
 
ПРОЕКТ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
«__» «__________» 201_ г. №___ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ, ИХ ОБНАРОДОВАНИЯ 
 

На основании части второй статьи 15-2 Закона Республики Беларусь от 
26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды» Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений экологически значимых решений, их 
обнародования.   

2. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь: 

2.1. из Положения о порядке проведения оценки воздействия на 
окружающую среду, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 19 мая 2010г.  N 755 «О некоторых мерах по 
реализации Закона Республики Беларусь от 9 ноября 2009 года «О 
государственной экологической экспертизе» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 131, 5/31876), главу 3 - 
исключить. 

2.2. В Инструкции о порядке подготовки проектов нормативных 
правовых актов республиканскими органами государственного управления и 
иными государственными организациями, подчиненными Правительству 
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 декабря 2008 г. № 2070 «О некоторых мерах, 
направленных на повышение роли и качества работы юридических служб»" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 19, 
5/29149; 2012 г., N 9, 5/35086) (далее – Инструкция): 

пункт 10. 11-1 дополнить словами «, а также проектов актов, указанных в 
абзаце третьем части первой статьи 15-2 Закона Республики Беларусь от 26 
ноября 1992 года «Об охране окружающей среды» в редакции Закона 
Республики Беларусь от 17 июля 2002 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета 
Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 1, ст. 1; Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2002 г., N 85, 2/875; 2006 г., N 6, 2/1177; N 107, 2/1235; 
2007 г., N 147, 2/1335; 2008 г., N 1, 2/1395; N 170, 2/1464; N 275, 2/1541; 2009 
г., N 161, 2/1584; 2010 г., N 120, 2/1679; 2011 г., N 59, 2/1811; 2012 г., N 1, 
2/1878; 2013 г., №5, 2/2016) (далее – проекты актов, которые могут оказать 
воздействие на окружающую среду);»; 

пункт 10.11-2 изложить в следующей редакции: 



«10.11-2. определение сроков доработки проектов актов, указанных в 
пункте 10.11-1 настоящей инструкции, по результатам общественного 
обсуждения;»; 

дополнить Инструкцию пунктом 18-2 следующего содержания: 
«18-2. Государственный орган и (или) иная организация, 

разрабатывающая проект акта (далее - разработчик акта), который может 
оказать воздействие на окружающую среду, обязан довести проект акта до 
всеобщего сведения путем опубликования его в печати, распространения 
через другие средства массовой информации или иные общедоступные 
средства коммуникации, в том числе, разместить на своем официальном 
сайте (далее – обнародование). Дополнительно к согласованию, проведение 
которого предусмотрено Регламентом Совета Министров Республики 
Беларусь, по усмотрению государственного органа и иной организации 
разрабатываемый проект акта может направляться письменно на 
согласование заинтересованным государственным органам и иным 
организациям, общественным объединениям, осуществляющим деятельность 
в области охраны окружающей среды. 

Срок обязательного общественного обсуждения проекта акта, который 
может оказать воздействие на окружающую среду, определяется 
разработчиком акта исходя из его сложности и объема, специфики 
регулируемых общественных отношений, но не может составлять менее 20 
календарных дней со дня обнародования проект акта. 

Разработчик акта ведет учет и рассматривает обращения граждан и 
организаций, поступившие в течение обязательного общественного 
обсуждения проекта акта. 

Если по результатам обязательного общественного обсуждения и 
согласования проекта акта, который может оказать воздействие на 
окружающую среду, заинтересованными государственными органами и 
иными организациями, общественными объединениями, осуществляющими 
деятельность в области охраны окружающей среды, высказаны замечания и 
предложения, разработчик акта обязан принять меры по устранению 
разногласий, в том числе и путем организации и проведения совещаний для 
обсуждения несогласованных позиций. 

Проект акта, который может оказать воздействие на окружающую среду, 
после устранения имеющихся разногласий либо при их наличии, по 
усмотрению разработчика акта  может быть повторно размещен на его 
официальном сайте и (или) направлен письменно на согласование 
заинтересованным государственным органам и иным организациям, 
общественным объединениям, осуществляющим деятельность в области 
охраны окружающей среды. 

Разработчик акта, не позднее 30 календарных дней со дня окончания 
срока, указанного во втором абзаце пункта 18-2 настоящей инструкции 
обязан разместить на своем официальном сайте перечень обращений, 
поступивших в ходе общественного обсуждения проекта акта, с указанием  
причин, позволивших учитывать либо не учитывать эти обращения. 



Проекты актов, которые могут оказать воздействие  на окружающую 
среду, вносятся в Совет Министров Республики Беларусь с приложением к 
ним информации о результатах общественного обсуждения.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с «___» «_______» 201_г.  
 
Премьер-министр  
Республики Беларусь  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ, ИХ 

ОБНАРОДОВАНИЯ 

ГЛАВА I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Настоящим положением, разработанным в соответствии со ст. 15-

2 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране 
окружающей среды» в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 
2002 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 1, ст. 
1; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 85, 
2/875; 2006 г., N 6, 2/1177; N 107, 2/1235; 2007 г., N 147, 2/1335; 2008 г., N 1, 
2/1395; N 170, 2/1464; N 275, 2/1541; 2009 г., N 161, 2/1584; 2010 г., N 120, 
2/1679; 2011 г., N 59, 2/1811; 2012 г., N 1, 2/1878; 2013 г., №5, 2/2016), 
устанавливается порядок организации и проведения общественных 
обсуждений экологически значимых решений, принимаемых 
государственными органами, в отношении: 

1.1. проектов концепций, прогнозов, программ, планов и схем, в том 
числе отраслевого развития, реализация которых связана с использованием 
природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую 
среду (далее – проект плана, программы);  

1.2. деятельности, виды которой указаны в Приложении 1 к Конвенции о 
доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды, принятой  в г. Орхус (Дания) 25 июня 1998 г., а также изменения 
условий осуществления этой деятельности, за исключением деятельности, 
указанной в абзаце пятом настоящей части;  

1.2.  деятельности, для объектов которой проводится оценка 
воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь о государственной экологической 
экспертизе; 

1.3. удаления, пересадки объектов растительного мира в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь о растительном мире. 



2. Настоящее положение направлено на обеспечение права граждан 
и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность в 
области охраны окружающей среды (далее – общественные объединения), 
участвовать в общественных обсуждениях экологически значимых решений, 
принимаемых государственными органами. 

3. Для целей настоящего Положения применяются термины в 
значениях, определенных в 

статье 1 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года «Об охране 
окружающей среды» в редакции Закона Республики Беларусь от 17 июля 
2002 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., N 1, ст. 
1; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., N 85, 
2/875; 2006 г., N 6, 2/1177; N 107, 2/1235; 2007 г., N 147, 2/1335; 2008 г., N 1, 
2/1395; N 170, 2/1464; N 275, 2/1541; 2009 г., N 161, 2/1584; 2010 г., N 120, 
2/1679; 2011 г., N 59, 2/1811; 2012 г., N 1, 2/1878; 2013 г., №5, 2/2016) (далее – 
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»); 

статье 1 Закона Республики Беларусь от 9 ноября 2009 года «О 
государственной экологической экспертизе» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 276, 2/1606; 2011г., N 82, 
2/1845) (далее – Закон Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе»; 

Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды, принятой  в г. Орхус (Дания) 25 июня 1998 
г. (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., №95, 
3/866), а также следующие термины и их определения: 

общественное обсуждение – комплекс мероприятий, проводимых 
государственными органами и (или) государственными организациями, 
обеспечивающих информирование граждан, общественных объединений, 
иных организаций (далее – общественность) о проекте экологически 
значимого решения; возможности для выражения общественного мнения 
относительно планируемого решения; учет общественного мнения при 
принятии решения  в целях соблюдения права на благоприятную 
окружающую среду; обнародование принятого решения; 

заинтересованная общественность – одно или более физическое и (или) 
юридическое лицо, которое затрагивается или может затрагиваться 
реализацией экологически значимого решения. Общественные объединения, 
осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, 
считаются организациями, имеющими заинтересованность в процессе 
принятия решения.      

4. Общественные обсуждения схем комплексной территориальной 
организации областей и иных административно-территориальных и 
территориальных единиц; генеральных планов городов, иных населенных 
пунктов и территориальных единиц; схем проектов планировки районов 
индивидуального жилищного строительства; детальных планов, 
разрабатываемых на территории, свободной от застройки; детальных планов, 



разрабатываемых на территории с застройкой, подлежащей сносу; 
архитектурно-планировочных концепций объектов строительства (при 
отсутствии детальных планов); проектов архитектурных конкурсов; 
детальных планов, разрабатываемых на территории существующих 
микрорайонов и кварталов жилой застройки, подлежащих реконструкции; 
проектной документации на благоустройство дворовых территорий в 
соответствии с пунктом 8 статьи 4 Закона Республики Беларусь от 5 июля 
2004 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2004 г., №109, 2/1049), проводятся в порядке, 
установленном Положением о порядке проведения общественных 
обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
18.02.2014, 5/38435). 

5. Не проводятся общественные обсуждения экологически 
значимых решений: 

по объектам и (или) видам деятельности, указанным в части второй 
статьи 15-2 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»; 

по вопросам удаления объектов растительного мира, указанных в пункте 
7 Положения о порядке выдачи разрешений на удаление объектов 
растительного мира в населенных пунктах и разрешений на пересадку 
объектов растительного мира в населенных пунктах, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 октября 
2011г. № 1426 «О некоторых вопросах обращения с объектами растительного 
мира» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., 
№ 123, 5/34663). 

6. Организатором общественного обсуждения экологически 
значимого решения (далее – организатор общественного обсуждения) 
является: 

6.1. государственный орган и (или) государственная организация, 
принимающая и (или) утверждающая решение – при принятии решения,  
указанного в пункте 1.1 настоящего положения; 

6.2 Минский городской исполнительный комитет или городской 
исполнительный комитет областного центра (далее, если не предусмотрено 
иное, - горисполком) -  при принятии решения, указанного в пунктах 1.2 и 1.3 
настоящего положения, если для его реализации необходимо предоставление 
земельного участка в г. Минске и областных центрах в соответствии с 
Положением о порядке изъятия и предоставления земельных участков в г. 
Минске и областных центрах юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям для строительства капитальных строений (зданий, 
сооружений), утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 27 
декабря 2007 г. N 667 (далее – Положение о порядке изъятия и 
предоставления земельных участков);  

6.3. местный исполнительный и распорядительный орган (далее, если не 



предусмотрено иное, - исполком) – при принятии решения, указанного в 
пунктах 1.2 и 1.3 настоящего положения, если для его реализации 
необходимо  предоставление земельного участка и требуется 
предварительное согласование места размещения объекта в соответствии с 
Положением о порядке изъятия и предоставления земельных участков; при 
строительстве, реставрации, капитальном ремонте объекта, указанного в 
пунктах 1.2 и 1.3 настоящего положения, если земельный участок был 
предоставлен ранее; при принятии решения, указанного в пункте 1.4 
настоящего положения. 

7.Общественное обсуждение экологически значимого решения 
включает: 

7.1. информирование организатором общественного обсуждения о 
планируемом решении, сбор вопросов, замечаний, иных обращений 
общественности с целью максимального учета общественных интересов при 
принятии решения (далее – информирование общественности о планируемом 
экологически значимом решении); 

7.2. организацию и проведение собрания по вопросу принятия 
экологически значимого решения по заявлению  заинтересованной  
общественности и (или) инициативе организатора общественного 
обсуждения в порядке, предусмотренном главой пятой настоящего 
положения;  

7.3. общественное обсуждение отчета об ОВОС при принятии решения, 
указанного в пункте 1.3 настоящего положения, в том числе посредством 
проведения собрания. 

8. Организатор общественного обсуждения обязан провести 
общественное обсуждение экологически значимого решения: 

8.1. указанного в пунктах 1.1 и 1.4 настоящего положения - до 
утверждения решения;  

8.2. указанного в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего положения –  на этапе 
предварительного согласования места размещения земельного участка, 
испрашиваемого для осуществления деятельности. Для объектов, указанных 
в пункте 1.3 настоящего положения, общественному обсуждению подлежит 
также отчет об ОВОС - до предоставления проектной документации на 
экологическую экспертизу. 

9. Организатор общественного обсуждения обязан: 
осуществлять техническое и финансовое обеспечение проведения 

общественного обсуждения экологически значимого решения; 
осуществлять подготовку общественного обсуждения экологически 

значимого решения, информирование общественности о проведении 
общественного обсуждения; 

создать комиссию по организации общественного обсуждения 
экологически значимого решения до начала проведения общественного 
обсуждения; 

организовать и проводить при необходимости собрание в порядке, 
предусмотренном главой пятой настоящего положения; 



организовать учет обращений общественности, поступивших в устной, 
письменной или электронной форме в ходе общественного обсуждения 
экологически значимого решения;  

при принятии экологически значимого решения учитывать обращения 
общественности, полученные в ходе общественного обсуждения 
экологически значимого решения;  

обнародовать информацию о принятом экологически значимом 
решении, включая его текст, о причинах и обстоятельствах учета либо не 
учета обращений общественности, поступивших в ходе общественного 
обсуждения решения; 

вести учет принятых экологически значимых решений в перечнях, 
реестрах, доступных для общественности;    

выполняет иные обязанности по организации и проведению 
общественного обсуждения экологически значимого решения.  

9.1. Организатор общественного обсуждения экологически значимого 
решения обязан обнародовать информацию (далее - информация об 
экологически значимом решении): 

о планируемом экологически значимом решении, его проекте – в сроки, 
предусмотренные главами два – пять настоящего положения; 

о принятом решении, в том числе информацию о том, в какой мере в  
решении учтены обращения общественности, поступившие в ходе 
общественного обсуждения – в течение 10 календарных дней с момента 
принятия решения. 

9.2. Способы обнародования информации об экологически значимом 
решении, если иное не предусмотрено настоящим положением: 

в средствах массовой информации; 
на официальном интернет-сайте организатора общественного 

обсуждения экологически значимого решения и (или) на соответствующих 
страницах официальных интернет-сайтов вышестоящих государственных 
органов и (или) организаций;  

на информационных стендах местных исполнительных и 
распорядительных органов, доступных для населения, в том числе на досках 
объявлений жилых домов. 

9.3. К средствам массовой информации для целей настоящего положения 
относятся центральные, районные, городские периодические печатные 
издания, каналы телевизионного вещания, радиовещания.  

9.4. Факт обнародования информации должен быть подтвержден 
экземпляром печатного издания или подтверждающим документом редакции 
канала телевизионного вещания, радиовещания, структурного подразделения 
государственного органа и (или) организации, ответственного за 
обнародование информации на официальном интернет-сайте. 

10. Организатор общественного обсуждения экологически значимых 
решений обязан формировать перечень, реестр принятых экологически 
значимых решений (далее – реестр экологически значимых решений).  



10.1. Реестр экологически значимых решений ведется на бумажных и 
электронных носителях, является общедоступным и размещается на 
официальном интернет-сайте организатора общественного обсуждения.   

10.2. Реестр экологически значимых решений относится к экологической 
информации, формируется и ведется в целях обеспечения заинтересованной 
общественности информацией о принятых экологически значимых 
решениях. 

10.3. Реестр экологически значимых решений содержит следующие 
сведения: 

дата уведомления общественности о   планируемом экологически 
значимом решении и начале процедуры общественного обсуждения; 

проект планируемого экологически значимого решения; 
перечень обращений общественности, полученных в ходе 

общественного обсуждения экологически значимого решения, в 
соответствии с положениями глав второй - пятой настоящего положения; 

информация о дате утверждения экологически значимого решения, в том 
числе информация о дате выдачи заключения государственной 
экологической экспертизы, если в соответствии с законодательством она 
проводилась,  текст утвержденного решения, информация о том, в какой мере 
учтены обращения общественности, полученные в ходе общественного 
обсуждения, с указанием  причин, позволивших учитывать либо не 
учитывать обращения. 

  
ГЛАВА II 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О ПЛАНИРУЕМОМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМОМ РЕШЕНИИ 

11. Организатор общественного обсуждения экологически значимого 
решения уведомляет общественность  о   планируемом экологически 
значимом решении и начале общественного обсуждения  способами, 
указанными в  пункте 9.2 настоящего Положения. 

12. Уведомление общественности, указанное в пункте 10 настоящего 
положения (далее – уведомление общественности), должно содержать 
сведения о: 

дате размещения уведомления; 
виде разрабатываемого экологически значимого решения; 
месте размещения земельного участка, на котором планируется 

реализация экологически значимого решения и его примерной площади; 
экологической информации, касающейся экологически значимого 

решения, имеющейся в наличии у организатора общественного обсуждения и 
(или) иных государственных органов, организаций; 

государственном органе и (или) организации, ответственной за 
утверждение экологически значимого решения; 



организаторе общественного обсуждения экологически значимого 
решения (наименование, адрес местонахождения, почтовый, электронный 
адрес, номер телефона); 

процедуре общественного обсуждения экологически значимого решения 
(сроке общественного обсуждения, возможностях получения 
дополнительной информации об экологически значимом решении,  сроке 
направления обращения о необходимости проведения собрания,  о 
государственном органе и (или) организации,  которая обязана принимать 
поступающие от общественности обращения и вести их учет); 

об официальном интернет-сайте (его разделе) и иных способах 
обнародования информации об экологически значимом решении; 

охвате  экологически значимого решения национальной или 
трансграничной процедурой ОВОС.  

13. Организатор общественного обсуждения экологически значимого 
решения обязан обнародовать уведомление общественности о планируемом 
решении: 

указанном в пункте 1.1 настоящего положения – на начальном этапе 
разработки проекта экологически значимого решения, но не позднее 30 
календарных дней до утверждения решения; 

указанном в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего положения - на этапе 
предварительного согласования места размещения земельного участка, если 
на этом этапе не было принято решение об отказе заинтересованному лицу в 
предоставлении земельного участка; 

указанном в пункте 1.4 настоящего положения – не позднее 15 
календарных дней до принятия экологически значимого решения.  

Уведомление общественности, размещенное на официальном интернет - 
сайте организатора общественного обсуждения, должно сохраняться в 
актуальном и доступном для общественности состоянии в течение всего 
периода общественного обсуждения, дата обнародования уведомления  
должна быть зафиксирована в реестре экологически значимых решений. 

14. Организатор общественного обсуждения экологически значимого 
решения на этапе информирования общественности о планируемом 
экологически значимом решении обязан: 

организовать прием, регистрацию и рассмотрение по существу 
обращений общественности, учет обращений  при разработке проекта 
экологически значимого решения; 

сформировать в письменном виде перечень обращений общественности 
и ответов на них (далее - перечень обращений); 

разместить перечень обращений на официальном интернет-сайте и (или) 
на соответствующих страницах официальных интернет-сайтов вышестоящих 
государственных органов и (или) организаций. 

 
ГЛАВА III 

 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНА,  ПРОГРАММЫ  



 

15. В целях организации общественных обсуждений проекта плана, 
программы  организатор общественных обсуждений создает комиссию по  
проведению общественных обсуждений, в состав которой включаются 
представители организатора общественных обсуждений, разработчика плана, 
программы, заинтересованной общественности, или назначает ответственных 
лиц за организацию и проведение общественного обсуждения проекта плана, 
программы.  

16. Организатор общественных обсуждений проекта плана, программы 
обязан:  

разместить уведомление об общественных обсуждениях проекта плана, 
программы, используя способы, указанные в пункте 9.2 настоящего 
положения;  

разместить проект плана, программы на официальном интернет-сайте 
организатора общественного обсуждения плана, программы и (или) на 
соответствующих страницах официальных интернет-сайтов вышестоящих 
государственных органов и (или) организаций;  

организовать прием, регистрацию и рассмотрение по существу 
обращений заинтересованной общественности, полученных в ходе 
общественного обсуждения проекта плана, программы (далее – перечень 
обращений по проекту плана, программы), их учет  при доработке и 
утверждении плана, программы;  

по окончании общественных обсуждений проекта плана, программы 
разместить отчет о проведении общественных обсуждений плана, 
программы, включая перечень обращений по проекту плана, программы с 
указанием информации об учете либо отклонении каждого из них, 
уведомление об утверждении плана, программы и текст утвержденного 
плана, программы, используя способы, указанные в пункте 9.2 настоящего 
положения.  

17. Уведомление об общественном обсуждении проекта плана, 
программы должно содержать сведения о: 

дате размещения уведомления; 
общей характеристике разрабатываемого плана, программы,  
проекте плана, программы; 
разработчике, организаторе общественных обсуждений (наименование, 

адрес местонахождения, почтовый, электронный адрес, номер телефона); 
земельном участке, на котором планируется реализация плана, 

программы, и его примерной площади; 
государственном органе и (или) организации, ответственной за 

разработку и (или) утверждение плана, программы; 
государственном органе и (или) организации, у которого можно 

ознакомиться с проектом плана, программы; 
процедуре общественных обсуждений (сроке информирования 

общественности, возможностях получения дополнительной информации,  



сроке направления заявления о необходимости проведения собрания,   
государственном органе, организации,  которая обязана принимать 
обращения заинтересованной общественности и вести их учет); 

охвате  плана, программы национальной или трансграничной 
процедурой ОВОС.  

 18. Продолжительность общественных обсуждений проекта плана, 
программы может различаться в зависимости от вида плана, программы, но 
не может быть менее 30 календарных дней с момента уведомления 
общественности согласно пункту 13 настоящего положения. 

19. Перечень поступивших от заинтересованной общественности 
обращений в ходе общественного обсуждения проекта плана, программы 
(далее - перечень обращений по проекту плана, программы) отражается в 
отчете о проведении общественных обсуждений проекта плана, программы, 
который готовится в письменном виде комиссией по проведению 
общественных обсуждений в случае ее создания или лицами, 
ответственными за организацию и проведение общественных обсуждений 
проекта плана, программы.  

20. Отчет о проведении общественных обсуждений проекта плана, 
программы должен содержать:  

информацию о количестве лиц, принявших участие в общественных 
обсуждениях проекта плана, программы, от которых поступили обращения 
относительно проекта плана, программы;  

перечень обращений по проекту плана, программы, включая перечень 
обращений, полученных в ходе информирования общественности о 
планируемом экологически значимом решении в соответствии с главой 
второй настоящего положения;  

протокол собрания (при его проведении) в порядке, предусмотренном 
главой пятой настоящего положения; 

выводы о возможности утверждения плана, программы либо 
необходимости его (ее) доработки с учетом поступивших обращений  
общественности.  

21. Отчет об общественных обсуждениях проекта плана, программы 
подписывают члены комиссии либо лица, ответственные за организацию и 
проведение общественных обсуждений проекта плана, программы, он 
утверждается руководителем организатора общественного обсуждения 
плана, программы.  

21.1. Государственный орган и (или) государственная организация, 
принимающая и (или) утверждающая план, программу, в решении об 
утверждении плана, программы отражает результаты общественного 
обсуждения плана, программы.    

21.2. По инициативе заинтересованной общественности может быть 
организовано собрание по обсуждению проекта плана, программы в порядке, 
предусмотренном главой пятой настоящего положения. 

 
ГЛАВА IV 



ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОВОС 

 
22. Общественные обсуждения отчета об ОВОС, который 

разрабатывается при подготовке экологически значимых решений, 
указанных в пункте 1.2 - 1.3 настоящего положения, проводятся в целях: 

информирования общественности по вопросам, касающимся охраны 
окружающей среды; 

реализации прав общественности на участие в обсуждении и принятии 
решений по объектам ОВОС; 

учета замечаний и предложений общественности по вопросам, 
окружающей среды в процессе ОВОС; 

предотвращения или минимизации вредного воздействия на 
окружающую среду при реализации планируемой деятельности. 

23. Общественные обсуждения отчета об ОВОС осуществляются 
посредством: 

23.1. ознакомления общественности с отчетом об ОВОС и учета  
замечаний и предложений; 

23.2. проведения в случае заинтересованности общественности собрания 
по обсуждению отчета об ОВОС. 

24. Процедура общественных обсуждений отчета об ОВОС включает  
следующие этапы: 

24.1. уведомление об общественном обсуждении отчета об ОВОС; 
24.2. обеспечение ознакомления общественности с отчетом об ОВОС 

посредством его размещения у организатора общественного обсуждения, в 
том числе на его официальном интернет - сайте, в библиотеках и других 
доступных местах (далее - доступ общественности к отчету об ОВОС); 

24.3. ознакомление общественности с отчетом об ОВОС; 
24.4. в случае заинтересованности общественности: 
уведомление общественности о дате и месте проведения собрания по 

обсуждению отчета об ОВОС; 
проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС на территории 

Республики Беларусь и затрагиваемых сторон; 
24.5. сбор и анализ обращений общественности, оформление перечня 

обращений по результатам общественного обсуждения отчета об ОВОС. 
25. Организатор общественного обсуждения отчета об ОВОС совместно 

с заказчиком: 
не менее чем за 3 рабочих дня до опубликования уведомления об 

общественных обсуждениях отчета об ОВОС создают комиссию по  
проведению общественного обсуждения отчета об ОВОС, определяют ее 
персональный состав и назначают председателя комиссии из числа 
заместителей председателя соответствующего местного исполнительного и 
распорядительного органа; 



уведомляют общественность о начале процедуры общественных 
обсуждений отчета об ОВОС с использованием средств, указанных в пункте 
9.1 настоящего положения;  

в течение 3 рабочих дней со дня обращения общественности с 
заявлением о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об 
ОВОС уведомляют заявителя о дате и месте его проведения, а также 
размещают объявление о собрании, используя средства, указанные в пункте 
9.1 настоящего положения. 

В состав комиссии по проведению общественных обсуждений отчета об 
ОВОС по согласованию с территориальными органами Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – Минприроды) 
могут быть дополнительно включены их представители. 

26. Уведомление об общественных обсуждениях отчета об ОВОС, 
указанное в пункте 24.1 настоящего положения, должно содержать: 

26.1. информацию о заказчике планируемой деятельности 
(наименование, адрес местонахождения, почтовый и электронный адреса, 
номера телефона и факса); 

26.2. наименование, обоснование и описание планируемой деятельности; 
26.3. информацию о месте размещения планируемой деятельности; 
26.4. информацию о сроках реализации планируемой деятельности; 
26.5. информацию о сроках проведения общественных обсуждений и 

представления замечаний по отчету об ОВОС; 
26.6. информацию о том, где можно ознакомиться с отчетом об ОВОС и 

куда направить обращения по отчету об ОВОС (наименование, почтовый 
адрес, интернет-сайт, фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, 
номера телефона и факса, электронный адрес); 

26.7. информацию о местонахождении государственного органа, 
ответственного за принятие решения, указанного в пункте 1.3 настоящего 
положения (наименование, почтовый адрес, интернет-сайт, номер телефона и 
факса, электронный адрес), и сроке направления заявления о необходимости 
проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС. 

27. Организатор общественного обсуждения отчета об ОВОС 
одновременно с опубликованием уведомления об общественных 
обсуждениях отчета об ОВОС обязан организовать: 

доступ общественности к отчету об ОВОС в соответствии с пунктом 24.2 
настоящего положения; 

прием, регистрацию и рассмотрение по существу обращений 
заинтересованной общественности, полученных в ходе общественного 
обсуждения отчета об ОВОС; 

размещение перечня обращений заинтересованной общественности, 
полученных в ходе общественного обсуждения отчета об ОВОС (далее – 
перечень обращений по отчету об ОВОС) с указанием информации об учете 
либо отклонении каждого из них, используя способы, указанные в пункте 9.2 
настоящего положения. 



28. Срок общественного обсуждения отчета об ОВОС может различаться 
в зависимости от вида экологически значимого решения, указанного в пункте 
1.2 - 1.3 настоящего положения, но не может быть менее 30 календарных 
дней со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях 
отчета об ОВОС. 

28.1. По инициативе заинтересованной общественности может 
проводиться собрание по обсуждению отчета об ОВОС в порядке, 
предусмотренном главой пятой настоящего положения. 

29. По окончании общественного обсуждения отчета об ОВОС, но не 
позднее 10 календарных дней со дня его завершения, организатор 
общественного обсуждения отчета об ОВОС оформляет протокол 
общественных обсуждений проекта ОВОС (далее – протокол общественных 
обсуждений отчета об ОВОС), который включает: 

информацию о количестве участников общественных обсуждений; 
перечень обращений по отчету об ОВОС, в том числе, полученных в 

ходе собраний, с указанием информации об учете либо отклонении каждого 
из обращений; 

протокол собрания (в случае его проведения); 
выводы комиссии по проведению общественных обсуждений о 

необходимости учета поступивших обращений общественности. 
29.1. Протокол общественных обсуждений отчета об ОВОС 

утверждается председателем, подписывается членами комиссии по 
проведению общественных обсуждений отчета об ОВОС и передается 
организатору общественных обсуждений отчета об ОВОС, заказчику и 
проектной организации. 

29.2. Протокол общественных обсуждений отчета об ОВОС прилагается 
к отчету об ОВОС и  предоставляется на экологическую экспертизу в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми ст. 12 Закона Республики 
Беларусь «О государственной экологической экспертизе». 

29.3. Заказчик и проектная организация по результатам общественных 
обсуждений отчета об ОВОС принимают решение о целесообразности 
реализации планируемой деятельности на предполагаемой территории 
исходя из экологических, социально-экономических и иных последствий ее 
реализации, вносят изменения в предпроектную (предынвестиционную) 
документацию. 

30. Организатор общественного обсуждения отчета об ОВОС может 
приостанавливать процедуру общественных обсуждений в целях: 

внесения изменений и дополнений в проектные решения по результатам 
общественных обсуждений,  

анализа поступивших обращений общественности для сбора 
дополнительных сведений,  

проведения дополнительных исследований и изысканий.  
После доработки проектных решений планируемой деятельности и 

отчета об ОВОС общественные обсуждения возобновляются для 
рассмотрения других, не учтенных ранее воздействий и последствий. 



31. Проведение общественных обсуждений отчета об ОВОС на 
территории затрагиваемых сторон осуществляется в соответствии с 
международными договорами и национальным законодательством 
затрагиваемых сторон. 

 
ГЛАВА V 

СОБРАНИЯ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМОГО РЕШЕНИЯ 

 
32. Собрание по обсуждению проекта экологически значимого решения, 

за исключением решения, указанного в пункте 1.4 настоящего положения, 
организуется и проводится организатором общественного обсуждения по 
заявлению  заинтересованной  общественности (далее – собрание).  

Собрание по обсуждению проекта экологически значимого решения,  
указанного в пункте 1.4 настоящего положения, проводится по инициативе 
организатора общественного обсуждения в порядке, предусмотренном 
пунктами 9-15 Положения о порядке выдачи разрешений на удаление 
объектов растительного мира в населенных пунктах и разрешений на 
пересадку объектов растительного мира в населенных пунктах, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
25 октября 2011г. № 1426 «О некоторых вопросах обращения с объектами 
растительного мира» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2011 г., № 123, 5/34663)..  

33. Собрание проводится в случае соответствующего заявления 
заинтересованной общественности к организатору общественных 
обсуждений, поступившего не позднее 10 календарных дней со дня 
опубликования уведомления об общественных обсуждениях экологически 
значимых решений, указанных в пунктах 1.1- 1.3 настоящего положения. 

34. Собрание может быть проведено не ранее, чем через 30 календарных 
дней со дня опубликования уведомления об общественных обсуждениях 
экологически значимых решений, указанных в пунктах 1.1- 1.3 настоящего 
положения. 

34.1. Процедура проведения собрания включает в себя следующие 
этапы: 

регистрация участников собрания; 
выступление представителя заказчика отчета ОВОС, представителя(ей) 

проектной(ых) организации(ий), раразработчика плана, программы и (или) 
организатора общественного обсуждения в том числе по экологически 
значимым решениям, указанным в пункте 1.2 настоящего положения, с 
устным докладом и (или) презентацией; 

ответы на вопросы, замечания участников собрания, не требующие 
подготовки либо проведения дополнительных исследований и изысканий; 

подведение итогов и завершение собрания. 
34.2. Если в ходе собрания не могут быть даны ответы на поставленные 

вопросы, ответы на них направляются авторам вопросов на указанный при 



регистрации почтовый либо электронный адрес в течение 30 календарных 
дней со дня проведения собрания. 

35. По результатам собрания в течение 3 рабочих дней со дня его 
проведения оформляется протокол собрания с приложением поступивших 
обращений в виде перечня обращений отчету об ОВОС, проекту плана, 
программы, поступивших в ходе собрания (далее – перечень обращений, 
полученных в ходе собрания). В перечне обращений, полученных в ходе 
собрания, указывается заявитель обращения, содержание обращения,  ответ 
по существу обращения.  

36. Протокол собрания утверждается председателем, подписывается 
членами комиссии по проведению собрания и передается организатору 
общественных обсуждений для оформления протокола общественных 
обсуждений проекта ОВОС, отчета об общественных обсуждениях проекта 
плана, программы, иного экологически значимого решения, указанного в 
пункте 1.2 настоящего положения. 

 


