
Ответы 

на вопросы Комитета по вопросам соблюдения Орхусской конвенции 

 

По вопросу 1: 

Верно, исходя из предложенной редакции проекта Положения. 

 

По вопросу 2: 

В Положение о порядке проведения оценки воздействия на 

окружающую среду, утвержденное постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 19 мая 2010г. № 755, постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 13 октября 2011г. № 1370 внесены 
изменения в следующие пункты: 

7. Оценка воздействия проводится при разработке проектной 

документации на первой стадии проектирования для объектов и в случаях, 

указанных в частях первой и второй статьи 13 Закона Республики 

Беларусь «О государственной экологической экспертизе», и включает в себя 

следующие этапы: 

22. Отчет об ОВОС на бумажном и электронном носителях 

представляется на государственную экологическую экспертизу в составе 

проектной документации. 

К отчету об ОВОС прилагаются: 

документация в соответствии с частью пятой статьи 12 Закона 

Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе»; 

результаты общественных обсуждений и консультаций, в том числе: 

уведомление об общественных обсуждениях и объявление о проведении 

собрания по обсуждению отчета об ОВОС (публикация в средствах массовой 

информации, размещение в глобальной компьютерной сети Интернет); 

протокол общественных обсуждений с указанием количества участников 

общественных обсуждений в разрезе административно-территориальных 

единиц (районов); 

протокол собрания по обсуждению отчета об ОВОС с указанием 

количества участников собрания (в случае проведения собрания по 

обсуждению отчета об ОВОС); 

протоколы консультаций с затрагиваемыми сторонами, замечания и 

предложения по отчету об ОВОС, поступившие от затрагиваемых сторон по 

результатам общественных обсуждений и консультаций, и ответы на них. 

Дополнительно к отчету об ОВОС могут прилагаться иные материалы, 

иллюстрирующие полноту проведенной оценки воздействия. 

В случае доработки отчета об ОВОС на основаниях, предусмотренных в 

подпункте 7.6 пункта 7 настоящего Положения, заказчиком до представления 

проектной документации на государственную экологическую экспертизу (за 

исключением проектной документации, не предусматривающей 

увеличения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

сбросов сточных вод и образования отходов производства) 
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обеспечивается проведение процедур по доработанному отчету об ОВОС в 

соответствии с пунктами 17 - 21 настоящего Положения. 

23. Решение о соответствии или несоответствии проектной 

документации требованиям законодательства об охране окружающей среды и 

рациональном использовании природных ресурсов, содержащееся в 

заключении государственной экологической экспертизы, в течение 10 

рабочих дней со дня его утверждения размещается в глобальной 

компьютерной сети Интернет на сайте областного (Минского городского) 

комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды в 

соответствии с местом размещения планируемой деятельности. 

В средствах массовой информации, в которых было опубликовано 

уведомление об общественных обсуждениях отчета об ОВОС, а также в 

глобальной компьютерной сети Интернет на сайтах соответствующих 

местных исполнительных и распорядительных органов (при наличии таких 

сайтов) подлежит опубликованию (размещению): 

информация о том, где можно ознакомиться с утвержденным отчетом об 

ОВОС, в течение 10 рабочих дней со дня утверждения проектной 

документации; 

информация о принятом местным исполнительным и распорядительным 

органом решении по вопросу размещения объекта (далее - решение о 

разрешении строительства объекта) с обоснованием его принятия в течение 

10 рабочих дней со дня принятия такого решения. 

Перечни принятых решений о разрешении строительства объектов 

формируются и поддерживаются местными исполнительными и 

распорядительными органами в актуальном состоянии на своих сайтах в 

глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии таких сайтов). 

В случае, если оценка воздействия проводилась в трансграничном 

контексте, заказчиком обеспечивается представление в Минприроды на 

русском, английском и (или) другом языках по договоренности 

заинтересованных сторон на бумажном и электронном носителях: 

утвержденного отчета об ОВОС, по которому выдано положительное 

заключение государственной экологической экспертизы, в течение 10 

рабочих дней со дня утверждения проектной документации; 

информации о принятом решении о разрешении строительства объекта с 

обоснованием его принятия в течение 10 рабочих дней со дня принятия 

такого решения. 

 

По вопросу 3: 

В соответствии со ст.13 Закона Республики Беларусь «О 

государственной экологической экспертизе» такие объекты в области 

использования атомной энергии, как: 

атомные электростанции и другие ядерные установки (за 

исключением сооружений и комплексов с экспериментальными и 

исследовательскими ядерными реакторами, критическими и 
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подкритическими ядерными стендами (сборками), максимальная 

мощность которых не превышает 1 киловатта постоянной тепловой 

нагрузки); 

установки, предназначенные для производства или обогащения 

ядерного материала, регенерации отработавшего ядерного материала; 

стационарные объекты и (или) сооружения, предназначенные для 

хранения ядерных материалов, отработавших ядерных материалов и 

(или) эксплуатационных радиоактивных отходов; 

объекты, на которых осуществляются обезвреживание, переработка, 

хранение и (или) захоронение радиоактивных отходов 

подлежат обязательной оценке воздействия на окружающую среду 

(далее – ОВОС). 

Порядок участия общественности в принятии решения по 

названным объектам отражен в Положении о порядке проведения 

оценки воздействия на окружающую среду, утвержденном 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 

2010г. № 755, в которое посредством принятия постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 01.06.2011 №689 было внесено 

следующее изменение в части пункта 1: 

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения оценки 

воздействия на окружающую среду (далее - оценка воздействия), в том числе 

с учетом возможного трансграничного воздействия, планируемой 

хозяйственной и иной деятельности, включая деятельность в области 

использования атомной энергии (далее - планируемая деятельность). 

Вместе с тем требуется доработка Законопроекта и проекта Положения 

в части их распространения на ядерную деятельность в отношении принятия 

долгосрочных стратегических решений. Белорусская сторона будет 

признательна Комитету по соблюдению за консультативную помощь по 

данному вопросу. 

 

По вопросу 4: 

Замечание будет учтено при доработке проекта Положения. 
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Дополнительная информация 

о практических действиях 

 

В соответствии с п. 90е) решения относительно сообщения 

ACCC/C/2009/44 проведены обучающие семинары-тренинги для 

должностных лиц – представителей органов государственного 

управления и иных организаций по вопросу выполнения требований 

Орхусской конвенции, помогая им лучше понять требования Конвенции, 

а также обеспечить получение ими надлежащей информации, с тем, 

чтобы не допустить распространения неточных сведений.  

В соответствии с п. 8 Плана действий по выполнению решения, 

касающегося Республики Беларусь, принятого Четвертой сессией Совещания 

Сторон Орхусской конвенции, в целях совершенствования 

правоприменительной практики в сфере выполнения положений Орхусской 

конвенции Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь (далее – Минприроды) проведены 

консультативные мероприятия с органами государственного управления. 

Так, с учетом обеспокоенности, выраженной Комитетом по вопросам 

соблюдения Орхусской конвенции в отношении выполнения Республикой 

Беларусь пункта 8 статьи 3 указанной конвенции Минприроды в 

Министерство внутренних дел Республики Беларусь направлена 

расширенная разъяснительная информация по Орхусской конвенции. 

Кроме того, проведена рабочая встреча представителей 

Минприроды и организаций системы Министерства энергетики 

Республики Беларусь по вопросу выполнения некоторых положений 

Орхусской конвенции. На рабочей встрече были обсуждены вопросы, 

касающиеся выполнения Республикой Беларусь своих обязательств в 

соответствии с Орхусской конвенцией, в частности ее статьи 3 в части 

пункта 8 и статьи 8. 

Работа с органами государственного управления по выполнению 

положений Орхусской конвенции будет продолжена, для чего 

запланирован ряд мероприятий образовательного и информационного 

характера. 


