
УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь 
 
                                     Л.К.Заяц 
 
10 ноября 2022 г.  
№ 06/140-74, 214-213/471 

 
ПЛАН 
мероприятий по реализации статьи 2 Закона Республики 
Беларусь от 13 октября 2022 г. № 212-З ”О ратификации 
поправки к Монреальскому протоколу по веществам, 
разрушающим озоновый слой“ (далее – Закон) 
 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители Срок исполнения 

   
1. Подготовка проекта Закона Республики Беларусь, предусматривающего 
корректировку Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 56-З 
”Об охране озонового слоя“ 

Минприроды до 31 января 2023 г.* 

2. Подготовка проекта постановления Совета Министров Республики 
Беларусь, предусматривающего:  

Минприроды до 31 января 2023 г.* 

установление ограничений объемов потребления и сроков сокращения 
(прекращения) использования веществ, регулируемых Монреальским 
протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой, от  
16 сентября 1987 года (далее – Монреальский протокол)  

 

корректировку постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 5 декабря 2014 г. № 1143 ”О мерах по реализации Закона 
Республики Беларусь ”О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны 
озонового слоя“ 
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Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители Срок исполнения 

   
3. Корректировка нормативных правовых актов Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Минприроды после принятия 
Закона Республики 

Беларусь, 
предусмотренного 

пунктом 1 
настоящего плана 

 
4. Принятие иных мер, направленных на реализацию Закона  
 

Минприроды 
и иные 

заинтересованные 
  

по отдельному 
плану** 

5. Предоставление в Совет Министров информации:  Минприроды  

5.1. о выполнении мероприятий пунктов 1 и 2 настоящего плана  31 января 2023 г. 

5.2. о выполнении пункта 3 настоящего плана  26 декабря 2023 г.*** 
 
 
_________________________ 

* Сроки подготовки проектов нормативных правовых актов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего плана, соответствуют срокам их 
внесения в установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь.  

** Перечень и график мер, необходимых для реализации Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу, определяется Советом 
Министров Республики Беларусь в соответствии с Протоколом заседания комиссии по вопросам промышленной политики при Совете 
Министров Республики Беларусь от 3 августа 2022 г. № 07/37пр. 

*** Срок предоставления информации может быть уточнен исходя из срока принятия Закона Республики Беларусь, предусмотренного 
пунктом 1 настоящего плана. 

 
 

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды                                                               А.П.Худык 


