
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.10.2021, 8/37210 

1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

21 сентября 2021 г. № 7-Т 

Об изменении постановления Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т 

На основании части четвертой статьи 30 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 
1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды» и подпункта 7.6 пункта 7 Положения 
о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 
2013 г. № 503, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в 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. № 5-Т, следующие изменения: 

подпункт 2.30 пункта 2, подпункты 3.1, 3.8.5 пункта 3, подпункт 6.48 пункта 6 
и пункт 7 исключить; 

абзац второй подпункта 9.1 пункта 9 после слов «измерения расходов (объемов) 
вод» дополнить словами «по целям водопользования»; 

в подпункте 15.2 пункта 15: 
абзац второй подпункта 15.2.1 дополнить словами «(далее – сброс недостаточно 

очищенных сточных вод)»; 
в подпункте 15.2.1.1: 
в абзаце первом части первой слова «сточных вод в поверхностный водный объект, 

в том числе через каналы мелиоративных систем, произведенного с превышением 
нормативов (временных нормативов) сбросов, установленных в действующем разрешении 
на специальное водопользование или комплексном природоохранном разрешении 
в случае, если установление таких нормативов обязательно в соответствии 
с законодательством,» заменить словами «недостаточно очищенных сточных вод»; 

часть третью изложить в следующей редакции: 
«В случае, если сброс недостаточно очищенных сточных вод длится более месяца, 

то расчет массы загрязняющих веществ производится периодами между датами отборов 
проб, подтверждающих превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ 
в составе сточных вод, сбрасываемых в поверхностный водный объект, осуществляемых 
с установленной периодичностью.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2022 г. 
  

Министр А.П.Худык
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