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РЕГЛАМЕНТ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ПО ПОДПУНКТУ 6.27.2 "ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОЕ 

ПРИРОДООХРАННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ" 
 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной 
процедуры) - территориальные органы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды (областные и Минский городской комитеты природных ресурсов и охраны окружающей 
среды); 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, 
международные правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, регулирующие 
порядок осуществления административной процедуры: 

Водный кодекс Республики Беларусь; 

Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. N 271-З "Об обращении с отходами"; 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. N 433-З "Об основах административных 
процедур"; 

Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. N 2-З "Об охране атмосферного воздуха"; 

Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. N 7 "О развитии 
предпринимательства"; 

Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. N 528 "О комплексных 
природоохранных разрешениях"; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. N 240 "Об административных 
процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования"; 

Положение о порядке выдачи комплексных природоохранных разрешений, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. N 1677 (далее - 
Положение, утвержденное постановлением N 1677); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. N 548 "Об 
административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования"; 

постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 29 февраля 2008 г. N 17 "Об утверждении Инструкции о порядке инвентаризации 
отходов производства"; 

постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 23 июня 2009 г. N 42 "Об утверждении Инструкции о порядке инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух"; 

постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь от 23 июня 2009 г. N 43 "Об утверждении Инструкции о порядке установления 
нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух"; 

Инструкция о порядке заполнения заявления на получение комплексного природоохранного 
разрешения, утвержденная постановлением, утвердившим настоящий Регламент; 



экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 "Охрана окружающей среды и 
природопользование. Требования экологической безопасности", утвержденные постановлением 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 
2017 г. N 5-Т; 

экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.08.06-002-2018 "Охрана окружающей среды и 
природопользование. Атмосферный воздух (в том числе озоновый слой). Правила эксплуатации 
газоочистных установок", утвержденные постановлением Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2018 г. N 6-Т; 

общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 "Классификатор 
отходов, образующихся в Республике Беларусь", утвержденный постановлением Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. N 3-
Т; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры - 
административная процедура осуществляется в случаях, указанных в пункте 29 Положения, 
утвержденного постановлением N 1677. 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной 
процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 

 

Наименование документа и 
(или) сведений 

Требования, предъявляемые к 
документу и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления документа и 

(или) сведений 

заявление по форме согласно приложению 
к Регламенту административной 
процедуры, осуществляемой в 
отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 
6.27.1 "Получение комплексного 
природоохранного разрешения 
на объект, оказывающий 
комплексное воздействие на 
окружающую среду", 
утвержденному постановлением, 
утвердившим настоящий 
Регламент, на бумажном и (или) 
электронном носителях (с 
заполнением разделов, 
подлежащих изменению и (или) 
дополнению) 

в письменной форме: 
в ходе приема 
заинтересованного лица; 
по почте; 
нарочным (курьером) 

документ об уплате 
государственной пошлины за 
внесение изменений в 
комплексное природоохранное 
разрешение (за исключением 
случаев оплаты посредством 
использования 
автоматизированной 
информационной системы 
единого расчетного и 
информационного 
пространства) 

документ должен 
соответствовать требованиям, 
определенным в пункте 6 статьи 
287 Налогового кодекса 
Республики Беларусь 

комплексное природоохранное 
разрешение 

 



документы и (или) сведения, 
подтверждающие 
необходимость внесения 
изменений в комплексное 
природоохранное разрешение; 
корректировка проекта 
нормативов допустимых 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
- в случае изменения и (или) 
дополнения нормативов 
допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух; 
акт инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух - в случае 
изменения и (или) дополнения 
нормативов допустимых 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух; 
расчет годового количества 
образования отходов 
производства с внесенными 
изменениями - в случае 
изменения и (или) дополнения 
количества и (или) перечня 
отходов производства, 
направляемых на хранение и 
захоронение отходов; 
акт инвентаризации отходов 
производства - в случае 
изменения и (или) дополнения 
количества и (или) перечня 
отходов производства, 
направляемых на хранение и 
захоронение отходов; 
документы, подтверждающие 
изменение условий 
специального водопользования 
- в случае изменения объемов 
добычи (изъятия) вод, сброса 
сточных вод в окружающую 
среду, нормативов допустимых 
сбросов химических и иных 
веществ в составе сточных вод 

 

 
При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от заинтересованного 

лица документы, предусмотренные в абзацах втором - седьмом части первой пункта 2 статьи 15 
Закона Республики Беларусь "Об основах административных процедур". 

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, 
утверждаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной 
процедуры: 

 

Наименование документа Срок действия 
Форма 

представления 



приложение к комплексному 
природоохранному разрешению 

срок действия комплексного 
природоохранного разрешения, в 
которое вносятся изменения и (или) 
дополнения 

письменная 

 
4. Вид и размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, или 

перечень затрат, связанных с осуществлением административной процедуры: государственная 
пошлина в размере 8 базовых величин. 

Льготы по размеру платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры, 
установлены пунктом 14 статьи 285 Налогового кодекса Республики Беларусь. 

5. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 
 

Наименование государственного органа (иной 
организации), рассматривающего 

административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная 

форма) 

Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

письменная 

 
 
 

 


