
УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь

iT-.Qt Ш З  № 14 -ОД

План
подготовки технических нормативных правовых актов 
в области охраны окружающей среды в 2023 году

№
п/
п

Наименование 
проекта техниче

ского нормативного 
правового акта в об
ласти охраны окру

жающей среды и 
природопользова

ния*
(далее -  ТИПА)

Необходимость 
разработки и основание 

включения в план

Структурное 
подразделе
ние Минпри
роды, ответ
ственное за 

объект техни
ческого нор
мирования и 
стандартиза

ции

Структурное 
подразделе

ние Мин
природы, от
ветственное 

за разра
ботку; орга

низация -  
разработчик

Источники 
финанси
рования 

(объем фи
нансирова
ния, бело
русских 
рублей)

Сроки
разра
ботки
(на

чаль
ный/

конеч
ный)

Этапы разработки**
I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Недра

1. Г еоНиП «Охрана 
окружающей среды 
и природопользова
ние. Недра. Правила 
по составлению про
ектной документа
ции на проведение 
горных работ, свя
занных с бурением и 
оборудованием сква
жин, предназначен
ных для добычи под
земных вод»

В связи с отменой 
ТКП 17.04-21-2010 
(02120) «Охрана окружа
ющей среды и природо
пользование. Недра. Пра
вила проектирования, со
оружения (строитель
ства), ликвидации и кон
сервации буровых сква
жин различного назначе
ния (за исключением 
нефтяных и газовых)» от
сутствуют требования к 
проведению данных ра
бот

Главное
управление
природных
ресурсов

Выбор ис
полнителя в 

соответ
ствии с зако

нодатель
ством 

Республики 
Беларусь

Республи
канский 
бюджет 

(13 259,00 
белорус

ских 
рублей)

2023/
2023

В соответствии с 
заключаемым договором



2

№
п/
п

Наименование 
проекта техниче

ского нормативного 
правового акта в об
ласти охраны окру

жающей среды и 
природопользова

ния*
(далее -  ТИПА)

Необходимость 
разработки и основание 

включения в план

Структурное 
подразделе

ние Минпри
роды, ответ
ственное за 

объект техни
ческого нор
мирования и 
стандартиза

ции

Структурное 
подразделе

ние Мин
природы, от
ветственное 

за разра
ботку; орга

низация -  
разработчик

Источники 
финанси
рования 

(объем фи
нансирова
ния, бело
русских 
рублей)

Сроки
разра
ботки
(на

чаль
ный/

конеч
ный)

Этапы разработки**
I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Г еоНиП «Охрана 

окружающей среды 
и природопользова
ние. Недра. Правила 
ликвидации, консер
вации и расконсерва
ции буровых сква
жин, предназначен
ных для добычи под
земных вод»

В связи с отменой 
ТКП 17.04-21-2010 
(02120) «Охрана окружа
ющей среды и природо
пользование. Недра. Пра
вила проектирования, со
оружения (строитель
ства), ликвидации и кон
сервации буровых сква
жин различного назначе
ния (за исключением 
нефтяных и газовых)» от
сутствуют требования к 
проведению данных ра- 

| бот

Г лавное 
управление 
природных 

ресурсов

Главное 
управление 
природных 
ресурсов; 
республи

канское уни
тарное пред
приятие «Бе

лорусский 
государ
ственный 

геологиче
ский центр»

2023/
2024

12.
2023

03.
2024

06.
2024

2. Гидросфера
3. ЭкоНиП «Охрана 

окружающей среды 
и природопользова
ние. Гидросфера. 
Нормативы качества 
воды поверхностных 
водных объектов»

Пункт 5 статьи 21 Вод
ного кодекса Республики 
Беларусь, подпункт 3.1 
пункта 3 Положения о по
рядке разработки, согла
сования, утверждения, ре
гистрации, введения в 
действие и опубликова
ния экологических норм и 
правил, утвержденного 
постановлением Совета 
Министров Республики 
Беларусь от 21 мая 2016 г. 
№ 400

Главное
управление
природных
ресурсов

Выбор ис
полнителя в 

соответ
ствии с зако

нодатель
ством 

Республики 
Беларусь

Республи
канский 
бюджет 

(20 000,00 
белорус

ских 
рублей)

2023/
2023

В соответствии с 
заключаемым договором



3

№
п/
п

Наименование 
проекта техниче

ского нормативного 
правового акта в об
ласти охраны окру

жающей среды и 
природопользова

ния*
(далее -  ТНПА)

Необходимость 
разработки и основание 

включения в план

Структурное 
подразделе
ние Минпри
роды, ответ
ственное за 

объект техни
ческого нор
мирования и 
стандартиза

ции

Структурное 
подразделе

ние Мин
природы, от
ветственное 

за разра
ботку; орга

низация -  
разработчик

Источники 
финанси
рования 

(объем фи
нансирова
ния, бело
русских 
рублей)

Сроки
разра
ботки
(на

чаль
ный/

конеч
ный)

Этапы разработки**
I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Отходы

4. ТК11 «Охрана окру
жающей среды и 
природопользова
ние. Правила обра
щения с перфтори- 
рованными и полиф- 
торированными со
единениями, вклю
ченными в Сток
гольмскую конвен
цию о стойких орга
нических загрязни
телях»

Установление правил об
ращения с перфторирован- 
ными и полифторирован- 
ными соединениями, 
включенными в Стокголь
мскую конвенцию о стой
ких органических загряз
нителях, в рамках реализа
ции пункта 48 комплекса 
мероприятий подпро
граммы 3 «Обращение со 
стойкими органическими 
загрязнителями» Государ- 
ственной программы 
«Охрана окружающей 
среды и устойчивое 
использование природных 
ресурсов» на 
2021 -  2025 годы, утвер
жденной постановлением 
Совета Министров 
Республики Беларусь от 
19 февраля 2021 г. т  99

Г лавное 
управление 
регулирова
ния обраще
ния с отхо

дами, биоло
гического и 

ланд
шафтного 

разнообразия

Выбор ис
полнителя в 

соответ
ствии с зако

нодатель
ством 

Республики 
Беларусь

В соответ
ствии с 

подпунк
том 1.1. 
пункта 1 
приложе

ния 4 
приказа 

Министер
ства при

родных ре
сурсов и 
охраны 

окружаю
щей среды 

Респуб- 
лики Бела

русь от 
13 января 

2023 г.
№ 8-ОД «О 
некоторых 
вопросах 
финанси

рования за 
счет 

средств 
республи
канского 

бюджета в 
2023 году»

2023/
2024

В соответствии с 
заключаемым договором



4

№
п/
п

Наименование 
проекта техниче

ского нормативного 
правового акта в об
ласти охраны окру

жающей среды и 
природопользова

ния*
(далее -  ТНПА)

Необходимость 
разработки и основание 

включения в план

Структурное 
подразделе
ние Минпри
роды, ответ
ственное за 

объект техни
ческого нор
мирования и 
стандартиза

ции

Структурное 
подразделе

ние Мин
природы, от
ветственное 

за разра
ботку; орга

низация -  
разработчик

Источники 
финанси
рования 

(объем фи
нансирова
ния, бело
русских 
рублей)

Сроки
разра
ботки
(на

чаль
ный/

конеч
ный)

Этапы разработки**
I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. Сопровождение работ по техническому нормированию и стандартизации

5. Сопровождение ра
бот по техническому 
нормированию и 
стандартизации

Координация и 
методическая помощь в 
разработке ТНПА в обла
сти охраны окружающей 
среды и природопользо
вания

Главное 
управление 
экологиче
ской поли

тики, между
народного со
трудничества 

и науки

Выбор ис
полнителя в 

соответ
ствии с зако

нодатель
ством 

Республики 
Беларусь

Республи
канский 
бюджет 

(8 000,00 
белорус

ских 
рублей)

2023/
2023

В соответствии с 
заключаемым договором

* Включаются также нормы и правила рационального использования и охраны недр (ГеоНиП).
* * Этапы разработки, как правило, включают:
этап I -  разработка технического задания (при необходимости);
этап II -  разработка проекта ТНПА, пояснительной записки и уведомления о разработке проекта ТНПА (при необходимости), 

направление его на отзыв в соответствии с техническим заданием;
этап III -  доработка проекта ТНПА, разработка сводки отзывов (справки о согласовании), уведомления о завершении рассмот

рения проекта ТНПА (при необходимости), направление на согласование;
этап IV -  согласование проекта ТНПА (получение писем согласования), проведение экспертизы проектов ТНПА; 
этап V -  утверждение Минприроды технического кодекса установившейся практики, ЭкоНиП, Г еоНиП или передача государ

ственного стандарта на нормативно-техническую экспертизу в научно-производственное республиканское унитарное предприятие 
«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» и последующее утверждение в Государственный комитет 
по стандартизации.


