
 
 

    Проект 
 

Совет Министров  
Республики Беларусь  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                                        №            г. Минск 

 
 
Об изменении постановлений 
Совета Министров Республики 
Беларусь от 29 октября 2010 г. 
№ 1592 и от 14 июня 2016 г. № 458   
 
 

На основании части четвертой статьи 61, части седьмой статьи 152 

Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране 

окружающей среды» Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета 

Министров Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

29 октября 2010 г. № 1592 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения общественной экологической экспертизы»: 

преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«На основании части четвертой статьи 61 Закона Республики 

Беларусь от 26 ноября 1992 г. №1982-ХII «Об охране окружающей 

среды» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения общественной 

экологической экспертизы (прилагается).»; 

в Положении о порядке проведения общественной экологической 

экспертизы, утвержденном настоящим постановлением: 

абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«общественная экологическая экспертиза - установление 

соответствия или несоответствия градостроительной, предпроектной 

(предынвестиционной), проектной документации (далее - проектная 

документация) требованиям законодательства об охране окружающей 

среды и рациональном использовании природных ресурсов, а проектных 

решений, содержащихся в предпроектной (предынвестиционной) 

документации, градостроительных проектах, - также регламентам 

градостроительного развития и использования территорий.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Объектами общественной экологической экспертизы являются: 



 

градостроительные проекты, а также изменения и (или) 

дополнения, вносимые в них; 

предпроектная (предынвестиционная) документация на возведение, 

реконструкцию объектов, указанных в статье 7 Закона Республики 

Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», для 

которых проводится оценка воздействия на окружающую среду; 

архитектурные и при одностадийном проектировании строительные 

проекты на возведение, реконструкцию объектов, указанных в статье 7 

Закона Республики Беларусь «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия 

на окружающую среду», для которых проводится оценка воздействия на 

окружающую среду.»; 

часть первую пункта 6 изложить в следующей редакции:  

«6. Для проведения общественной экологической экспертизы 

проектной документации инициаторы в течение десяти рабочих дней с 

даты начала общественных обсуждений, указанной в уведомлении об 

общественных обсуждениях, опубликованном в печатных средствах 

массовой информации и размещенном их организатором на своем 

официальном сайте в сети Интернет (при наличии такого сайта) в разделе 

«Общественные обсуждения», направляют заказчику заявление о 

намерении проведения общественной экологической экспертизы (далее - 

заявление).»; 

часть первую пункта 7 изложить в следующей редакции:  

«7. Заказчик в течение пяти рабочих дней после завершения 

общественных обсуждений, информирует всех инициаторов о дате, 

времени и условиях представления проектной документации. Проектная 

документация передается заказчиком в срок не позднее 30 календарных 

дней до представления ее на государственную экологическую 

экспертизу.  

В случае необходимости доработки проектной документации по 

результатам общественных обсуждений заказчик также информирует об 

этом всех инициаторов.»; 

из части первой пункта 8 слова «, в срок не позднее 20 рабочих 

дней со дня поступления заявления в соответствии с частью первой 

пункта 7 настоящего Положения» исключить; 

в пункте 11: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«11. Инициатор в течение семи рабочих дней после получения от 

заказчика проектной документации обязан опубликовать в печатных 

средствах массовой информации, в которых было опубликовано 

уведомление об общественных обсуждениях, сообщение о проведении 



 

общественной экологической экспертизы, а также уведомить 

организатора общественных обсуждений о необходимости размещения 

на своем официальном сайте в сети Интернет (при наличии такого сайта) 

в разделе «Общественные обсуждения» сообщения о проведении 

общественной экологической экспертизы, которое должно содержать:»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«наименование (фамилию, собственное имя, отчество (при его 

наличии), адрес электронной почты;»; 

в пункте 15: 

часть шестую изложить в следующей редакции: 

«В случае выявления специалистами несоответствия проектной 

документации по объекту общественной экологической экспертизы 

требованиям законодательства об охране окружающей среды и 

рациональном использовании природных ресурсов, а проектных 

решений, содержащихся в предпроектной (предынвестиционной) 

документации, градостроительных проектах, - также регламентам 

градостроительного развития и использования территорий, в выводах 

заключения указываются положения (требования) нормативных 

правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения технических 

нормативных правовых актов, которым не соответствуют проектные 

решения, и дается разъяснение по каждому выявленному 

несоответствию.»; 

в части седьмой слова «четырех экземплярах» заменить словами 

«количестве экземпляров, определенных инициатором»; 

в пункте 16: 

после слов «публикации в» дополнить словом «печатных»; 

в пункте 17 слова «может направляться» заменить словом 

«направляется»; 

из приложения к этому Положению слово «М.П.» исключить; 

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

14 июня 2016 г. № 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»: 

название изложить в следующей редакции: 

«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»; 

преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«На основании части седьмой статьи 152 Закона Республики 

Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-ХII «Об охране окружающей 

среды» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить 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 (прилагается).»; 

в Положении 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, утвержденном этим постановлением: 

пункт 1 после слова «схем» дополнить словами «, региональных 

комплексов мероприятий»; 

в пункте 2:  

в подпункте 2.1: 

абзац второй после слова «схем» дополнить словами 

«,региональных комплексов мероприятий»; 

в абзаце третьем слова «актов Республики Беларусь» заменить 

словами «актов»; 

в абзаце четвертом слова «законодательством Республики Беларусь 

о растительном мире» заменить словами «законодательством об охране и 

использовании растительного мира»; 

из подпунктов 2.2 и 2.3. слова «Республики Беларусь» исключить; 

подпункт 2.3. после слова «ОВОС» дополнить словом «, ОВОС»; 

из пункта 3 слова «от 26 ноября 1992 года» и «(Ведамасцi 

Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г., № 1, ст. 1; 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 

85, 2/875)» исключить; 

подпункт 4.5 пункта 4 дополнить словами «при участии проектной 

организации»; 

в пункте 5: 

в части третьей слова «экологических докладов по СЭО» 

исключить; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

«Уведомление о проведении общественных обсуждений 

экологических докладов по СЭО, отчетов об ОВОС публикуется в 

печатных средствах массовой информации и размещается их 



 

организатором на официальном сайте местного исполнительного и 

распорядительного органа в сети Интернет в разделе «Общественные 

обсуждения» не позднее даты начала общественных обсуждений.»; 

в части второй пункта 6: 

в абзаце втором слова «, а также к другой имеющейся информации» 

исключить; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«направляют гражданам и юридическим лицам проект программного 

документа, проект нормативного правового акта на основании 

поступивших обращений.»; 

абзац пятый исключить; 

в пункте 7: 

в абзаце первом слова «своих официальных сайтах в сети Интернет 

(при наличии таких сайтов)» заменить словами «официальном сайте 

местного исполнительного и распорядительного органа в сети 

Интернет»; 

абзац второй дополнить словами «, планируемом проведении 

ОВОС»; 

дополнить пункт частями следующего содержания:  

«В разделе «Общественные обсуждения» размещается информация 

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. 

Информация и документы, полученные в ходе проведения 

общественных обсуждений, указанные в части первой настоящего 

пункта, хранятся их организаторами на официальных сайтах в сети 

Интернет в разделе «Общественные обсуждения» в течение трех лет 

после их проведения. 

В случае создания новых и (или) модернизации официальных 

сайтов организаторов общественных обсуждений в сети Интернет, 

информация и документы, размещенные в разделе «Общественные 

обсуждения», подлежат переносу на новые и (или) модернизированные 

официальные сайты в сети Интернет для дальнейшего хранения до 

истечения срока, установленного частью третьей настоящего 

Положения.»; 

Дополнить Положение пунктом 7-1 следующего содержания: 

«В случае выявления организаторами общественного обсуждения и 

(или) государственными органами нарушений порядка проведения 

общественного обсуждения оно проводится заново в порядке, 

установленном настоящим Положением.»; 



 

в подпункте 8.3 пункта 8 слово «заинтересованности» заменить 

словами «в случае поступления такой инициативы от»; 

абзац первый пункта 9 после слов «к принятию» дополнить словом 

«(изданию)»; 

в подстрочном примечании слова «в г. Орхусе (Дания)» заменить 

словом «от»; 

в подпункте 31.6 пункта 31 слова «принятом решении» заменить 

словами «утвержденном документе планирования»; 

в пункте 34 слова «в абзаце первом слова «своих официальных 

сайтах в сети Интернет» заменить словами «официальном сайте местного 

исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет»; 

из пункта 37 часть вторую исключить; 

абзац четвертый статьи 39 после слова «включающую» дополнить 

словом «вопросы,»; 

пункт 42 изложить в следующей редакции: 

«42. Организатор общественных обсуждений экологического 

доклада по СЭО совместно с государственным органом, планирующим 

разработку документации, в течение 10 рабочих дней после подготовки, 

утверждения, принятия размещает на официальном сайте местного 

исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет в разделе 

«Общественные обсуждения»: 

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; 

протокол общественных обсуждений; 

информацию о нормативном правовом акте, утвердившем документ 

планирования.»; 

пункт 43 изложить в следующей редакции: 

«43. Процедура общественных обсуждений отчета об ОВОС 

включает: 

43.1. предварительное информирование граждан и юридических 

лиц о планируемой реализации хозяйственной и иной деятельности на 

территории данной административно-территориальной единицы; 

43.2. уведомление граждан и юридических лиц о проведении 

общественных обсуждений отчета об ОВОС; 

43.3. обеспечение доступа граждан и юридических лиц к отчету об 

ОВОС у заказчика планируемой хозяйственной и иной деятельности и 

(или) в соответствующих областном, районном, городском, поселковом, 

сельском исполнительном комитете, администрации района в городе и 

других доступных для них местах, а также размещение отчета об ОВОС 



 

на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного 

органа в сети Интернет в разделе «Общественные обсуждения»; 

43.4. в случае заинтересованности граждан или юридических лиц: 

уведомление граждан и юридических лиц 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 в случае 

потенциального трансграничного воздействия; 

43.5. обобщение и анализ замечаний и предложений, поступивших 

от граждан и юридических лиц в ходе проведения общественных 

обсуждений отчета об ОВОС, оформление сводки отзывов по 

результатам общественных обсуждений отчета об ОВОС.»; 

дополнить пункт 43-1 следующего содержания: 

«43-1. Предварительное информирование граждан и юридических 

лиц о планируемой реализации хозяйственной и иной деятельности 

предусматривает доведение до сведения граждан и юридических лиц в 

течении месяца после утверждения программы проведения ОВОС 

графика работ по проведению ОВОС, сведений о планируемой 

деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) 

реализации, заказчике, и может осуществляться посредством: 

размещения информации на официальном сайте местного 

исполнительного и распорядительного органа в сети Интернет в разделе 

«Общественные обсуждения»; 

размещения информации в средствах массовой информации; 

использования иных общедоступных способов в соответствии с 

законодательством об информации, информатизации и защите 

информации.»; 

в абзаце четвертом пункта 44 слово «трех» заменить словом «пяти»; 

абзац одиннадцатый пункта 45 исключить; 

часть вторую пункта 48 исключить; 

в пункте 50 слова «организатора общественных обсуждений» 

заметить словами «местного исполнительного и распорядительного 

органа»; 

часть вторую пункта 53 изложить в следующей редакции: 

«Организатор общественных обсуждений, заказчик, проектная 

организация при необходимости могут проводить консультации с 

гражданами и юридическими лицами.»; 

дополнить пунктом 54-1 следующего содержания: 

«Заказчик планируемой хозяйственной и иной деятельности в 

течение 10 рабочих дней после получения заключения государственной 

экологической экспертизы информирует соответствующие местные 

Советы депутатов, местные исполнительные и распорядительные органы 



 

о принятом решении по результатам проведения государственной 

экологической экспертизы и о том, где можно ознакомиться с 

заключением государственной экологической экспертизы.  

Местные Советы депутатов, местные исполнительные и 

распорядительные органы размещают информацию, указанную в части 

первой настоящего пункта, на своем официальном сайте в сети Интернет 

в разделе «Общественные обсуждения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2020 г. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


