
    МАГI ЛЕУСКI  АБЛАСНЫ                                                                    МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
           ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

  
    КРАСНАПОЛЬСКI РАЁННЫ                 КРАСНОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 
      ВЫКАНАУЧЫ  КАМIТЭТ                                                      ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  КОМИТЕТ 
  

РАШЭННЕ      РЕШЕНИЕ

6 февраля 2013 г  .   № 4-12
                                               

                     г.п. Краснаполле                г.п. Краснополье

О лимитах водопользования, 
лимитах хранения, лимитах 
захоронения отходов производства 
на 2013 год

            На основании статьи 9 Водного кодекса Республики Беларусь, 
статьи  12  Закона  Республики  Беларусь  от  20  июля  2007  года  «Об 
обращении  с  отходами»,  постановления  Совета  Министров  Республики 
Беларусь от 29 ноября 2010 г. № 1739 «О лимитах на природопользование, 
внесении  изменения  в  постановление  Совета  Министров  Республики 
Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 и признании утратившими силу 
некоторых  постановлений  Совета  Министров  Республики  Беларусь», 
пункта 5 Инструкции о порядке разработки, согласования и установления 
лимитов  хранения  и  лимитов  захоронения  отходов  производства, 
утвержденной  постановлением  Министерства  природных  ресурсов  и 
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 
61 «О лимитах на природопользование  и признании утратившими силу 
постановлений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь от 28 февраля 2005 г. № 11 и от 12 мая 2009 г. 
№ 25», Краснопольский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
           1. Утвердить:
           лимиты сброса сточных вод по каждому природопользователю 
Краснопольского  района  равными  объемам  сбросов,  установленным  в 
разрешениях  на  специальное  водопользование,  выданных 
территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь;
           лимиты хранения и лимиты захоронения отходов производства по 
каждому  природопользователю  Краснопольского  района  равными 
объемам  хранения  и  объемам  захоронения  отходов  производства, 
установленным  им  в  разрешениях  на  хранение  и  захоронение  отходов 



производства,  выданных  территориальными  органами  Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
            2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Краснопольскую  районную  инспекцию  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей среды (Москалёв А.В.).

  3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.       
 

Председатель районного
исполнительного комитета                                                 И.В.Балахонов

Управляющий делами районного
исполнительного комитета                                                 В.Г.Коршукова
 

СОГЛАСОВАНО
Начальник
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