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О внесении изменений в приказ 
Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 
3 октября 2013 г. № 340-ОД 

Во исполнение пункта 7 Решения заседания Межведомственного 
координационного совета по обеспечению функционирования 
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь от 16 июня 2016 г. № 42-Пр, утвержденного Министром 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь А.М.Ковхуто, приказа Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 
28 сентября 2016 года №256-ОД «О некоторых вопросах, связанных с 
передачей функций по обеспечению деятельности ГИАЦ НСМОС и 
ИАЦ локального мониторинга окружающей среды» в целях 
совершенствования функционирования локального мониторинга 
окружающей среды Национальной системы мониторинга окружающей 
среды в Республике Беларусь, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В Положение об информационно-аналитическом центре 
локального мониторинга окружающей среды Национальной системы 
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, утвержденное 
приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 3 октября 2013 г. № 340-ОД, внести 
следующие изменения: 

1.1. в пункте 5: 
1.1.1. из подпункта 5.1. слова «, собранных и представленных 

областными и Минским городским комитетами природных ресурсов и 
охраны окружающей среды (далее - территориальные органы 
Минприроды)» исключить; 
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1.1.2. подпункт 5.2. изложить в новой редакции: 
«создает и ведет базы данных наблюдений за выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками, сточными водами, сбрасываемыми в поверхностные 
водные объекты, в том числе через систему канализации населенных 
пунктов, поверхностными водами в фоновых и контрольных створах 
выше и ниже мест сброса сточных вод, подземными водами в местах 
расположения выявленных или потенциальных источников их 
загрязнения, землями в районе расположения выявленных или 
потенциальных источников их загрязнения;»; 

1.1.3. в подпункте 5.3: 
абзац четвертый исключить; 
в абзаце пятом слова «и представление в» заменить словами «по 

запросам», слово «ежегодно» исключить. 
1.1.4. подпункт 5.11. исключить. 
1.2. в пункте 7 слова «на правах сектора республиканского научно-

исследовательского унитарного предприятия «БелНИЦ» Экология» 
заменить словами «на базе государственного учреждения 
«Республиканский центр аналитического контроля в области охраны 
окружающей среды»». 

1.3. пункт 8 исключить. 
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

Первый заместитель Министра /'<•- И.В.Малкина 



Приказ вносит управление аналитической работы, государственной 
политики и регулирования в области охраны окружающей среды 

Начальник управления аналитической работы, 
государственной политики и регулирования 
в области охраны окружающей среды Н.И.Жаркина 

Первый заместитель Министра Заместитель Министг 
природных ресурсов и охраны природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики окружающей , сркды Республики 
Беларусь Беларусь / Ш У Л 

И.В.Малкина / //Ж С.С.Хрущёв 

Начальник управления правовой и Начальник 
кадровой работы управления 

Е.А.Корякина 

финансового 

Т.В.Янковская 

Начальник управления координации Начальник республиканского 
контрольнойдеятельности научно-исследовательского 

А\\\ v \VА.А.Мясников унитарного предприятия «Бел НИЦ 
«Экология» 

\ ; С.Б.Мельнов 
Начальник государственного 
учреждения «Республиканский 
центр аналитического контроля в 
области охгашы окружающей 
среды» J/ 

В.В.Анцукевич 

Отп.: 1 экз-в дело 
Размн. экз. - по списку рассылки 
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СПИСОК НА РАССЫЛКУ 

приказа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от // 2016 г. № ЧЖ> 
«О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 3 октября 2013 г. 
№ 340-ОД» 

№ 
п/п 

Наименование организации и 
(или) структурного подразделения, должностного 

лица - адресата 

Количество 
экземпляров 

1. Первый заместитель Министра 1 
2. Заместители Министра 2 
3. Управление аналитической работы, государственной 

политики и регулирования в области охраны 
окружающей среды 

1 

4. Финансовое управление 1 
5. Управление правовой и кадровой работы 1 
6. Управление координации контрольной деятельности 1 
7. Государственное учреждение «Республиканский 

центр аналитического контроля в области охраны 
окружающей среды» 

1 

8. Республиканское научно-исследовательское 
унитарное предприятие «Бел НИЦ «Экология» 

1 

Итого 

Начальник управления аналитической работы, 
государственной политики и регулирования 
в области охраны окружающей среды Н.И.Жаркина 


