
Проект  

рекомендаций по реализации в праве и административной практике Республики Беларусь мер, 

обеспечивающих выполнение решения Совещания Сторон Орхусской конвенции VI/8c «Соблюдение Беларусью 

своих обязательств по Конвенции» (пп. 2.b-k, 3): предложения по совершенствованию законодательства 

 

Учитывая решение Совещания Сторон Орхусской конвенции VI/8c «Соблюдение Беларусью своих обязательств по 

Конвенции» (пп. 2.b-k, 3) и в  результате анализа действующего законодательства, практики его применения на научной 

основе были разработаны  предложения по совершенствованию действующих нормативных правовых актов, 

направленные на реализацию  в праве и административной практике Республики Беларусь мер, обеспечивающих 

выполнение указанного решения.  

Анализ норм Орхусской конвенции показал, что она содержит ряд положений, не в полной мере 

имплементированных в национальное законодательство. В этой связи предлагается внести изменения и дополнения в 

действующее законодательство, в частности, предложены следующие проекты: 

− Закона Республики Беларусь « Об изменении Законов», которым вносятся изменения и дополненияв: 

− Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды»; 

− Закон Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь»; 

− Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 года № 399-З «О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»; 

− проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении постановлений Совета 

Министров Республики  Беларусь», которым вносятся изменения и дополнения в: 

− постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 октября 2010 г. № 1592 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения общественной экологической экспертизы»; 

− постановление Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 2011 г. № 687 «О некоторых мерах по 

реализации Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь 

по вопросам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности»; 

− постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 503 «О некоторых вопросах 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь»; 



− постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14.06.2016 № 458 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических 

докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых 

экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров 

Республики Беларусь»; 

− постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19.01.2017 № 47 «О некоторых вопросах 

государственной экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и стратегической экологической 

оценки»; 

− проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О Едином государственном Интернет-

портале экологической информации»; 

− проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

«Об утверждении Инструкции о порядке формирования и эксплуатации  Единого государственного Интернет-портала 

экологической информации»; 

− проект изменений в Технический кодекс установившейся практики 17.02-08-2012 (02120) «Правила 

проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета». 
 

Таблица «Предлагаемые изменения и дополнения в нормативные правовые акты» 

№ Нормативный правовой 

акт 

Действующая редакция Новые изменения 

1 Закон Республики 

Беларусь от 26 ноября 

1992 г. № 1982-XII «Об 

охране окружающей 

среды» 

Статья 1  

-  

Заинтересованная общественность – это 

общественность, которая затрагивается или может 

затрагиваться процессом принятия решений по 

вопросам, касающимся окружающей среды, или 

которая имеет заинтересованность в этом процессе 



2 Часть 4 статьи 15-2: Поступившие в ходе проведения 

общественных обсуждений проектов экологически 

значимых решений замечания и предложения 

рассматриваются при доработке соответствующих 

проектов решений. 

Поступившие в ходе проведения общественных 

обсуждений проектов экологически значимых 

решений от заинтересованной общественности 

замечания и предложения рассматриваются при 

доработке соответствующих проектов решений. 

3 Абзац 29 части 2 статьи 10 «Полномочия Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь в области охраны окружающей 

среды»:  

предоставляет и распространяет экологическую 

информацию в соответствии с настоящим Законом, 

иными актами законодательства Республики Беларусь, 

в том числе международными договорами Республики 

Беларусь;  

предоставляет и распространяет экологическую 

информацию в соответствии с настоящим Законом, 

иными актами законодательства Республики 

Беларусь, в том числе международными договорами 

Республики Беларусь;  

осуществляет формирование, ведение и 

обеспечение функционирования Единого 

государственного портала экологической 

информации; 

4 Закон Республики 

Беларусь от 18 июля 2016 

года № 399-З «О 

государственной 

экологической 

экспертизе, 

стратегической 

экологической оценке и 

оценке воздействия на 

окружающую среду» 

Статья 23. Обязанности организаций, осуществляющих 

проведение государственной экологической экспертизы 

1. Организации, осуществляющие проведение 

государственной экологической экспертизы, проводят 

государственную экологическую экспертизу в 

соответствии с требованиями настоящего Закона и иных 

актов законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных 

ресурсов. 

2. Специалисты, осуществляющие проведение 

государственной экологической экспертизы, обязаны: 

2.1. осуществлять полный, объективный и комплексный 

анализ документации, представленной на 

государственную экологическую экспертизу, 

устанавливать соответствие или несоответствие 

проектных решений требованиям законодательства об 

охране окружающей среды и рациональном 

использовании природных ресурсов; 

Статья 23. Обязанности организаций, 

осуществляющих проведение государственной 

экологической экспертизы 

1. Организации, осуществляющие проведение 

государственной экологической экспертизы, 

проводят государственную экологическую 

экспертизу в соответствии с требованиями 

настоящего Закона и иных актов законодательства в 

области охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов. 

2. Специалисты, осуществляющие проведение 

государственной экологической экспертизы, 

обязаны: 

2.1. осуществлять полный, объективный и 

комплексный анализ документации, 

представленной на государственную экологическую 

экспертизу, устанавливать соответствие или 

несоответствие проектных решений требованиям 



2.2. соблюдать при проведении государственной 

экологической экспертизы требования настоящего 

Закона и иных актов законодательства в области охраны 

окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

2.3. составлять заключения государственной 

экологической экспертизы по представленной 

документации; 

2.4. принимать меры по неразглашению сведений, 

доступ к которым ограничен законодательными актами 

и которые стали известны им при проведении 

государственной экологической экспертизы; 

2.5. обеспечивать сохранность документации, 

представленной на государственную экологическую 

экспертизу; 

2.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные 

настоящим Законом и иными актами законодательства 

в области охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов. 

законодательства об охране окружающей среды и 

рациональном использовании природных ресурсов; 

2.2. соблюдать при проведении государственной 

экологической экспертизы требования настоящего 

Закона и иных актов законодательства в области 

охраны окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов; 

2.3. составлять заключения государственной 

экологической экспертизы по представленной 

документации; 

2.4. принимать меры по неразглашению сведений, 

доступ к которым ограничен законодательными 

актами и которые стали известны им при 

проведении государственной экологической 

экспертизы; 

2.5. обеспечивать сохранность документации, 

представленной на государственную экологическую 

экспертизу; 

2.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные 

настоящим Законом и иными актами 

законодательства в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных 

ресурсов. 

3. Организации, осуществляющие проведение 

государственной экологической экспертизы, 

предоставляют гражданам и юридическим лицам 

(заинтересованной общественности) возможность 

ознакомления с заключением государственной 

экологической экспертизы. 

5 Статья 12 «Полномочия местных Советов депутатов, 

местных исполнительных и распорядительных органов 

в области проведения государственной экологической 

Статья 12 «Полномочия местных Советов 

депутатов, местных исполнительных и 

распорядительных органов в области проведения 

государственной экологической экспертизы, 



экспертизы, стратегической экологической оценки и 

оценки воздействия на окружающую среду» 

1. Местные Советы депутатов, местные 

исполнительные и распорядительные органы в области 

проведения государственной экологической 

экспертизы, стратегической экологической оценки и 

оценки воздействия на окружающую среду: 

1.1. информируют граждан о возможном воздействии 

на окружающую среду планируемой хозяйственной и 

иной деятельности и о принятом решении по 

планируемой хозяйственной и иной деятельности; 

1.2. организуют и совместно с заказчиками при участии 

проектных организаций проводят общественные 

обсуждения отчетов об оценке воздействия на 

окружающую среду, экологических докладов по 

стратегической экологической оценке. 

2. Местные Советы депутатов, местные 

исполнительные и распорядительные органы 

осуществляют иные полномочия в области проведения 

государственной экологической экспертизы, 

стратегической экологической оценки и оценки 

воздействия на окружающую среду в соответствии с 

настоящим Законом и иными актами законодательства. 

стратегической экологической оценки и оценки 

воздействия на окружающую среду» 

1. Местные Советы депутатов, местные 

исполнительные и распорядительные органы в 

области проведения государственной 

экологической экспертизы, стратегической 

экологической оценки и оценки воздействия на 

окружающую среду: 

1.1. информируют граждан о возможном 

воздействии на окружающую среду планируемой 

хозяйственной и иной деятельности и о принятом 

решении по планируемой хозяйственной и иной 

деятельности; 

1.1-1. принимают решения о разрешении 

планируемой хозяйственной и иной деятельности; 

1.2. организуют и совместно с заказчиками при 

участии проектных организаций проводят 

общественные обсуждения отчетов об оценке 

воздействия на окружающую среду, экологических 

докладов по стратегической экологической оценке. 

2. Местные Советы депутатов, местные 

исполнительные и распорядительные органы 

осуществляют иные полномочия в области 

проведения государственной экологической 

экспертизы, стратегической экологической оценки и 

оценки воздействия на окружающую среду в 

соответствии с настоящим Законом и иными актами 

законодательства. 

6 Проект Кодекса о 

градостроительной, 

архитектурной, 

строительной 

деятельности  

Часть 4 статьи 11: Государственные органы, 

юридические лица, должностные лица обязаны 

предоставить физическому лицу возможность 

ознакомиться с информацией по вопросам, 

затрагивающим его права и законные интересы при 

Государственные органы, юридические лица, 

должностные лица обязаны предоставить 

заинтересованной общественности возможность 

ознакомиться с информацией по вопросам, 

затрагивающим его права и законные интересы при 



осуществлении архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности. 

осуществлении архитектурной, градостроительной 

и строительной деятельности. 

7 Часть 7 статьи 11: «Юридические и физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, до 

утверждения градостроительной документации имеют 

право вносить предложения, участвовать в 

общественном обсуждении, и принятии решений в 

области градостроительной деятельности, проводить 

профессиональную независимую экспертизу 

градостроительной документации.». 

Юридические и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, до утверждения 

градостроительной документации имеют право 

вносить предложения, участвовать в общественном 

обсуждении, и принятии решений в области 

градостроительной деятельности, проводить 

профессиональную независимую экспертизу 

градостроительной документации. Физическим и 

юридическим лицам предоставляются разумные 

сроки для внесения замечаний и (или) предложений 

в ходе обсуждения решений в области 

градостроительной деятельности. Организатор 

общественного (публичного) обсуждения 

обеспечивает рассмотрение поступивших 

замечаний и (или) предложений 

8 Закон от 5 июля 2004 г. 

№ 300-З «Об 

архитектурной, 

градостроительной и 

строительной 

деятельности в 

Республике Беларусь»  

Часть 7 статьи 4: Физические и юридические лица до 

утверждения градостроительной документации имеют 

право вносить предложения, участвовать в обсуждении 

и принятии решений в области градостроительной 

деятельности, проводить профессиональные 

независимые экспертизы градостроительной 

документации за счет собственных средств. В случае 

проведения профессиональных независимых экспертиз 

градостроительной документации заключение 

государственной экспертизы дается после получения 

заключений профессиональных независимых 

экспертиз. При этом проведение профессиональных 

независимых экспертиз градостроительной 

документации не влечет за собой увеличения сроков ее 

согласования и утверждения.  

Физические и юридические лица до утверждения 

градостроительной документации имеют право 

вносить предложения, участвовать в обсуждении и 

принятии решений в области градостроительной 

деятельности, проводить профессиональные 

независимые экспертизы градостроительной 

документации за счет собственных средств. 

Физическим и юридическим лицам 

предоставляются разумные сроки для внесения 

замечаний и предложений в ходе обсуждения 

решений в области градостроительной 

деятельности. В случае проведения 

профессиональных независимых экспертиз 

градостроительной документации заключение 

государственной экспертизы дается после 

получения заключений профессиональных 



независимых экспертиз. При этом проведение 

профессиональных независимых экспертиз 

градостроительной документации не влечет за 

собой увеличения сроков ее согласования и 

утверждения. 

9 Положение о 

Министерстве 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды Республики 

Беларусь (утверждено 

постановлением Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 20 июня 2013 

г. № 503 «О некоторых 

вопросах Министерства 

природных ресурсов и 

охраны окружающей 

среды Республики 

Беларусь») 

Пункт 6.42: ведет реестр экологической информации 

государственного фонда данных о состоянии 

окружающей среды и воздействиях на нее и формирует 

другие информационные ресурсы, предоставляет и 

распространяет экологическую информацию в 

соответствии с законодательством, обеспечивает 

издание информационных и других материалов, 

подготовку государственных докладов о состоянии 

окружающей среды и использовании природных 

ресурсов в Республике Беларусь, создание 

программного обеспечения в области охраны 

окружающей среды и использования природных 

ресурсов, гидрометеорологической деятельности, 

обеспечивает функционирование интернет-сайта 

Минприроды; 

ведет реестр экологической информации 

государственного фонда данных о состоянии 

окружающей среды и воздействиях на нее и 

формирует другие информационные ресурсы, 

предоставляет и распространяет экологическую 

информацию в соответствии с законодательством, 

обеспечивает издание информационных и других 

материалов, подготовку государственных докладов 

о состоянии окружающей среды и использовании 

природных ресурсов в Республике Беларусь, 

создание программного обеспечения в области 

охраны окружающей среды и использования 

природных ресурсов, гидрометеорологической 

деятельности, обеспечивает функционирование 

интернет-сайта Минприроды, осуществляет 

формирование, ведение и обеспечение 

функционирования Единого государственного 

портала экологической информации; 

10 Положение о порядке 

проведения 

государственной 

экологической 

экспертизы, в том числе 

требованиях к составу 

документации, 

представляемой на 

государственную 

экологическую 

Абзац 10 пункта 31: результаты общественных 

обсуждений; 

результаты учета общественных обсуждений и 

обоснование необходимости принятия или 

отклонения замечаний и (или) предложений 

заинтересованной общественности по 

предлагаемым проектным решениям, объектам 

промышленного производства; 



экспертизу, заключению 

государственной 

экологической 

экспертизы, порядку его 

утверждения и (или) 

отмены, особых условиях 

реализации проектных 

решений, а также 

требованиях к 

специалистам, 

осуществляющим 

проведение 

государственной 

экологической 

экспертизы: 

постановление Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 19.01.2017 № 

47 

11 Положение о порядке 

проведения оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

требованиях к составу 

отчета об оценке 

воздействия на 

окружающую среду, 

требованиях к 

специалистам, 

осуществляющим 

проведение оценки 

воздействия на 

окружающую среду: 

Пункты 23, 24: Уведомление о проведении 

общественных обсуждений, уведомление об 

общественных обсуждениях. 

Публичное (общественное) уведомление о 

проведении общественных обсуждений, публичное 

(общественное) уведомление об общественных 

обсуждениях. 

12 Абзацы 6-9 пункта 24:  

В случае если ОВОС проводилась с учетом 

трансграничного воздействия, заказчиком 

представляется в Минприроды на русском, английском 

и (или) другом языках по договоренности 

заинтересованных сторон на бумажном и электронном 

носителях: 

утвержденный отчет об ОВОС; 

положительное заключение государственной 

экологической экспертизы, содержащее в том числе 

В случае если ОВОС проводилась с учетом 

трансграничного воздействия, заказчиком 

представляется в Минприроды на русском, 

английском и (или) другом языках по 

договоренности заинтересованных сторон на 

бумажном и электронном носителях: 

утвержденный отчет об ОВОС; 

положительное заключение государственной 

экологической экспертизы, содержащее в том числе 

анализ выполнения условий для проектирования 



постановление Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 19.01.2017 № 

47 

анализ выполнения условий для проектирования 

объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности, 

определенных при проведении ОВОС, в течение 10 

рабочих дней со дня утверждения проектной 

документации; 

информация о принятом решении о разрешении 

строительства объекта с обоснованием его принятия в 

течение 10 рабочих дней со дня принятия такого 

решения. 

 

объекта в целях обеспечения экологической 

безопасности планируемой деятельности, 

определенных при проведении ОВОС, в течение 10 

рабочих дней со дня утверждения проектной 

документации; 

информация об окончательном решении 

государственного органа, ответственного за 

принятие экологически значимого решения, 

касающегося заключения государственной 

экологической экспертизы, о разрешении 

строительства объекта с обоснованием его принятия 

в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого 

решения. 

13 Положение о порядке 

организации и 

проведения 

общественных 

обсуждений проектов 

экологически значимых 

решений, экологических 

докладов по 

стратегической 

экологической оценке, 

отчетов об оценке 

воздействия на 

окружающую среду, 

учета принятых 

экологически значимых 

решений (утверждено 

постановлением Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 14.06.2016 № 

458 (в редакции 

- Пункт 1-1. Для целей настоящего Положения 

применяются следующие основные понятия: 

общественные обсуждения проектов экологически 

значимых решений, отчетов об оценке воздействия 

на окружающую среду, экологических докладов по 

стратегической экологической оценке - комплекс 

обязательных мероприятий, обеспечивающих 

информирование граждан и юридических лиц о 

проектах экологически значимых решений, отчетах 

об оценке воздействия на окружающую среду, 

экологических докладах по стратегической 

экологической оценке, а также возможность 

выражения участниками общественных обсуждений 

их отношения к указанным проектам, отчетам, 

докладам в целях учета общественных интересов и 

соблюдения прав граждан и юридических лиц; 

общественность – одно или более чем одно 

физическое или юридическое лицо, их ассоциации, 

организации или группы, общественные 

объединения; 



постановления Совета 

Министров) Республики 

Беларусь от 13.01.2017 № 

24) 

 

заинтересованная общественность – 

общественность, которая затрагивается или может 

затрагиваться процессом принятия решений по 

вопросам, касающимся окружающей среды, или 

которая имеет заинтересованность в этом процессе; 

заказчик – инициатор планируемой управленческой, 

хозяйственной, инвестиционной и иной 

деятельности; 

окончательное решение – итоговое одобрение 

(неодобрение) государственного органа, 

ответственного за принятие решения, с учетом в 

полном объеме замечаний и предложений (будь то 

принятых или тех, которые не были приняты) 

заинтересованной общественности. 

14 Абзац 3 пункта 5: Уведомление о проведении 

общественных обсуждений проектов программных 

документов, проектов нормативных правовых актов, 

экологических докладов по СЭО размещается их 

организатором на своем официальном сайте в 

глобальной компьютерной сети Интернет (далее - сеть 

Интернет) в разделе "Общественные обсуждения" не 

позднее даты начала общественных обсуждений. 

 

Уведомление о проведении общественных 

обсуждений проектов программных документов, 

проектов нормативных правовых актов, 

экологических докладов по СЭО размещается их 

организатором на своем официальном сайте в 

глобальной сети Интернет в разделе 

«Общественные обсуждения» не позднее, чем за 

десять календарных дней до даты начала 

общественных обсуждений. 

15 Абзац 4 пункта 5: Уведомление о проведении 

общественных обсуждений отчетов об ОВОС 

публикуется в печатных средствах массовой 

информации и размещается их организатором на своем 

официальном сайте в сети Интернет (при наличии 

такого сайта) в разделе «Общественные обсуждения» не 

позднее даты начала общественных обсуждений.  

Уведомление о проведении общественных 

обсуждений отчетов об ОВОС публикуется в 

печатных средствах массовой информации и 

размещается их организатором на своем 

официальном сайте в сети Интернет (при наличии 

такого сайта) в разделе «Общественные 

обсуждения» не позднее чем за десять календарных 

дней до даты начала общественных обсуждений. 

16 Абзац 1 пункта 6: Информация и документы, 

полученные в ходе проведения общественных 

Информация и документы, полученные в ходе 

проведения общественных обсуждений, указанные 



обсуждений, указанные в пункте 7 настоящего 

Положения, хранятся у их организаторов на бумажных 

и (или) электронных носителях.  

в пункте 7 настоящего Положения, хранятся у их 

организаторов на бумажных и (или) электронных 

носителях. Информация, полученная в ходе 

проведения общественных обсуждений, хранится 

также в системе Единого государственного портала 

экологической информации. 

17 Абзац 4 пункта 6: ведут учет результатов общественных 

обсуждений; 

Ведут учет результатов общественных обсуждений, 

результатов участия в них общественности; 

18 Абзац 6 пункта 6: направляют материалы общественных 

обсуждений в полном объеме государственным органам 

(организациям), в том числе организациям, 

осуществляющим выдачу заключений государственной 

экологической экспертизы, - в случае, если 

общественные обсуждения проводятся по объектам 

государственной экологической экспертизы. 

Абзац 6 пункта 6: направляют материалы 

общественных обсуждений, включая замечания и 

предложения общественности (вне зависимости 

от согласия с ними) в полном объеме 

государственным органам (организациям), 

ответственным за принятие решения, в том числе 

организациям, осуществляющим выдачу 

заключений государственной экологической 

экспертизы, - в случае, если общественные 

обсуждения проводятся по объектам 

государственной экологической экспертизы. 

19 Абзац 7 пункта 7: результаты общественных 

обсуждений (протоколы проведения собраний, 

протоколы общественных обсуждений, сводку отзывов, 

включающую поступившие от граждан и юридических 

лиц замечания и предложения и результаты их 

рассмотрения) 

результаты общественных обсуждений и 

результаты участия в них общественности 

(протоколы проведения собраний, протоколы 

общественных обсуждений, сводку отзывов, 

включающую поступившие от граждан и 

юридических лиц замечания и предложения и 

результаты их рассмотрения) 

20 Абзац 9 пункта 7: принятые решения; принятые решения, включая окончательное решение 

государственного органа, ответственного за 

принятие экологически значимого решения с учетом 

в полном объеме замечаний и предложений (как 

принятых, так и тех, которые не были приняты) 

заинтересованной общественности; 



21 Подпункт 8.5 пункта 8: доведение до сведения граждан 

и юридических лиц информации о принятых в 

отношении проектов программных документов, 

проектов нормативных правовых актов решениях. 

доведение до сведения граждан и юридических лиц 

информации о поступивших от заинтересованной 

общественности замечаниях и предложениях, о 

принятых в отношении проектов программных 

документов, проектов нормативных правовых актов 

решениях. 

22 Абзац 5 пункта 10:  Поступившая заявка регистрируется 

организатором общественных обсуждений в день 

поступления, а в случае ее направления в выходной 

либо праздничный день, объявленный Президентом 

Республики Беларусь, в электронном виде – на 

следующий рабочий день, о чем не позднее 15 

календарных дней извещается заявитель. 

Поступившая заявка регистрируется организатором 

общественных обсуждений в день поступления, а в 

случае ее направления в выходной либо 

праздничный день, объявленный Президентом 

Республики Беларусь, в электронном виде – на 

следующий рабочий день, о чем не позднее 

следующего дня извещается заявитель. 

23 Абзац 8 пункта 14: Сроки проведения общественных 

обсуждений с указанием даты их начала и окончания и 

порядок направления замечаний и предложений по 

проекту программного документа; 

Сроки проведения общественных обсуждений с 

указанием даты их начала и окончания, а также 

сроки и порядок направления замечаний и 

предложений по проекту программного документа; 

24 Пункт 15: Организатором общественных обсуждений 

проекта программного документа или проекта 

нормативного правового акта регистрируются и 

направляются для рассмотрения в комиссию замечания 

и предложения, поступившие от граждан и 

юридических лиц по проекту программного документа 

или проекту нормативного правового акта в письменной 

или электронной форме.  

Организатором общественных обсуждений проекта 

программного документа или проекта нормативного 

правового акта регистрируются и направляются для 

рассмотрения в комиссию замечания и 

предложения, поступившие от граждан и 

юридических лиц по проекту программного 

документа или проекту нормативного правового 

акта в письменной или электронной форме. Сбор 

замечаний и (или) предложений заинтересованной 

общественности в письменной или электронной 

форме производится на всех этапах общественных 

обсуждений. 

25 Пункт 18: Организатор общественных обсуждений 

проекта программного документа или проекта 

нормативного правового акта:  

Организатор общественных обсуждений проекта 

программного документа или проекта нормативного 

правового акта:  



размещает доработанный с учетом замечаний и 

предложений, поступивших от граждан и юридических 

лиц в ходе проведения общественных обсуждений, 

проект программного документа или проект 

нормативного правового акта на своем официальном 

сайте в сети Интернет в разделе «Общественные 

обсуждения»; 

направляет в течение пяти рабочих дней 

подготовленные в соответствии с абзацем вторым 

пункта 16 настоящего Положения письменные ответы 

гражданам и юридическим лицам на указанные ими 

адреса.  

размещает замечания и (или) предложения 

заинтересованной общественности на своем 

официальном сайте в сети Интернет в разделе 

«Общественные обсуждения»; 

размещает доработанный с учетом замечаний и 

предложений, поступивших от граждан и 

юридических лиц в ходе проведения общественных 

обсуждений, проект программного документа или 

проект нормативного правового акта на своем 

официальном сайте в сети Интернет в разделе 

«Общественные обсуждения»; 

направляет в течение пяти рабочих дней 

подготовленные в соответствии с абзацем вторым 

пункта 16 настоящего Положения письменные 

ответы гражданам и юридическим лицам на 

указанные ими адреса. 

26 Пункт 24: Организатор общественных обсуждений 

проекта решения о выдаче разрешения обеспечивает 

публикацию уведомления о проведении собрания по 

вопросам планируемых удаления, пересадки объектов 

растительного мира не позднее чем за пять календарных 

дней до дня проведения собрания на своем 

официальном сайте в сети Интернет в разделе 

«Общественные обсуждения» и в иных местных 

средствах массовой информации, размещение 

объявлений о проведении собрания по вопросам 

планируемых удаления, пересадки объектов 

растительного мира в предназначенных для этого 

местах, доступных для населения, в том числе на досках 

объявлений у подъездов многоквартирных жилых 

домов, в непосредственной близости от места 

планируемых удаления, пересадки объектов 

растительного мира.  

Организатор общественных обсуждений проекта 

решения о выдаче разрешения обеспечивает 

публикацию уведомления о проведении собрания по 

вопросам планируемых удаления, пересадки 

объектов растительного мира не позднее чем за 

десять календарных дней до дня проведения 

собрания на своем официальном сайте в сети 

Интернет в разделе «Общественные обсуждения» и 

в иных местных средствах массовой информации, 

размещение объявлений о проведении собрания по 

вопросам планируемых удаления, пересадки 

объектов растительного мира в предназначенных 

для этого местах, доступных для населения, в том 

числе на досках объявлений у подъездов 

многоквартирных жилых домов, в 

непосредственной близости от места планируемых 

удаления, пересадки объектов растительного мира. 



27 - Пункт 30-1. Организатор общественных 

обсуждений по вопросам планируемых удаления, 

пересадки объектов растительного мира размещает 

на своем официальном сайте в сети Интернет в 

разделе «Общественные обсуждения» протокол 

проведения собрания по вопросам планируемых 

удаления, пересадки объектов растительного мира, 

ведомость, сводку отзывов, включающую вопросы, 

замечания и предложения, поступившие от граждан 

и юридических лиц, не принимавших участия в этом 

собрании, и результаты их рассмотрения. 
28 Подпункт 31.6: информирование граждан и 

юридических лиц о результатах проведения 

общественных обсуждений экологического доклада по 

СЭО и принятом решении. 

информирование граждан и юридических лиц о 

результатах проведения общественных обсуждений 

экологического доклада по СЭО и принятом 

окончательном решении государственного органа, 

ответственного за его принятие с учетом в полном 

объеме замечаний и (или) предложений (будь то 

принятых или тех, которые не были приняты) 

заинтересованной общественности. 

29 - Пункт 38-1. Сбор замечаний и предложений 

заинтересованной общественности в письменной 

или электронной формах производится на всех 

этапах общественного обсуждения экологического 

доклада по СЭО. 

30 - Пункт 49-1. Сбор замечаний и предложений 

заинтересованной общественности в письменной 

или электронной формах производится на всех 

этапах общественного обсуждения отчета об 

ОВОС. 

31 Пункты  5, 7, 14, 25, 31.2, 43.1, 45: уведомление о 

проведении общественных обсуждений 

Публичное (общественное) уведомление о 

проведении общественных обсуждений 

32 Пункт 42: Организатор общественных обсуждений 

экологического доклада по СЭО совместно с 

Организатор общественных обсуждений 

экологического доклада по СЭО совместно с 



государственным органом, планирующим разработку 

документации, после принятия решения об 

утверждении документа планирования, для которого 

проводилась стратегическая экологическая оценка, 

размещают на своем официальном сайте в сети 

Интернет в разделе «Общественные обсуждения»: 

информацию о нормативном правовом акте, 

утвердившем документ планирования; 

сводку отзывов, включающую замечания и 

предложения, поступившие в ходе проведения 

общественных обсуждений, в том числе в ходе 

проведения собрания по обсуждению экологического 

доклада по СЭО, если оно проводилось, и 

аргументированные ответы на них.  

государственным органом, планирующим 

разработку документации, после принятия решения 

об утверждении документа планирования, для 

которого проводилась стратегическая 

экологическая оценка, размещают на своем 

официальном сайте в сети Интернет в разделе 

«Общественные обсуждения»: 

информацию о нормативном правовом акте, 

утвердившем документ планирования; 

сводку отзывов, включающую замечания и 

предложения, поступившие в ходе проведения 

общественных обсуждений, в том числе в ходе 

проведения собрания по обсуждению 

экологического доклада по СЭО, если оно 

проводилось, и аргументированные ответы на них;  

окончательное решение по СЭО государственного 

органа, ответственного за принятие решения, с 

учетом в полном объеме замечаний и (или) 

предложений (будь то принятых или тех, которые 

не были приняты) заинтересованной 

общественности. 

33 Абзац 4 пункта 44: в течение трех рабочих дней со дня 

обращения гражданина или юридического лица в 

соответствующий местный исполнительный и 

распорядительный орган с заявлением о необходимости 

проведения собрания по обсуждению отчета об ОВОС 

уведомляют граждан и юридических лиц о дате и месте 

его проведения посредством публикации объявления в 

печатных средствах массовой информации за счет 

средств заказчика, а также размещения объявления на 

официальном сайте соответствующего местного 

исполнительного и распорядительного органа в сети 

Интернет в разделе «Общественные обсуждения».  

в течение трех рабочих дней со дня обращения 

гражданина или юридического лица в 

соответствующий местный исполнительный и 

распорядительный орган с заявлением о 

необходимости проведения собрания по 

обсуждению отчета об ОВОС уведомляют граждан 

и юридических лиц о дате и месте его проведения 

посредством публикации объявления в печатных 

средствах массовой информации за счет средств 

заказчика, а также размещения объявления на 

официальном сайте соответствующего местного 

исполнительного и распорядительного органа в сети 



Интернет в разделе «Общественные обсуждения» 

,но не позднее, чем за десять календарных дней до 

даты его проведения. 

34 Пункт 56: Учет экологически значимых решений, а 

также решений, принятых в результате проведения 

ОВОС, осуществляется государственными органами, 

субъектами нормотворческой инициативы, местными 

исполнительными и распорядительными органами, 

являющимися разработчиками экологически значимых 

решений, государственными органами, ответственными 

за решения, принятые в результате проведения ОВОС, 

путем размещения на своих официальных сайтах в сети 

Интернет в разделе «Общественные обсуждения» 

перечней принятых решений. 

Учет экологически значимых решений, а также 

решений, принятых в результате проведения ОВОС, 

включая окончательное решение государственного 

органа, ответственного за его принятие, по 

планируемой хозяйственной или иной деятельности 

с учетом в полном объеме замечаний и (или) 

предложений (будь то принятых или тех, которые 

не были приняты) заинтересованной 

общественности, осуществляется 

государственными органами, субъектами 

нормотворческой инициативы, местными 

исполнительными и распорядительными органами, 

являющимися разработчиками экологически 

значимых решений, государственными органами, 

ответственными за решения, принятые в результате 

проведения ОВОС, путем размещения на своих 

официальных сайтах в сети Интернет в разделе 

«Общественные обсуждения» перечней принятых 

решений 

35 Положение о порядке 

проведения 

общественной 

экологической 

экспертизы (утверждено 

постановлением совета 

министров Республики 

Беларусь от 29 октября 

2010 г. № 1592)  

 

Пункт 11: уведомление об общественных обсуждениях.  Публичное (общественное) уведомление об 

общественных обсуждениях. 



36 Положение о порядке 

проведения 

общественных 

обсуждений в области 

архитектурной, 

градостроительной и 

строительной 

деятельности 

(утверждено 

постановлением Совета 

Министров Республики 

Беларусь 01.06.2011 

№ 687 (в редакции 

постановления Совета 

Министров Республики 

Беларусь 22.04.2019 

№ 256)) 

Пункты 7, 8, 18, 24, 25: извещение о проведении 

общественного обсуждения. 

Публичное (общественное) уведомление о 

проведении общественного обсуждения. 

37 Положение о порядке 

проведения 

общественных 

обсуждений в области 

архитектурной, 

градостроительной и 

строительной 

деятельности, 

утвержденного 

постановлением Совета 

Министров Республики 

Беларусь 1 июня 2011 г. 

№ 687 (в редакции 

постановления Совета 

Министров Республики 

- Пункт 12-1: Участникам общественного 

обсуждения может предоставляться не менее пяти 

дней со дня окончания проведения экспозиции 

(выставки) и презентации проекта для подачи 

замечаний и (или) предложений».  

38 
Пункт 20: Замечания и (или) предложения участников 

общественного обсуждения, поступившие в 

письменной или электронной форме, регистрируются и 

направляются организатором общественного 

обсуждения в 5-дневный срок со дня поступления 

данных замечаний и (или) предложений в адрес 

архитектурно-градостроительного совета для 

рассмотрения, обобщения и принятия решений по ним.  

 

Замечания и (или) предложения участников 

общественного обсуждения, поступившие в 

письменной или электронной форме, 

регистрируются и направляются организатором 

общественного обсуждения в 5-дневный срок со дня 

поступления данных замечаний и (или) 

предложений в адрес архитектурно-

градостроительного совета для рассмотрения, 

обобщения и принятия решений по ним. Замечания 

и (или) предложения участников общественного 

обсуждения могут поступать в письменной или 



Беларусь 22.04.2019 

№ 256) 

электронной форме непосредственно в адрес 

архитектурно-градостроительного совета для 

рассмотрения и принятия решений по ним. 

 

39 Абзац1 пункта 25: При поступлении в сроки, 

установленные извещением о проведении 

общественного обсуждения в форме работы комиссии, 

замечаний и (или) предложений участников 

общественного обсуждения в письменной или 

электронной форме организатор общественного 

обсуждения в 5-дневный срок со дня поступления 

данных замечаний и (или) предложений готовит 

аргументированные ответы на них и предоставляет их в 

комиссию для рассмотрения. 

 

При поступлении в сроки, установленные 

извещением о проведении общественного 

обсуждения (но не менее пяти календарных дней со 

дня окончания проведения экспозиции (выставки) и 

презентации проекта), в форме работы комиссии 

замечаний и (или) предложений участников 

общественного обсуждения в письменной или 

электронной форме, организатор общественного 

обсуждения в 5-дневный срок со дня поступления 

данных замечаний и (или) предложений готовит 

аргументированные ответы на них и предоставляет 

их в комиссию для рассмотрения. 

40 Приложение Ж к 

Техническому кодексу 

установившейся 

практики ТКП 17.02-08-

2012 (02120) 

Орган, принимающий решение о разрешении 

строительства 

Государственный орган, ответственный за принятие 

решения о разрешении планируемой хозяйственной 

или иной деятельности 

41 Обоснование планируемой деятельности Обоснование необходимости планируемой 

хозяйственной и иной деятельности 

42 Сроки проведения общественных обсуждений и 

представления замечаний 

Сроки проведения общественных обсуждений и 

направления замечаний и (или) предложений по 

отчету об ОВОС 

43 - Место и дата опубликования уведомления 

44 - Подлежит ли данный вид деятельности 

трансграничной процедуре оценки воздействия на 

окружающую среду 

 


