
ОБОСНОВАНИЕ 
необходимости принятия Закона Республики Беларусь «Об изменении 

Закона Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» 
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» (далее – проект 

Закона) подготовлен в соответствии с пунктом 24 Плана подготовки 

проектов законодательных актов на 2022 год, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь от 23 декабря 2021 г.  № 508. 

Цель подготовки проекта Закона – совершенствование норм Закона 

Республики Беларусь от 16 декабря 2008 г. № 2-З «Об охране 

атмосферного воздуха» (далее – Закон № 2-З) с учетом 

правоприменительной практики, анализа эффективности последних 

изменений, доработки и устранения выявленных пробелов и 

коллизионных норм, а также необходимостью приведения его в 

соответствие с требованиями иных законодательных актов 

Республики Беларусь и требованиями нормотворческой техники, 

установленной Закона Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З 

«О нормативных правовых актах» (далее – Закон о НПА). 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона о НПА внесение 

изменений в нормативный правовой акт осуществляются принявшим 

(издавшим) его нормотворческим органом (должностным лицом) путем 

принятия (издания) нормативного правового акта того же вида, что и этот 

акт, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, 

Законом о НПА и иными законодательными актами. 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация 

об изменении концептуальных положений законодательства, 

институтов отрасли (отраслей) законодательства и правовых 

последствиях такого изменения 

Предметом правового регулирования проекта Закона являются 

отношения в области охраны атмосферного воздуха, связанные с 

установлением правовых основ охраны атмосферного воздуха, 

сохранением, восстановлением качества атмосферного воздуха в целях 

обеспечения экологической безопасности.  

В связи с большим объемом вносимых изменений, а также для 

улучшения восприятия норм проектом Закона предлагается новая 

систематизация и структуризация отдельных глав и статей Закона № 2-З. 
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В целях исключения в ряде терминов Закона № 2-З неясностей в их 

толковании, уточняются отдельные определения терминов, указанные в 

статье 1 Закона № 2-З, а также введены новые термины и их определения. 

Так, в статье 1 Закона № 2-З даны определения терминам 

«автоматизированная система контроля за выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», «норма выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух», «экологическая информация в области 

охраны атмосферного воздуха». К примеру, закрепление термина 

«автоматизированная система контроля за выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух» обусловлено необходимостью дачи 

единого определения системам контроля за выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, применяемым при осуществлении 

хозяйственной деятельности, связанной с выбросами в атмосферный 

воздух.  

Уточнены, с учетом поступивших от государственных органов 

предложений, и положений типового проекта законодательного акта  

«Об охране атмосферного воздуха», принятого постановлением 

Межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического 

сообщества от 6 мая 2012 г. № 14-11 (далее – типовой проект Закона), 

определения таких терминов, как «выброс загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух», «мобильные источники выбросов», «наилучшие 

доступные технические методы», «стационарные источники выбросов». 

С учетом положений типового проекта Закона, а также применения 

при регулировании отношений в области охраны атмосферного воздуха 

нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, предлагается дать в статье 1 проекта Закона 

определение термину «норма выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух». 

Под «экологической информацией в области охраны атмосферного 

воздуха» следует понимать информацию о состоянии атмосферного 

воздуха, воздействиях на него и мерах по его охране, предназначенную 

для целей информирования государственных органов, иных организаций 

и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

осуществления государственного регулирования и управления в области 

охраны атмосферного воздуха.  

В целях единообразия терминологии проектом Закона предлагается 

по тексту Закона № 2-З слово «граждан» заменить словами «физических 

лиц».  

С целью исключения дублирования требований, установленных в 

законодательстве об охране окружающей среды, уточнены нормы 

статьи 2 Закона № 2-З в части регулирования отношений, связанных с 

отбором проб и проведением измерений выбросов загрязняющих 
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веществ в атмосферный воздух, организацией и проведением 

мониторинга атмосферного воздуха, с последующим исключением из 

Закона № 2-З статьи 37, и отношений, связанные с выбросами 

парниковых газов в атмосферный воздух. 

Проектом Закона предлагается уточнить полномочия Совета 

Министров Республики Беларусь в части установления порядка выдачи 

разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а 

также комплексных природоохранных разрешений, исключив как 

излишние слова «внесения в них изменений и (или) дополнений, 

приостановления, возобновления, продления срока действия разрешений 

на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, прекращения 

их действия» и слова «внесения в них изменений и (или) дополнений, 

продления срока, прекращения их действия и выдачи дубликатов», в том 

числе с учетом пересмотра этих административных процедур при 

проведении их оптимизации.  

В соответствии со статьей 12 Закона № 2-З объекты воздействия на 

атмосферный воздух разделяются по категориям на основании 

количества источников выбросов, находящихся на объекте воздействия 

на атмосферный воздух, количественного и качественного состава 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников 

выбросов, находящихся на объекте воздействия на атмосферный воздух, 

размера зоны воздействия. 

В соответствии с порядком отнесения объектов воздействия на 

атмосферный воздух к определенным категориям, установленным 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь (далее – Минприроды), субъекты хозяйствования в 

настоящее время самостоятельно определяют категорию объектов 

воздействия на атмосферный воздух. При применении на практике 

установленных норм возникают некоторые неопределенности со 

стороны природопользователей, которые могут рассчитать меньшую 

категорию объекта воздействия на атмосферный воздух в отличии от 

фактически существующей. 

 Учитывая, что классификация объектов воздействия на 

атмосферный воздух по категориям осуществляется для нормирования в 

области охраны атмосферного воздуха, учета в области охраны 

атмосферного воздуха, а также зависимости срока действия разрешения 

на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от категории 

объекта воздействия проектом Закона предлагается изменить подход и 

определять категории на основании уровней воздействия на 

атмосферный воздух видов хозяйственной и иной деятельности (отрасль, 

часть отрасли, технологическое производство),  классов опасности 
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загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. 

В этой связи проектом Закона предлагается дополнить полномочия 

Совета Министров Республики Беларусь компетенцией на утверждение 

категорий объектов воздействия на атмосферный воздух и перечней 

объектов воздействия на атмосферный воздух, относящихся к различным 

категориям объектов воздействия на атмосферный воздух. 

Комплексно пересмотрена компетенция Минприроды в области 

охраны атмосферного воздуха, в связи с чем пункт 1 статьи 7 Закона  

№ 2-З изложен в новой редакции.  

По предложению Министерства здравоохранения (далее – 

Минздрав) проектом Закона уточнены отдельные положения статьи 8 

Закона № 2-З, касающиеся полномочий в области охраны атмосферного 

воздуха названного министерства. 

При классификации источников выбросов (статья 13 Закона № 2-З) 

предлагается уточнить понятие организованного стационарного 

источника выбросов, дополнив его конкретизирующими определениями 

«в том числе дымовые и вентиляционные трубы, газоходы, воздуховоды, 

вентиляционные шахты, аэрационные фонари, дефлекторы». 

Одновременно, с учетом появления гибридных транспортных 

средств, приводимых в движение электродвигателем и двигателем, 

работающем на газообразном топливе, уточняется понятие механических 

транспортных средств. Так, к ним будут относится транспортные 

средства, приводимые в движение только электродвигателями. 

В целях систематизации информации о загрязняющих веществах в 

атмосферном воздухе, исходя из их агрегатного состояния, химического 

и (или) биологического состава и отнесения к определенной группе 

химических соединений, каждому загрязняющему веществу присвоен 

код из последовательностей символов. Кодификация загрязняющих 

веществ, поступающих в атмосферный воздух проведена Минприроды в 

2009 году. 

Вместе с тем, за прошедший период времени выявлен ряд новых 

загрязняющих веществ, не вошедших в единую кодификацию. 

Учитывая, что установленные коды широко используются 

Минздравом, Минприроды, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями для однозначного определения загрязняющего 

вещества при проведении работ по установлению классов опасности 

веществ, нормировании выбросов, их учета, проведения мониторинга 

атмосферного воздуха, необходимо при выявлении новых загрязняющих 

веществ, поступающих в атмосферный воздух, последовательно и далее 

присваивать такие коды.    
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В связи с чем, проектом Закона предложено уполномочить 

Минприроды определять в дальнейшем порядок присвоения кодов. 

Проектом Закона предлагается исключение нереализованных и 

бланкетных норм.  

Статьей 15 Закона № 2-З определено, что нормирование в области 

охраны атмосферного воздуха осуществляется в целях государственного 

регулирования воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

атмосферный воздух, обеспечения экологической безопасности. 

Нормирование заключается в разработке, утверждении и введении в 

действие нормативов в области охраны атмосферного воздуха, в том 

числе технологических нормативов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух.  

Вместе с тем, исходя из определения термина, указанного в пункте 

21 статьи 1 Закона № 2-З, технологический норматив выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух является величиной, 

определяющей ресурсоэффективность производства. Он не определяет 

величину воздействия на атмосферный воздух и не может быть 

сопоставлен с величинами нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, к которым относятся 

предельная масса выброса загрязняющего вещества в атмосферный 

воздух в единицу времени и предельное значение концентрации в 

миллиграммах в нормальном метре кубическом. Технологический 

норматив выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

осуществлении нормирования выбросов загрязняющих веществ на 

практике не применялся. 

В связи с изложенным, предлагается исключить из Закона № 2-З 

термин «технологический норматив выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух» и его определение, а также нормы, касающиеся 

технологического норматива выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

В настоящее время законодательно не урегулированы вопросы, 

относительно нормативов качества атмосферного воздуха за пределами 

населенных пунктов и мест массового отдыха населения, особо 

охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов 

и объектов особо охраняемых природных территорий, а также 

природных территорий, подлежащих специальной охране, и биосферных 

резерватов. 

В соответствии со статьей 16 Закона № 2-З к нормативам качества 

атмосферного воздуха относятся: 

нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней 
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воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

пунктов и мест массового отдыха населения; 

нормативы экологически безопасных концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе особо охраняемых природных 

территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо 

охраняемых природных территорий, а также природных территорий, 

подлежащих специальной охране, и биосферных резерватов. 

В этой связи необходимо нормативное закрепление определения 

термина «экологический норматив качества атмосферного воздуха», 

применение которого позволит расширить перечень нормативов качества 

атмосферного воздуха и установить их значения. 

Одновременно исключается нереализованная норма «нормативы 

допустимой антропогенной нагрузки на атмосферный воздух». 

В связи с изменением подходов к установлению нормативов в 

области охраны атмосферного воздуха, которые изменяют все статьи 

главы 4 Закона № 2-З, названная глава изложена в новой редакции. 

В пункте 6 статьи 18 проекта Закона уточнены случаи, при которых 

субъектам хозяйствования могут быть установлены временные 

нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, их сроки действия и условия продления. 

В целях исключения дублирующих положений Закона № 2-З, а 

также исключения неопределенностей в статье 21 уточнены обязанности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, связанную с 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  

Проектом Закона предлагается уточнить права и обязанности 

субъектов отношений в области охраны атмосферного воздуха, в том 

числе, направленных на проведение инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух и разработки проектов 

нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, получения разрешений на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух или комплексного природоохранного 

разрешения. 

Статьей 23 Закона № 2-З определены требования в области охраны 

атмосферного воздуха при проектировании объектов хозяйственной и 

иной деятельности, связанных с выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

При проектировании объектов хозяйственной и иной деятельности, 

связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

проектная документация должна включать, в том числе, предложения по 

организации мест отбора проб и проведения испытаний выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, предложения по 
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оснащению автоматизированными системами контроля за выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух организованных 

стационарных источников выбросов в случаях, предусмотренных 

обязательными для соблюдения требованиями технических 

нормативных правовых актов. 

Вместе с тем, в статье 25 Закона № 2-З отсутствует перечень 

требований в области охраны атмосферного воздуха при вводе в 

эксплуатацию объектов хозяйственной и иной деятельности, связанных с 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, при которых 

должен осуществляться ввод в эксплуатацию объекта, связанного с 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Указанный 

перечень необходимо согласовать с требованиями, установленными в 

статье 23 Закона № 2-З.  

В правоприменении встречаются случаи, когда проектная 

документация не учитывает требования, указанные в статье 23 Закона 

№ 2-З, но это не является препятствием для ввода в эксплуатацию 

объекта, связанного с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. В целях обеспечения экологической безопасности при вводе в 

эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации объектов хозяйственной и 

иной деятельности, связанных с выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, необходимо статью 25 Закона № 2-З дополнить 

конкретными требованиями, при соблюдении которых возможен ввод в 

эксплуатацию указанных объектов. 

Проведена корректировка норм статей 19, 25 и 33 Закона № 2-З, 

касающихся единообразного порядка установления нормативов 

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 

разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

или комплексных природоохранных разрешениях. 

В соответствии со статьей 74 Закона Республики Беларусь от 

26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды» (далее – 

Закон об ООС) сведения о воздействия на окружающую среду веществ, а 

также энергии, шума, излучения и иных физических факторов входят в 

состав экологической информации, формируемой в результате ведения 

учета используемых природных ресурсов и воздействий на окружающую 

среду. 

Учет в области охраны атмосферного воздуха ведется в 

соответствии с пунктом 2 статьи 34 Закона № 2-З юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями посредством документального 

отражения в первичной учетной документации экологической 

информации о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

загрязнении атмосферного воздуха, мерах по его охране, в том числе о 
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стационарных источниках выбросов, их характеристиках, времени и 

режиме работы газоочистных установок. 

В целях формирования государственного кадастра атмосферного 

воздуха на основе экологической информации, содержащей сведения о 

воздействии на атмосферный воздух, в частности выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сформированной в 

результате ведения учета в области охраны атмосферного воздуха 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

проектом Закона предлагается ввести ведомственную отчетность о 

результатах учета в области охраны атмосферного воздуха. 

В настоящее время частично указанная экологическая информация 

предоставляется юридическими лицами в рамках статистической 

отчётности 1-воздух (Минприроды) «Отчет о выбросах загрязняющих 

веществ и диоксида углерода в атмосферный воздух от стационарных 

источников выбросов». Однако необходимость предоставления 

указанной статистической отчетности юридическими лицами не 

закреплено ни одним законодательным актом. 

Согласно части 3 статьи 74 Закона об ООС предоставляется и 

распространяется в соответствии с законодательными актами о 

государственной статистике только экологическая информация, 

формируемая в результате осуществления деятельности, не указанной в 

части второй указанной статьи. Но как, указывалось ранее экологическая 

информация о воздействиях на атмосферный воздух формируется в 

результате учета в области охраны атмосферного воздуха, указанного во 

второй части статьи 74, а, следовательно, не может предоставляться в 

соответствии с законодательными актами о государственной статистике. 

Кроме того, как указывалось выше экологическая информация, 

представляемая в рамках статистической отчётности, является не 

достаточно полной для оценки воздействия на атмосферный воздух.   

С целью упрощения восприятия норм Закона № 2-З, а также 

исключения повторения требований, установленных в законодательстве 

об охране окружающей среды, исключены статьи 35 и 37 названного 

Закона. 

В соответствии со статьей 38 Закона № 2-З акт инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденный 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, связанную с 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников выбросов, является основанием для 

подтверждения, корректировки или разработки нормативов допустимых 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
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Порядок проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух устанавливается Министерством 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

В случае, если согласно акту инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, суммарные валовые 

выбросы загрязняющих веществ составляют менее 3 тонн в год или 

валовые выбросы загрязняющих веществ 1 класса опасности составляют 

менее 10 килограммов в год, в соответствии со статьей 33 Закона № 2-З 

не требуется получение разрешения на выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух или комплексного природоохранного разрешения. 

Кроме того, соответственно не требуется уплачивать 

экологический налог, объектом налогообложения которого являются 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, указанные в 

разрешениях на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

или комплексных природоохранных разрешениях. 

Таким образом, необходимость получения разрешений на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух или комплексного 

природоохранного разрешения в настоящее время зависит от 

правильности проведения субъектом хозяйствования инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

С 2018 года, после вступления в силу данной нормы, количество 

разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

уменьшилось более чем на 30%. 

Вместе с тем, правильность проведения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с 

действующем законодательством можно установить только при 

осуществлении контрольной (надзорной) деятельности. Стоит отметить, 

что выборочная проверка проверяемого субъекта проводится за период, 

не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в 

котором в установленном порядке принято решение о назначении 

проверки, в то время как акт инвентаризации выбросов разрабатывается 

и действует в зависимости от категории объектов воздействия 5 или 10 

лет. Таким образом, при проведении выборочной проверки проверяемый 

период может не затронуть год разработки акта инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

С учетом фиксации случаев, когда субъектами хозяйствования 

целенаправленно проводилась недостоверная инвентаризация выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, предлагается статью 38 

Закона № 2-З дополнить нормой, касательно согласования 

территориальными органами Минприроды актов инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, согласно 
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которому суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ 

составляют менее 3 тонн в год или валовые выбросы загрязняющих 

веществ 1 класса опасности составляют менее 10 килограммов в год. 

Закрепление полномочий территориальных органов (областных, 

Минского городского комитетов природных ресурсов и охраны 

окружающей среды) на согласование таких актов инвентаризации 

потребует дополнить перечень административных процедур, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования в области 

охраны окружающей среды. 

При этом увеличение административной нагрузки на бизнес не 

последует, поскольку пересмотрен механизм обращения субъектов 

хозяйствования в органы Минприроды по вопросам осуществления 

деятельности, связанной с выбросами в атмосферный воздух – 

исключены случаи предоставления субъектами хозяйствования (тех у 

которых валовые выбросы загрязняющих веществ составляют менее 3 

тонн в год или валовые выбросы загрязняющих веществ 1 класса 

опасности составляют менее 10 килограммов в год) в территориальные 

органы Минприроды информации о количественном и качественном 

составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

оформленной актом инвентаризации выбросов, и информации об 

отсутствии необходимости в получении разрешения на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, предоставление которой 

предусмотрено частью третьей пункта 2 Положения о порядке выдачи 

разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

внесения в них изменений и (или) дополнений, приостановления, 

возобновления, продления срока действия разрешений на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, прекращения их действия, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 21 мая 2009 г. № 664 (далее – Положение № 664). 

Кроме этого отпадет необходимость в сохранении 

административной процедуры 6.21.5 «Прекращение действия 

разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух» 

пункта 6.21 единого перечня административных процедур, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 

2021 г. № 548 (далее – административная процедура по подпункту 6.21.5). 

В настоящее время административная процедура по подпункту 

6.21.5 не может быть упразднена в виду того, что обеспечивается, как 

указывалось выше, единственно возможный вариант контроля в части 

соблюдения субъектами хозяйствования требований по порядку 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, а также определения ими необходимости 
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осуществлять свою хозяйственную и иную деятельность, связанную с 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на основании 

разрешений на выбросы или комплексных природоохранных 

разрешений. 

Таким образом, согласование актов инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух заменит собой два иных 

действия субъектов хозяйствования по согласованию величин выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, предусмотренных в 

настоящее время Положением № 664. 

Также согласование актов инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух будет способствовать установлению 

достоверных величин выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух и своевременной корректировке субъектами хозяйствования 

актов инвентаризации, в случаях выявления территориальными органами 

Минприроды неточностей в расчетах выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух.   

Кроме этого, в целях проводимой работы по согласованности актов 

Президента Республики Беларусь с положениями законодательных 

актов, реализации положений, внесенных в Конституцию Республики 

Беларусь, проектом Закона предусматривается внесение изменений в 

Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7  

«О развитии предпринимательства» в части приостановления действия 

абзаца четвертого подпункта 5.14 пункта 5 этого Декрета, абзаца второго 

пункта 5 и примечание к пункту 5 Общих требований в области охраны 

окружающей среды к содержанию и эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования, в процессе осуществления 

экономической деятельности, связанной с природопользованием.       

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету 

правового регулирования проекта, и практики их применения 

Проект Закона подготовлен с учетом анализа законодательства в 

области архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

технического нормирования и стандартизации, контрольной (надзорной) 

деятельности, обеспечения единства измерений, 

гидрометеорологической деятельности и других, затрагивающих 

отношения в области охраны атмосферного воздуха.  

Учтены положения Декрета Президента Республики Беларусь от 

27 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства». 
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4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, 

и практики их применения 

Актов законодательства иностранных государств, относящихся  

к предмету правового регулирования проекта Закона, не выявлено. 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к правовому регулированию 

проекта и практики их применения 
Международные договоры Республики Беларусь и иные 

международно-правовые акты, содержащие обязательства 

Республики Беларусь, относящиеся к правовому регулированию проекта 

Закона, отсутствуют. 

4.4. на предмет соответствия проекта международным 

договорам и иным международно-правовым актам, относящимся 

к соответствующей сфере правового регулирования 

При разработке проекта Закона учтены положения Конвенции о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г. и 

протоколов к этой Конвенции:  

протокол об ограничении выбросов окислов азота или их 

трансграничных потоков 1988 г.; 

протокол о сокращении выбросов серы или их трансграничных 

потоков по меньшей мере на 30 процентов 1985 г.; 

протокол, касающийся долгосрочного финансирования совместной 

программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей 

воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП) 1984 г. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-3  

«О международных договорах Республики Беларусь» 

Проект Закона не связан с принятием (изданием) нормативного 

правового акта в отношении международного договора 

Республики Беларусь или его проекта. 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 

лиц, относящихся к предмету правового регулирования проекта 

Ряд положений включены в проект Закона на основании анализа 

поступивших в Минприроды обращений граждан и юридических лиц, 

предложений государственных органов управления, а также с учетом 

практики применения норм Закона и иных актов законодательства в 

области охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов.  
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7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в 

том числе соответствие проекта социально-экономическим 

потребностям и возможностям общества и государства, целям 

устойчивого развития, а также результаты оценки регулирующего 

воздействия  

Принятие Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздух» не повлечет 

негативных социальных, финансово-экономических, экологических 

последствий и будет способствовать охране атмосферного воздуха, 

сохранению и восстановлению его качества, экологической 

безопасности. 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 

предложений 

Проект Закона будет направлен на общественные обсуждения в 

глобальной компьютерной сети Интернет на сайте «Правовой форум 

Беларуси».  

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению 

в нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, 

а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи 

с принятием (изданием) нормативного правового акта 

Принятие Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» потребует 

внесения изменений в постановления Совета Министров Республики 

Беларусь и ведомственные нормативные правовые акты. 
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