
План
мероприятий по реализации положений
Декрета Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 
«О развитии предпринимательства» (далее -  Декрет)

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок
исполнения

Форма реализации

1. Подготовка законопроектов:
1.1. «О внесении изменений в Закон 

Республики Беларусь от 18 июля 
2016 года «О государственной 
экологической экспертизе, 
стратегической экологической 
оценке и оценке воздействия на 
окружающую среду»

Управление регулирования 
воздействий на атмосферный 
воздух, изменение климата и 
экспертизы 
(Завьялов С.В.) 
Республиканский центр 
экологической экспертизы и 
повышения квалификации 
(Симанюков М.С.) 
Управление правового 
обеспечения 
(Корякина Е.А.)

28 февраля 
2018 г.

Внесение
законопроекта в
Совет Министров
Республики
Беларусь по
пакетному
принципу
совместно с
проектом
постановления
Правительства

'"января 2018 г.
/ / • '  /7иб



1.2. «0 внесении изменений в Закон 
Республики Беларусь от 20 июля 
2007 года «Об обращении с 
отходами»

Главное управление 
регулирования обращения с 
отходами, биологического и 
ландшафтного разнообразия 
(Михалевич Р.В.) 
Управление правового 
обеспечения 
(Корякина Е.А.)

26 февраля 
2018 г.

Внесение
законопроекта в
Совет Министров
Республики
Беларусь
пакетному
принципу
совместно с
проектом
постановления
Правительства

1.3. «О внесении изменений в Закон 
Республики Беларусь от 16 декабря 
2008 года «Об охране атмосферного 
воздуха»

Управление регулирования 
воздействий на атмосферный 
воздух, изменение климата и 
экспертизы 
(Завьялов С.В.)

Управление правового 
обеспечения 
(Корякина Е.А.)

Одновременно 
с внесением 
Других 
изменений

Внесение 
законопроекта в 
Совет Министров 
Республики 
Беларусь

1.4. «О внесении изменений в Водный 
кодекс Республики Беларусь»

Главное управление природных 
ресурсов 
(Мамчик С.О.)

Управление правового 
обеспечения 
(Корякина Е.А.)

Одновременно 
с внесением 
других 
изменений

Внесение 
законопроекта в 
Совет Министров 
Республики 
Беларусь

. .



2. Подготовка проектов постановлений Совета Министров Республики Беларусь:

2.1. «О внесении изменений в 
постановления Совета Министров 
Республики Беларусь от 8 февраля 
1999 г. № 201 и от 28 апреля 2004 г. 
№ 482»

Главное управление 
экологической политики, 
международного сотрудничества 
и науки
(Жаркина Н.И.)

29 января 
2018 г.

Внесение проекта 
постановления в 
Совет Министров 
Республики 
Беларусь

2.2. «О внесении изменений в 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. 
№ 664»

Управление регулирования 
воздействий на атмосферный 
воздух, изменение климата и 
экспертизы 
(Завьялов С.В.)

26 января 
2018 г.

Внесение проекта 
постановления в 
Совет Министров 
Республики 
Беларусь

2.3. «О внесении изменений в 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 июля 
2010 г. № 1104»

Главное управление 
регулирования обращения с 
отходами, биологического и 
ландшафтного разнообразия 
(Михалевич Р.В.)

26 февраля 
2018 г.

Внесение проекта 
постановления в 
Совет Министров 
Республики 
Беларусь

2.4. «О внесении изменений в 
постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 января 
2017 г. № 47»

Управление регулирования 
воздействий на атмосферный 
воздух, изменение климата и 
экспертизы

22 февраля 
2018 г.

Внесение проекта 
постановления в 
Совет Министров 
Республики



(Завьялов С.В.) Беларусь

3. Подготовка предложений по 
оптимизации объектов и правил 
проведения государственной 
экологической экспертизы, а также по 
внедрению единой комплексной 
государственной строительной 
экспертизы проектной документации

Управление регулирования 
воздействий на атмосферный 
воздух, изменение климата и 
экспертизы 
(Завьялов С.В.)

1 февраля 
2018 г.

Направление 
письма в 
Г осстандарт

4. Подготовка проектов постановлений 
Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды, 
предусматривающих корректировку 
постановлений от 29 февраля 2008 г. 
№ 17, от 9 декабря 2008 г. № 112, от 
22 октября 2010 г. №45

Главное управление 
регулирования обращения с 
отходами, биологического и 
ландшафтного разнообразия 
(Михалевич Р.В.)

23 февраля 
2018 г.

Принятие 
постановлений 
Министерства 
природных 
ресурсов и охраны 
окружающей 
среды Республики 
Беларусь

5. Подготовка проекта постановления 
Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды по 
вопросам отмены обязательного 
использования субъектами 
хозяйствования печати

Управление правового 
обеспечения 
(Корякина Е.А.)

28 апреля 
2018 г.

Принятие 
постановления 
Министерства 
природных 
ресурсов и охраны 
окружающей 
среды Республики 
Беларусь

6. Проведение юридической экспертизы Управление правового По мере Подготовка



проектов, разработанных в рамках 
настоящего плана

обеспечения 
(Корякина Е.А.)

представления
проектов
нормативных
правовых
актов

экспертных
заключений

7. Проведение широкой 
информационно-разъяснительной 
работы по вопросам применения 
Декрета с освящением ее на 
официальном сайте Минприроды, а 
также в средствах массовой 
информации

Пресс-секретарь 
(Мелешкова Е.М) 
Структурные управления по 
курируемым направлениям 
деятельности

Постоянно Подготовка пресс- 
релизов,
разъяснений и т.д.

8. Подготовка перечня технических 
нормативных правовых актов, 
направленных на реализацию Декрета

Елавное управление 
экологической политики, 
международного сотрудничества 
и науки (Жаркина Н.И.)
РУП «Экологияинвест»
(Курилов В.В.)

10 февраля 
2018 г.

9. Анализа стоимости услуг по 
проведению государственной 
экологической экспертизы и внесение 
предложений по формированию их 
стоимости с учетом экономически 
обоснованных затрат

Управления экономики и 
финансов (Хаванская И.Н.) 
Республиканский центр 
экологической экспертизы и 
повышения квалификации 
(Симанюков М.С.) 
Управление регулирования

20 февраля 
2018 г.



воздействий на атмосферный 
воздух, изменение климата и 
экспертизы 
(Завьялов С В.)

10. Представление в Минэкономики 
информации о выполнении 
мероприятий настоящего плана

Управление правового 
обеспечения (Корякина Е.А.)

4 мая 2018 г. Направление 
письма в 
Минэкономики

%


