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РЕШЕНИЕ

г.Мсщслау г. Мстиславль

1 июня 2021 г. № 39-18

Об утверждении регионального комплекса 
мероприятий по реализации в 
Мстиславском районе Г осударственной 
программы «Охрана окружающей среды 
и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2021-2025 годы

В целях обеспечения реализации в Мстиславском районе 
Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое 
использование природных ресурсов» на 2021-2025 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 февраля 
2021 г. № 99, на основании пункта 21 Положения о порядке 
формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 
реализации государственных программ, утвержденного Указом 
Президента Республики Беларусь от 25 июля 2016 г. № 289, и подпункта 
1.4 пункта 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 
г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в Республике 
Беларусь», Мстиславский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить региональный комплекс мероприятий по реализации в 
Мстиславском районе Г осударственной программы «Охрана окружающей 
среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021-2025 
годы (далее -  региональный комплекс мероприятий) (прилагается).

2. Заказчикам регионального комплекса мероприятий в пределах 
своей компетенции:

ежегодно принимать решения о мерах по реализации регионального 
комплекса мероприятий на соответствующий финансовый год;

обеспечить выполнение целевых показателей регионального 
комплекса мероприятий;

осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием 
средств, выделяемых на реализацию регионального комплекса 
мероприятий;



вносить Могилевскому областному комитету природных ресурсов и 
охраны окружающей среды при необходимости предложения о 
корректировке регионального комплекса мероприятий;

ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, 
представлять в Могилевский областной комитет природных ресурсов и 
охраны окружающей среды отчет о реализации (неполной реализации, 
нереализации с указанием причин) регионального комплекса мероприятий 
и сведения о выполнении его целевых показателей.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянною комиссию по .аграрным вопросам, экологии, 
природопользованию, благоустройству Мстиславского районного Совета 
депутатов.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления в силу 
решения Мстиславского районного Совета депутатов от 1 июня 2021 г. № 
39-22 «Об изменении решения Мстиславского районного Совета 
депутатов от 29 декабря 2020 г. № 36-2» и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие, с 1 января 2021 г.

Председатель Е.А. Клеенкова


