объектам
государственной экологической экспертизы
Проектная документация на пользование недрами по объектам государственной
экологической экспертизы, изменения и дополнения к ней подлежат государственной
экологической экспертизе в соответствии с законодательством в области государственной
экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия
на окружающую среду.».
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22. Название главы 9 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 9
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ НЕДР. СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ
СХЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ПЕРЕДАЧА РАЗВЕДАННЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В РАЗРАБОТКУ».
23. Дополнить Кодекс статьей 441 следующего содержания:
«Статья 441. Стратиграфическая схема Республики Беларусь
1. Стратиграфическая схема Республики Беларусь составляется для территории
Республики Беларусь и служит основой для геологического изучения недр и проведения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области использования и
охраны недр.
2. Стратиграфическая схема Республики Беларусь утверждается Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь после ее
рассмотрения стратиграфической комиссией.
3. Положение о стратиграфической комиссии и ее состав утверждаются
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь.».
24. В статье 48:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Пробная эксплуатация месторождения углеводородов или отдельных буровых
скважин допускается на срок не более срока пользования недрами, указанного в акте,
удостоверяющем геологический отвод. При этом объем добычи углеводородов не должен
превышать 10 процентов от утвержденных в соответствии со статьей 50 настоящего
Кодекса запасов углеводородов по этому месторождению или отдельной буровой
скважине.»;
в пункте 3 слова «технических нормативных правовых актов» заменить словами
«норм и правил рационального использования и охраны недр».
25. В статье 49:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень работ по геологическому изучению недр, подлежащих государственной
регистрации, направляется недропользователем, осуществляющим геологическое
изучение недр, в уполномоченную организацию, подчиненную Министерству природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Уполномоченная организация, подчиненная Министерству природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь, в течение десяти дней со дня получения
от недропользователя перечня работ по геологическому изучению недр осуществляет
государственную регистрацию указанных работ и по ее результатам выдает
недропользователю свидетельство о государственной регистрации работ по
геологическому изучению недр.
Форма свидетельства о государственной регистрации работ по геологическому
изучению недр утверждается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь.»;
из подпункта 5.9 пункта 5 слово «подземных» исключить;
в пункте 6 слово «пунктом» заменить словами «подпунктами 5.1–5.5 пункта».
26. В статье 50:
пункт 2 дополнить подпунктами 2.8 и 2.9 следующего содержания:
«2.8. материалы по определению коэффициента извлечения нефти и газового
конденсата;
2.9. материалы
предварительного
подсчета
запасов
углеводородов
по
месторождению или отдельной буровой скважине.»;
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в подпункте 7.6 пункта 7 слова «технических нормативных правовых актов»
заменить словами «норм и правил рационального использования и охраны недр».
27. В статье 52:
часть вторую пункта 4 исключить;
из абзаца первого пункта 5 слово «уполномоченные» исключить;
в подпункте 6.1 пункта 6 слова «геологоразведочных работ» заменить словами
«работ по геологическому изучению недр»;
в пункте 9 слова «о недрах» заменить словами «об охране и использовании недр».
28. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Добыча полезных ископаемых
1. Добыча полезных ископаемых осуществляется при наличии у недропользователя:
1.1. акта, удостоверяющего горный отвод (за исключением добычи полезных
ископаемых при проведении пробной эксплуатации месторождения в границах
предоставленного геологического отвода);
1.2. документа, удостоверяющего право на земельный участок, в случае добычи
полезных ископаемых открытым способом, а также в случае осуществления строительства
наземных зданий и сооружений (наземных частей подземных сооружений);
1.3. специальных разрешений (лицензий), если их получение предусмотрено
законодательством о лицензировании;
1.4. акта о передаче разведанного месторождения в разработку;
1.5. копии приказа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь об утверждении запасов полезных ископаемых и (или)
геотермальных ресурсов недр;
1.6. проектной документации на разработку месторождения полезных ископаемых,
прошедшей государственную экологическую экспертизу проектной документации на
пользование недрами по объектам государственной экологической экспертизы и
экспертизу промышленной безопасности проектной документации на разработку
месторождения полезных ископаемых;
1.7. разрешения
на
специальное
водопользование
или
комплексного
природоохранного разрешения в случае добычи подземных вод в объеме более пяти
кубических метров в сутки с применением водозаборных сооружений, в том числе
самоизливающихся буровых скважин.
2. Добыча янтаря, разработка месторождений которого в промышленных масштабах
экономически нецелесообразна, допускается при наличии у недропользователя
документов, указанных в подпунктах 1.1–1.3 пункта 1 настоящей статьи.».
29. В статье 55:
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Горные работы в целях добычи полезных ископаемых (за исключением добычи
общераспространенных полезных ископаемых, осуществляемой в соответствии с
подпунктами 1.1 и 1.4 пункта 1 статьи 17 настоящего Кодекса, а также добычи янтаря,
разработка месторождений которого в промышленных масштабах экономически
нецелесообразна) проводятся в соответствии:
1.1. с техническими нормативными правовыми актами, в том числе нормами и
правилами рационального использования и охраны недр;
1.2. с проектной документацией на разработку месторождения полезных
ископаемых;
1.3. с ежегодным планом развития горных работ (за исключением добычи
подземных вод).
2. Ежегодный план развития горных работ (за исключением добычи подземных вод)
разрабатывается и утверждается недропользователем, осуществляющим разработку
месторождения полезных ископаемых, в соответствии с проектной документацией на
разработку месторождения полезных ископаемых по согласованию с Министерством
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природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по
месторождениям стратегических полезных ископаемых и полезных ископаемых
ограниченного распространения или с его территориальными органами (областными,
Минским городским комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды) по
месторождениям общераспространенных полезных ископаемых, а при добыче полезных
ископаемых подземным способом – и с Госпромнадзором.»;
в пункте 3:
подпункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. схемы размещения вскрышных пород, побочных и сопутствующих продуктов
первичной обработки (очистки, обогащения) полезных ископаемых в отвалах,
хвостохранилищах;»;
в подпункте 3.16 слова «и участков горных работ» заменить словами «(его частей)»;
подпункт 3.23 после слов «опытно-конструкторских работ» дополнить словами
«(в случае необходимости их проведения)».
30. Статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Особенности разработки месторождений подземных вод
1. Для разработки месторождений подземных вод проводятся горные работы,
связанные с бурением, оборудованием и эксплуатацией скважин и иных сооружений в
недрах, предназначенных для добычи подземных вод.
2. Проведение горных работ, связанных с бурением и оборудованием скважин и
иных сооружений в недрах, предназначенных для добычи подземных вод (за
исключением случая, предусмотренного подпунктом 1.4 пункта 1 статьи 17 настоящего
Кодекса), осуществляется на основании проектной документации, прошедшей
государственную геологическую экспертизу проектной документации на геологическое
изучение недр и государственную экологическую экспертизу проектной документации на
пользование недрами по объектам государственной экологической экспертизы.
3. Эксплуатация буровых скважин и иных сооружений в недрах, предназначенных
для добычи подземных вод (за исключением добычи подземных вод в объеме не более
пяти кубических метров в сутки в случае, предусмотренном подпунктом 1.4 пункта 1
статьи 17 настоящего Кодекса), осуществляется в соответствии с законодательством об
охране и использовании вод.
4. Эксплуатация буровых скважин и иных сооружений в недрах, предназначенных
для добычи пресных подземных вод для централизованной системы питьевого
водоснабжения и минеральных подземных вод, осуществляется только при наличии
утвержденных запасов подземных вод с соблюдением требований настоящего Кодекса и
иных актов законодательства об охране и использовании недр, законодательства об
охране окружающей среды, законодательства об охране и использовании вод.».
31. В статье 60:
абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Недропользователи, осуществляющие разработку месторождений полезных
ископаемых (за исключением добычи торфа и сапропелей, жидких и газообразных
горючих полезных ископаемых, подземных вод, а также добычи янтаря, разработка
месторождений которого в промышленных масштабах экономически нецелесообразна),
должны иметь геолого-маркшейдерскую службу, осуществляющую геологическое и
маркшейдерское обеспечение горных работ, включающее в себя:»;
из пункта 6 второе предложение исключить;
из пункта 8 слова «Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики
Беларусь совместно с» исключить.
32. В статье 64:
из абзаца первого пункта 3 и пункта 4 слова «(в том числе радиоактивных и
токсичных)» исключить;
пункт 5 исключить.
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33. Название главы 13 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 13
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА НЕДР.
НОРМЫ И ПРАВИЛА РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ НЕДР».
34. Подпункт 1.5 пункта 1 статьи 65 исключить.
35. В статье 66:
в пункте 3:
в абзаце первом слова «представить недропользователю, добывающему эти
полезные ископаемые, и лицу, эксплуатирующему построенный объект» заменить
словами «подготовить и представить недропользователю»;
в подпункте 3.2 слово «государственной» заменить словами «в эксплуатацию»;
в пункте 5 слова «об архитектурной» и «о недрах» заменить соответственно словами
«в области архитектурной» и «об охране и использовании недр».
36. Пункт 4 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«4. Нормативы эксплуатационных потерь полезных ископаемых разрабатываются
недропользователями на основе норм и правил рационального использования и охраны
недр, устанавливаются в проектной документации на пользование недрами и уточняются
в ежегодном плане развития горных работ.
Порядок разработки и установления нормативов эксплуатационных потерь полезных
ископаемых устанавливается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь.».
37. Дополнить Кодекс статьей 691 следующего содержания:
«Статья 691. Нормы и правила рационального использования и охраны недр
1. Нормы и правила рационального использования и охраны недр утверждаются и
вводятся в действие Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь.
2. Нормами и правилами рационального использования и охраны недр не могут
устанавливаться требования к продукции, процессам ее разработки, производства,
эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации или к
выполнению работ (оказанию услуг).
3. Порядок разработки, согласования, проведения экспертизы, утверждения,
регистрации, введения в действие и опубликования норм и правил рационального
использования и охраны недр, внесения изменений и дополнений в них устанавливается
Советом Министров Республики Беларусь, если иное не установлено законодательными
актами.».
38. Пункт 1 статьи 70 дополнить подпунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. обеспечение обслуживания горных работ при разведке и разработке
месторождений
жидких
и
газообразных
горючих
полезных
ископаемых
специализированными службами по предупреждению и ликвидации открытых нефтяных
и газовых фонтанов.».
39. Пункт 1 статьи 71 изложить в следующей редакции:
«1. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникающих при пользовании
недрами, и ликвидации их последствий недропользователи, осуществляющие разработку
месторождений (за исключением месторождений жидких и газообразных горючих
полезных
ископаемых),
использование
подземных
пространств,
создают
горноспасательные службы, а в случае разведки и разработки месторождений жидких и
газообразных горючих полезных ископаемых – специализированные службы по
предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов либо привлекают
для этих целей иные аварийно-спасательные службы на основании договора.».
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40. Из пункта 2 статьи 72 слова «, закладываемых в грунт» исключить.
41. Статью 73 изложить в следующей редакции:
«Статья 73. Консервация горных предприятий, горных выработок,
а также подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых
1. Горные предприятия, горные выработки, а также подземные сооружения, не
связанные с добычей полезных ископаемых, в целях обеспечения сохранности и
возможности
дальнейшего
функционирования
подлежат
консервации
при
приостановлении или прекращении права пользования недрами (за исключением
прекращения права пользования недрами в случае возникновения явной угрозы жизни и
здоровью граждан, причинения ущерба имуществу граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, и юридических лиц, имуществу, находящемуся в собственности
государства, или вреда окружающей среде в связи с осуществлением недропользователем
пользования недрами), а также после полного извлечения из месторождения запасов
полезных ископаемых или использования геотермальных ресурсов недр либо при
экономической нецелесообразности их дальнейшего извлечения (использования).
2. Консервация горных предприятий, а также подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых, осуществляется на срок и в порядке, которые
предусмотрены проектами консервации горных предприятий, а также подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, разработанными и
утвержденными недропользователями.
Срок консервации горных предприятий, а также подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых, может быть продлен путем внесения
изменений в проекты консервации горных предприятий, а также подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых.
Проекты консервации горных предприятий, связанных с разработкой
месторождений стратегических полезных ископаемых и полезных ископаемых
ограниченного распространения, а также подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, и вносимые в них изменения согласовываются с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь,
Госпромнадзором и местными исполнительными и распорядительными органами, на
территории которых расположены подлежащие консервации горные предприятия, а также
подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых.
Проекты консервации горных предприятий, связанных с разработкой
месторождений общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, и
вносимые в них изменения согласовываются с территориальными органами (областными,
Минским городским комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды)
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь,
Госпромнадзором и местными исполнительными и распорядительными органами, на
территории которых расположены подлежащие консервации горные предприятия.
3. Консервация горных выработок осуществляется на срок и в порядке, которые
предусмотрены проектами консервации горных выработок, разработанными и
утвержденными недропользователями.
Срок консервации горных выработок не должен превышать пяти лет и может быть
продлен на срок, не превышающий пяти лет, путем внесения изменений в проекты
консервации горных выработок.
Проекты консервации горных выработок, связанных с разработкой месторождений
стратегических полезных ископаемых и полезных ископаемых ограниченного
распространения, и вносимые в них изменения согласовываются с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и
Госпромнадзором.
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Проекты консервации горных выработок, связанных с разработкой месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, и вносимые в них
изменения согласовываются с территориальными органами (областными, Минским
городским комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды) Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и
Госпромнадзором.
4. Консервация горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, осуществляется сухим или мокрым способами.
Горные выработки, перспективные для размещения в них подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых, подлежат консервации только сухим
способом.
В случае консервации горных выработок, а также подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых, сухим способом водоотливные и
вентиляционные средства остаются в действии и обеспечивают водоотлив из горных
выработок, а также из подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, их проветривание и поддержание в состоянии, пригодном для эксплуатации
и возобновления приостановленных работ.
В случае консервации горных выработок, а также подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых, мокрым способом работа водоотлива
прекращается и горные выработки, а также подземные сооружения, не связанные с
добычей полезных ископаемых, затапливаются. При консервации горных выработок, а
также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, мокрым
способом определяются сроки допустимой продолжительности консервации, а также
возможные сроки восстановительных работ (осушения, ремонта крепи, восстановления
работы подъемного комплекса, вентиляции и проведения иных мероприятий).
5. В случае консервации горных предприятий прекращаются горные работы на срок
консервации и принимаются меры по обеспечению возможности приведения горных
выработок, а также наземных и подземных сооружений в состояние, пригодное для их
дальнейшей эксплуатации при необходимости возобновления добычи полезных
ископаемых или в иных целях.
6. При консервации горного предприятия, горной выработки, а также подземного
сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых, геологическая и
маркшейдерская документация составляется на момент завершения горных работ.
7. В случае консервации горного предприятия, а также подземного сооружения, не
связанного с добычей полезных ископаемых, недропользователем создается комиссия по
консервации горного предприятия, а также подземного сооружения, не связанного с
добычей полезных ископаемых.
В состав комиссии по консервации горного предприятия, а также подземного
сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых, включаются представители
недропользователя, территориального органа Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь, Госпромнадзора и местного
исполнительного и распорядительного органа, на территории которого расположены
подлежащие консервации горное предприятие, а также подземное сооружение, не
связанное с добычей полезных ископаемых.
Консервация горного предприятия, а также подземного сооружения, не связанного с
добычей полезных ископаемых, считается завершенной после подписания членами
комиссии по консервации горного предприятия, а также подземного сооружения, не
связанного с добычей полезных ископаемых, акта о консервации горного предприятия, а
также подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых, и его
утверждения недропользователем.
Форма акта о консервации горного предприятия, а также подземного сооружения, не
связанного с добычей полезных ископаемых, утверждается Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по согласованию с
Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
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В случае консервации горной выработки недропользователем создается комиссия по
консервации горной выработки.
В состав комиссии по консервации горной выработки включаются представители
недропользователя, территориального органа Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь и Госпромнадзора.
Консервация горной выработки считается завершенной после подписания членами
комиссии по консервации горной выработки акта о консервации горной выработки и его
утверждения недропользователем.
Форма акта о консервации горной выработки утверждается Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
8. Консервация горных предприятий, горных выработок, а также подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляется за счет
средств недропользователей, за исключением случая, когда консервация связана с
изъятием участка недр для государственных нужд.
9. В случае изъятия участка недр для государственных нужд финансирование
расходов по консервации горных предприятий, горных выработок, а также подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляется лицом, в
интересах которого производится изъятие этого участка.
10. Эксплуатация находящихся на консервации горных предприятий, а также
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, возобновляется в
соответствии с проектами расконсервации горных предприятий, а также подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, разработанными и
утвержденными недропользователями.
Проекты расконсервации горных предприятий, связанных с разработкой
месторождений стратегических полезных ископаемых и полезных ископаемых
ограниченного распространения, а также подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, согласовываются с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей
среды
Республики
Беларусь,
Госпромнадзором
и
местными
исполнительными и распорядительными органами, на территории которых расположены
законсервированные горные предприятия, а также подземные сооружения, не связанные с
добычей полезных ископаемых.
Проекты расконсервации горных предприятий, связанных с разработкой
месторождений общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод,
согласовываются с территориальными органами (областными, Минским городским
комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды) Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, Госпромнадзором и
местными исполнительными и распорядительными органами, на территории которых
расположены законсервированные горные предприятия.
Эксплуатация находящихся на консервации горных выработок возобновляется в
соответствии с проектами расконсервации горных выработок, разработанными и
утвержденными недропользователями.
Проекты расконсервации горных выработок, связанных с разработкой
месторождений стратегических полезных ископаемых и полезных ископаемых
ограниченного распространения, а также подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, согласовываются с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и Госпромнадзором.
Проекты расконсервации горных выработок, связанных с разработкой
месторождений общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод,
согласовываются с территориальными органами (областными, Минским городским
комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды) Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и Госпромнадзором.».
42. В статье 74:
в пункте 1 слова «, предусмотренном подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 38 настоящего
Кодекса» заменить словами «возникновения явной угрозы жизни и здоровью граждан,
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причинения ущерба имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
и юридических лиц, имуществу, находящемуся в собственности государства, или вреда
окружающей среде в связи с осуществлением недропользователем пользования недрами»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ликвидация горных предприятий, а также подземных сооружений, не связанных
с добычей полезных ископаемых, осуществляется в соответствии с проектами ликвидации
горных предприятий, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, разработанными и утвержденными недропользователями.
Проекты ликвидации горных предприятий, связанных с разработкой месторождений
стратегических полезных ископаемых и полезных ископаемых ограниченного
распространения, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, согласовываются с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и Госпромнадзором.
Проекты ликвидации горных предприятий, связанных с разработкой месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, согласовываются с
территориальными органами (областными, Минским городским комитетами природных
ресурсов и охраны окружающей среды) Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и Госпромнадзором.
Ликвидация горных выработок осуществляется в соответствии с проектами
ликвидации горных выработок, разработанными и утвержденными недропользователями.
Проекты ликвидации горных выработок, связанных с разработкой месторождений
стратегических полезных ископаемых и полезных ископаемых ограниченного
распространения, согласовываются с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и Госпромнадзором.
Проекты ликвидации горных выработок, связанных с разработкой месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, согласовываются с
территориальными органами (областными, Минским городским комитетами природных
ресурсов и охраны окружающей среды) Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и Госпромнадзором.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае ликвидации горного предприятия, а также подземного сооружения, не
связанного с добычей полезных ископаемых, недропользователем создается комиссия по
ликвидации горного предприятия, а также подземного сооружения, не связанного с
добычей полезных ископаемых.
В состав комиссии по ликвидации горного предприятия, а также подземного
сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых, включаются представители
недропользователя, территориального органа Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь, Госпромнадзора и местного
исполнительного и распорядительного органа, на территории которого расположены
подлежащие ликвидации горное предприятие, а также подземное сооружение, не
связанное с добычей полезных ископаемых.
Ликвидация горного предприятия, а также подземного сооружения, не связанного с
добычей полезных ископаемых, считается завершенной после подписания членами
комиссии по ликвидации горного предприятия, а также подземного сооружения, не
связанного с добычей полезных ископаемых, акта о ликвидации горного предприятия, а
также подземного сооружения, не связанного с добычей полезных ископаемых, и его
утверждения недропользователем.
Форма акта о ликвидации горного предприятия, а также подземного сооружения, не
связанного с добычей полезных ископаемых, утверждается Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь по согласованию с
Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
В случае ликвидации горной выработки недропользователем создается комиссия по
ликвидации горной выработки.
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В состав комиссии по ликвидации горной выработки включаются представители
недропользователя, территориального органа Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь и Госпромнадзора.
Ликвидация горной выработки считается завершенной после подписания членами
комиссии по ликвидации горной выработки акта о ликвидации горной выработки и его
утверждения недропользователем.
Форма акта о ликвидации горной выработки утверждается Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.».
43. В пункте 1 статьи 75 слова «геологических отчетах» заменить словами «отчетах
по результатам работ по геологическому изучению недр».
44. Пункт 3 статьи 77 дополнить подпунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. горные породы, перспективные для выявления залежей жидких и газообразных
горючих полезных ископаемых.».
45. В части первой пункта 1 статьи 79 слова «, выявленных в недрах по состоянию на
1 января каждого года,» заменить словами «на 1 января каждого года».
46. В пункте 11 статьи 81 слова «об охране и использовании историко-культурного
наследия» заменить словами «о культуре».
Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим
Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статья 1 – через шесть месяцев после официального опубликования настоящего
Закона;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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