МКС 13.030.40
ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.02-10-2013 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование
ПOРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКИ ЭКОСИСТЕМНЫХ
УСЛУГ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТНОЙ ЦЕННОСТИ
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне
ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ ВАРТАСНАЙ АЦЭНКІ ЭКАСІСТЭМНЫХ
ПАСЛУГ І ВЫЗНАЧЭННЯ ВАРТАСНАЙ КАШТОЎНАСЦІ БІЯЛАГІЧНАЙ
РАЗНАСТАЙНАСЦІ
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от

№

Дата введения 2019-01-01
Наименование изложить в новой редакции:
«Охрана окружающей среды и природопользование
ПOРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКЕ
ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТНОЙ ЦЕННОСТИ
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
Ахова навакольнага асяроддзя і прыродакарыстанне
ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ РАБОТ ПА ВАРТАСНАЙ АЦЭНКЕ ЭКАСІСТЭМНЫХ
ПАСЛУГ І ВЫЗНАЧЭННЯ ВАРТАСНАЙ КАШТОЎНАСЦІ БІЯЛАГІЧНАЙ
РАЗНАСТАЙНАСЦІ
Environmental Protection and Nature Use
The procedure of working by determining the price assessment of ecosystem cervices
and estimated value of biological diversity»;
Раздел 1, Абзац 1. Слова «стоимостной оценки экосистемных услуг и
определения» заменить словами «работ по стоимостной оценке экосистемных
услуг и определению»;
абзац 3 исключить;
Раздел 2. Нормативные ссылки «СТБ 17.06.01-01-2009 (02120) Охрана
окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Использование и охрана
вод. Термины и определения» и «ГОСТ 21123-85 Торф. Термины и определения»
исключить;
Раздел 3. Ссылку на «СТБ 17.06.01-01» исключить;
Пункт 3.6. Изложить в новой редакции:
«3.6 общая питательность корма:
природные потребности животных в пище.

Свойство

корма

удовлетворять

Примечание - Общая питательность корма выражается в кормовых единицах.»;

Пункт 3.8. Слова «, перечень которых утверждается специально
уполномоченным республиканским органом государственного управления в
области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов
по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь.» исключить;
Пункт 4.6, абзац 1.Изложить в новой редакции:
«4.6 Проведение работ по стоимостной оценке экосистемных услуг и
определению стоимостной ценности биологического разнообразия включает три
этапа:»;
Пункт 6.1.2, абзац 4 и далее по тексту. Обозначение «ТКП 17.09-02-2011»
заменить на «ТКП 17.09-02»;
Библиография. Библиографические источники [1], [2] изложить в новой
редакции:
«[1]
Лесной кодекс Республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. № 332-З
[2]
Кодекс Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З»;
дополнить примечанием:
«Примечание - При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить
действие НПА, ТНПА.
Если ссылочные НПА, ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим
кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) НПА, ТНПА.
Если ссылочные НПА, ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

