
 

 

Проект 

Внесен Советом Министров 
Республики Беларусь 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

«О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам участия общественности в принятии решений, 
оказывающих воздействие на окружающую среду и (или) связанных с 

использованием природных ресурсов»  

Принят Палатой представителей  
Одобрен Советом Республики  

 
Статья 1. Внести в Закон 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 275, 2/1541; 2009 г., N 
161, 2/1584; 2010 г., N 120, 2/1679; 2012 г., N 1, 2/1878; N 5, 2/1883) 
следующие дополнения и изменения:  

 
1. В статье 1:  
после абзаца пятого дополнить статью абзацем следующего содержания:  
«воздействие на окружающую среду - любое прямое либо косвенное 

воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, 
последствиями которого являются изменения окружающей среды;»;  

абзацы шестой – пятидесятый считать соответственно абзацами 
седьмым – пятьдесят первым.  

 
2. В статье 9:  
после абзаца двадцать пятого дополнить статью абзацем следующего 

содержания:  
«устанавливает порядок организации и проведения общественных 

обсуждений решений, оказывающих воздействие на окружающую среду и 
(или) связанных с использованием природных ресурсов, принимаемых 
государственными органами (далее – экологически значимые решения), их 
обнародования;  

абзацы двадцать шестой – двадцать седьмой считать соответственно 
абзацами двадцать седьмым – двадцать восьмым.  
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3. В части второй статьи 11:  
после абзаца четырнадцатого дополнить статью абзацем следующего 

содержания:  
«организуют и проводят на соответствующей территории общественные 

обсуждения экологически значимых решений в отношении деятельности, 
указанной в абзацах четвертом – шестом части первой статьи 15-2 
настоящего Закона;»;  

абзац пятнадцатый считать абзацем шестнадцатым. 
 
4. Название главы 3 дополнить словами «. Общественные обсуждения 

экологически значимых решений». 
 
5. Абзац четвертый части второй статьи 12 изложить в следующей 

редакции: 
«участвовать в общественных обсуждениях экологически значимых 

решений, указанных в части первой статьи 15-2 настоящего Закона;». 
 
6. Абзац шестой части первой статьи 15 изложить в следующей 

редакции: 
«участвовать в общественных обсуждениях экологически значимых 

решений, указанных в части первой статьи 15-2 настоящего Закона;». 
 
7. Дополнить Закон статьей15-2 следующего содержания: 
 
«Статья 15-2. Общественные обсуждения экологически значимых 

решений 
Граждане и общественные объединения, осуществляющие деятельность 

в области охраны окружающей среды, имеют право участвовать в 
общественных обсуждениях экологически значимых решений, принимаемых 
государственными органами  в отношении: 

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;  

проектов нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 
осуществления деятельности, указанной в абзацах четвертом - шестом части 
первой настоящей статьи, реализация которых может оказать воздействие на 
окружающую среду;  

 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;  
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 деятельности, для объектов которой проводится оценка 
воздействия на окружающую среду в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь о государственной экологической экспертизе; 

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

Не проводятся общественные обсуждения по: 
объектам и (или) видам деятельности военной инфраструктуры, 

оборонным объектам,  предназначенным (осуществляемым) для обороны 
Республики Беларусь;  

объектам и (или) видам деятельности, осуществляемым не более двух 
лет в целях научных исследований, разработки и проверки наилучших 
доступных технических методов,   и не оказывающих вредного воздействия 
на окружающую среду. 

Общественные обсуждения экологически значимых решений, указанных 
в абзацах втором, третьем и шестом части первой настоящей статьи, 
организуются и проводятся государственным органом, ответственным за 
подготовку таких решений, до их утверждения. Поступившие в результате 
общественных обсуждений замечания и предложения должны быть 
рассмотрены и учтены государственным органом при доработке 
экологически значимых решений,  указанных в абзацах втором, третьем и 
шестом части первой настоящей статьи.  

Общественные обсуждения экологически значимых решений, 
принимаемых государственными органами в отношении деятельности, 
указанной в абзацах четвертом и пятом части первой настоящей статьи, 
проводятся на этапе предварительного согласования места размещения 
земельного участка, испрашиваемого для осуществления указанной 
деятельности. Поступившие в результате общественных обсуждений 
замечания и предложения должны быть рассмотрены и учтены местным 
исполнительным и распорядительным органом, к компетенции которого 
относится принятие решения о предоставлении земельного участка, до 
принятия такого решения. 

В случае, когда в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь о государственной экологической экспертизе для объектов, 
возводимых (реконструируемых) в результате осуществления деятельности, 
проводится оценка воздействия на окружающую среду, общественным 
обсуждениям подлежит также отчет об оценке воздействия на окружающую 
среду.  

Если при принятии решений, указанных в части первой настоящей 
статьи, проводится государственная экологическая экспертиза, 
государственный орган, к компетенции которого относится подготовка 
заключения государственной экспертизы, до ее утверждения обязан учесть 
поступившие в результате общественных обсуждений замечания и 
предложения.  
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Проект экологически значимого решения, а также текст принятого 
решения, должны быть размещены на официальном сайте государственного 
органа, к компетенции которого относится принятие решения, или иным 
образом обнародованы. Вместе с текстом принятого решения подлежит 
обнародованию информация о результатах общественных обсуждений, а 
также указание на причины, по которым те или иные замечания и 
предложения, поступившие в результате общественных обсуждений, не были 
учтены. 

Государственные органы, к компетенции которых относится принятие 
экологически значимых решений, указанных в части первой настоящей 
статьи, обязаны вести учет таких решений в виде перечней, реестров,  
доступных для общественности. 

Порядок организации и проведения общественных обсуждений 
экологически значимых решений, их обнародования устанавливается 
Советом Министров Республики Беларусь.». 

 
Статья. 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 

года «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 7, 
2/136; 2002 г., N 7, 2/830; 2008 г., N 184, 2/1507; 2009, N 161, 2/1583) 
следующие дополнение и изменения:  

в статье 8: 
в части первой: 
после абзаца второго дополнить статью абзацем следующего 

содержания: 
«участием граждан, общественных объединений в публичном 

(всенародном, общественном или профессиональном) обсуждении проектов 
нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных 
законодательством. В иных случаях публичное (всенародное, общественное 
или профессиональное) обсуждение проекта нормативного правового акта 
может проводиться по решению нормотворческого органа;»;  

абзац третий считать абзацем четвертым; 
часть вторую исключить. 
 
Статья 3. Часть вторую статьи 2 Закона Республики Беларусь от 10 

ноября 2008 года «Об информации, информатизации и защите 
информации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2008 г., N 279, 2/1552) после слова «правовой,» дополнить словом 
«экологической». 

 
Статья 4. Часть вторую статьи 2 Закона Республики Беларусь от 12 

июля 2000 года «О республиканских и местных собраниях» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 67, 
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2/186; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 19.11.2013, 2/2068) дополнить абзацем шестым следующего 
содержания: 

«собрания, организуемые и проводимые для общественных обсуждений 
решений, оказывающих воздействие на окружающую среду и (или) 
связанных с использованием природных ресурсов.». 

 
Статья 5. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный 

срок: 
обеспечить приведение нормативных правовых актов Республики 

Беларусь в соответствие с настоящим Законом; 
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 
 
Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
статьи 1 - 4 – через шесть месяцев после официального опубликования 

настоящего Закона; 
иные положения - со дня официального опубликования настоящего 

Закона. 
 
 

Президент Республики Беларусь  
А.Лукашенко 
 

 
 

 


