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Проект  

Внесен Советом Министров  
Республики Беларусь  

 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь  
 Принят Палатой представителей 
Одобрен Советом Республики 

 Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 года ”О государствен-
ной экологической экспертизе“ в редакции Закона Республики Беларусь от 14 июля 2000 го-
да (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь, 1993 г ., № 24, ст. 294; Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 70, 2/194) следующие изменения и 
дополнения: 

1. В статье 1: 

абзац третий изложить в следующей редакции:  
”заключение государственной экологической экспертизы – документ, содержащий сведения 

о результатах проведения государственной экологической экспертизы;“; 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 

”отчет об оценке воздействия на окружающую среду – документ, содержащий сведения 
о результатах проведенной оценки воздействия на окружающую среду планируемой хозяй-
ственной и иной деятельности;“;  

2. Статьи 5 и 6 изложить в следующей редакции:  

”Статья 5. Субъекты государственной экологической экспертизы 
Субъектами государственной экологической экспертизы являются заказчики, проект-

ные организации и эксперты (экспертные комиссии). 
Заказчиками выступают юридические лица, включая иностранные, а также индивиду-

альные предприниматели, планирующие осуществление хозяйственной и иной деятельности 
на территории Республики Беларусь. 

Проектными организациями выступают юридические лица, включая иностранные, инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие разработку проектной документации по объектам 
государственной экологической экспертизы, а также научные организации, деятельность кото-
рых связана с охраной окружающей среды, осуществляющие разработку отчета об оценке воздей-
ствия на окружающую среду.  

Экспертами, осуществляющими проведение государственной экологической эксперти-
зы, выступают должностные лица Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь и его территориальных органов. 

Для проведения государственной экологической экспертизы проектной документации, со-
держащей наиболее сложные проектные решения планируемой хозяйственной и иной дея-
тельности, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Беларусь или его территориальными органами могут создаваться экспертные комиссии с 
привлечением в качестве внештатных экспертов высококвалифицированных специалистов 
государственных и иных организаций Республики Беларусь и иностранных государств. 
Включение в состав экспертных комиссий представителей заказчика или проектной органи-
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зации, осуществляющей разработку проектной документации по данному объекту государ-
ственной экологической экспертизы, а также физических лиц, состоящих с ними в трудовых 
отношениях, не допускается.  

Статья 6. Объекты государственной экологической экспертизы  
Объектами государственной экологической экспертизы являются: 

проекты концепций, прогнозов, программ, схем комплексной территориальной организации 
административно-территориальных единиц и схем отраслевого развития, при реализации кото-
рых может быть оказано воздействие на окружающую среду; 

проекты территориальных комплексных схем рационального использования природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды, схем транспортных, теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения городов и иных населенных пунктов, проекты водоохранных зон и 
прибрежных полос; 

проекты лесоустройства, охотоустройства, рыбоводно-биологические обоснования, биоло-
гические обоснования зарыбления рыболовных угодий, биологические обоснования заготовки и 
(или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства; 

проекты генеральных планов городов и иных населенных пунктов, проекты детального 
планирования территорий, проекты специального планирования, архитектурный и строи-
тельный проекты застройки территорий; 

обоснования инвестирования в строительство, архитектурный и строительный проекты 
строительства (за исключением текущих и капитальных ремонтов) и (или) ликвидации объ-
ектов независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности для объектов, 
указанных в статье 61 настоящего Закона;  

проектная документация по объектам государственной экологической экспертизы в случае 
истечения срока действия положительного заключения государственной экологической экс-
пертизы; 

иные объекты, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь и между-
народными договорами Республики Беларусь.“. 

3. Дополнить Закон статьей 61 следующего содержания: 
”Статья 61. Объекты, для которых проводится оценка воздействия на окружающую среду 

Объекты, для которых при разработке проектной документации (обоснования инвести-
рования в строительство, архитектурный и строительный проекты) проводится оценка воз-
действия на окружающую среду, определяются Советом Министров Республики Беларусь.“.  

4. Из статьи 7 слова ”Советы депутатов,“ исключить.  

5. В статье 10: 
из названия и абзаца первого слова ”Советов депутатов,“, ”Советы депутатов,“ исклю-

чить; 
после абзаца третьего дополнить статью абзацем следующего содержания: 

”организуют совместно с заказчиками и при участии проектных организаций проведение 
общественных обсуждений по объектам, указанным в абзаце пятом статьи 6 и статье 61 настоя-
щего Закона, путем проведения собраний в соответствии с конституционным законодательством 
Республики Беларусь;“; 

абзац четвертый считать абзацем пятым. 
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6. В статье 11: 

часть вторую исключить; 
в части четвертой слова ”(инициатором планируемой хозяйственной и иной деятельно-

сти)“ заменить словами ”, проектной организацией“; 
часть пятую изложить в следующей редакции: 

”Перечень документов, представляемых для проведения государственной экологической экс-
пертизы, определяется Правительством Республики Беларусь.“; 

части третью – пятую считать соответственно частями второй – четвертой. 
7. Статью 12 изложить в следующей редакции:  

”Статья 12. Основные требования к проведению оценки воздействия на окружающую среду пла-
нируемой хозяйственной и иной деятельности и содержанию отчета об оценке воздействия на ок-
ружающую среду 

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельно-
сти организуется, финансируется заказчиком и проводится по договору с ним проектными 
организациями, в том числе научными организациями, деятельность которых связана с охра-
ной окружающей среды (далее – разработчик отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду). 

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельно-
сти должна проводиться: 

на стадии обоснования инвестирования в строительство и разработки архитектурного 
проекта (при двух стадийном проектировании); 

на стадии обоснования инвестирования в строительство и разработки строительного про-
екта (при одностадийном проектировании).  

Оценка воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельно-
сти должна проводиться для объектов, указанных в статье 61 настоящего Закона.  

Результаты оценки воздействия на окружающую среду оформляются отчетом об оцен-
ке воздействия на окружающую среду отдельным томом проектной документации в два эта-
па: 

предварительный этап – для проведения общественного обсуждения и направления за-
трагиваемым сторонам оформляется предварительный отчет об оценке воздействия на окру-
жающую среду; 

окончательный этап – с учетом доработки по результатам общественного обсуждения 
предварительного отчета об оценке воздействия на окружающую среду, а в случае трансгра-
ничного воздействия с учетом замечаний и предложений затрагиваемых сторон, иных ино-
странных государств оформляется окончательный отчет об оценке воздействия на окружаю-
щую среду. 

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду должен содержать: 

сведения о заказчике планируемой хозяйственной и иной деятельности; 
сведения о разработчике отчета об оценке воздействия на окружающую среду; 

техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду; 
оценку исходного состояния окружающей среды и социально-экономических условий;  
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описание основных характеристик проектного решения планируемой хозяйственной и 

иной деятельности, ограничений землепользования на этапах строительства и эксплуатации, 
описание основных характеристик технологических процессов; 

соответствие планируемой хозяйственной и иной деятельности утвержденным в уста-
новленном порядке государственным прогнозам и программам социально-экономического 
развития соответствующей отрасли экономики, градостроительной документации, схемам ра-
ционального размещения особо охраняемых природных территорий при их наличии;  

прогноз и оценку изменения состояния окружающей среды и социально-экономических 
условий в случае реализации планируемой хозяйственной и иной деятельности с учетом су-
ществующих источников воздействия и других особенностей состояния окружающей среды 
для всех альтернативных вариантов размещения объектов планируемой хозяйственной и иной 
деятельности, технических и технологических решений; 

сведения о мероприятиях, которые будут предприняты для предотвращения или снижения вред-
ного воздействия на окружающую среду и улучшения социально-экономических условий; 

сведения о вероятном экологическом вреде и предложения по его минимизации и (или) 
возмещении; 

материалы общественных обсуждений; 

выводы (резюме) по результатам проведенной оценки воздействия на окружающую 
среду планируемой хозяйственной и иной деятельности. 

К отчету об оценке воздействия на окружающую среду должны прилагаться: 
заявление о возможном воздействии на окружающую среду планируемой хозяйствен-

ной и иной деятельности; 
ситуационная схема размещения объекта с прилегающими территориями в радиусе не менее 

двух километров для всех альтернативных вариантов его размещения; 
документы по результатам общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на 

окружающую среду с замечаниями и предложениями; 
заключение общественной экологической экспертизы (при его наличии).  

Если проектная документация на планируемую хозяйственную и иную деятельность со-
держит информацию ограниченного доступа, заказчик, проектная организация разрабатывают 
и представляют материалы оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь о государственных секретах, об информации и ин-
форматизации и иным законодательством Республики Беларусь. 

После подготовки предварительного отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду заказчик совместно с местными исполнительными и распорядительными органами 
проводит его общественное обсуждение с заинтересованными гражданами путем организации 
собраний в соответствии с конституционным законодательством Республики Беларусь.“.  

8. Статью 13 изложить в следующей редакции:  

”Статья 13. Срок проведения государственной экологической экспертизы 
Срок проведения государственной экологической экспертизы – один месяц, а для объектов, 

имеющих трансграничное воздействие, – два месяца со дня поступления документов, предусмотрен-
ных перечнем документов, представляемых для проведения государственной экологической 
экспертизы, определенным Правительством Республики Беларусь.  
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Срок проведения государственной экологической экспертизы определяется Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь и его территориаль-
ных органов перед проведением экспертизы. 

В случае непоступления хотя бы одного из документов, предусмотренных перечнем докумен-
тов, представляемых для проведения государственной экологической экспертизы, государст-
венная экологическая экспертиза не проводится, а документы в недельный срок со дня поступле-
ния возвращаются представившему их лицу.“. 

9. В статье 14: 
часть первую изложить в следующей редакции: 

”По результатам проведенной государственной экологической экспертизы составляется 
заключение государственной экологической экспертизы, содержащее выводы о соответствии 
или несоответствии (полном или частичном) проектных решений планируемой хозяйствен-
ной и иной деятельности требованиям законодательства Республики Беларусь об охране ок-
ружающей среды, которое подписывается экспертами и утверждается руководителем (замес-
тителем руководителя) Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь или его территориального органа.“;  

после части первой дополнить статью частью следующего содержания: 

”Заключение государственной экологической экспертизы может содержать следующие 
особые условия реализации проектных решений планируемой хозяйственной и иной дея-
тельности: 

оформление и утверждение до реализации проектных решений акта выбора места раз-
мещения земельного участка, необходимого для реализации планируемой хозяйственной и 
иной деятельности, в соответствии с законодательством Республики Беларусь об охране и 
использовании земель – в случае, если указанный акт не был оформлен и утвержден в уста-
новленном порядке до представления документов на государственную экологическую экс-
пертизу; 

необходимость принятия мер по сохранению уникальных, эталонных или иных ценных 
природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий и территорий, 
зарезервированных для объявления особо охраняемыми природными территориями, мест 
обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, – если есть угроза их повреждения или 
уничтожения в результате реализации проекта;  

доработка отдельных проектных решений, не обеспечивающих соблюдение требований 
законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды, на следующей стадии 
проектирования и представления доработанной проектной документации на государственную 
экологическую экспертизу; 

разработка и реализация дополнительных проектных решений (мероприятий) – в случае 
недостижения нормативов по выбросам и сбросам загрязняющих веществ в окружающую сре-
ду после выхода объекта на проектную мощность; 

иные условия, предусмотренные законодательными актами Республики Беларусь.“; 
из частей второй и третьей слова ”(инициатором планируемой хозяйственной и иной дея-

тельности)“, ”(инициатор планируемой хозяйственной и иной деятельности)“ исключить; 
части вторую – четвертую считать соответственно частями третьей – пятой. 
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10. В статье 18: 

в абзаце первом части первой слова ”(инициаторы планируемой хозяйственной и иной 
деятельности)“ заменить словами ”, проектные организации“; 

11. Статью 19 изложить в следующей редакции: 
”Статья 19. Обязанности субъектов государственной экологической экспертизы 

Заказчики обязаны: 
представлять до утверждения проектной документации на государственную экологиче-

скую экспертизу документы по объектам государственной экологической экспертизы, ука-
занным в абзаце втором статьи 6 настоящего Закона, в соответствии с требованиями настоя-
щего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь; 

осуществлять реализацию проектных решений планируемой хозяйственной и иной дея-
тельности, подлежащих государственной экологической экспертизе, только при наличии по-
ложительного заключения государственной экологической экспертизы; 

проводить общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду совместно с местными исполнительными и распорядительными органами путем орга-
низации собраний в порядке, установленном конституционным законодательством Республики 
Беларусь; 

представлять копию заключения государственной экологической экспертизы в банки 
для открытия финансирования проектных решений планируемой хозяйственной и иной деятель-
ности, подлежащих государственной экологической экспертизе. 

Проектные организации обязаны:  

представлять до передачи заказчику проектной документации на государственную эко-
логическую экспертизу документы по объектам государственной экологической экспертизы, 
включая отчет об оценке воздействия на окружающую среду, указанным в абзацах третьем – 
пятом, седьмом – девятом статьи 6 и в статье 61 настоящего Закона, в соответствии с требова-
ниями настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь; 

передавать заказчику проектную документацию по объектам государственной экологи-
ческой экспертизы с заключением государственной экологической экспертизы; 

принимать участие в общественных обсуждениях, консультациях по отчету об оценке 
воздействия на окружающую среду, разработчиками которого они являются.  

Эксперты обязаны: 

осуществлять полный, объективный и комплексный анализ представляемой на государст-
венную экологическую экспертизу документации, определять ее соответствие требованиям за-
конодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды; 

соблюдать при проведении государственной экологической экспертизы требования настоя-
щего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Беларусь, регулирующих от-
ношения в области проведения государственной экологической экспертизы; 

соблюдать установленные настоящим Законом порядок и срок проведения государст-
венной экологической экспертизы; 

обеспечивать сохранность документов, представленных на государственную экологи-
ческую экспертизу; 
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составлять заключения государственной экологической экспертизы по представленным 

документам.“. 
12. Статью 20 исключить. 

13. Статью 21 изложить в следующей редакции: 
”Статья 21. Нарушение законодательства Республики Беларусь в области проведения 

государственной экологической экспертизы 
Нарушение законодательства Республики Беларусь в области проведения государственной 

экологической экспертизы влечет ответственность в соответствии с законодательными акта-
ми Республики Беларусь.“. 

14. Внести в Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 года (Националь-
ный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 80, 2/70; 2007 г., № 183, 2/1369; 
2008 г., № 3, 2/1396) следующие дополнения и изменения: 

1. В пункте 6 части первой статьи 55 слова ”технике безопасности, производственной 
санитарии“ заменить словами ”охране труда“. 

2. Часть первую статьи 223 изложить в следующей редакции: 

”Для реализации права работника на охрану труда государство осуществляет государ-
ственное управление охраной труда, государственный надзор и контроль за соблюдением 
законодательства об охране труда и устанавливает ответственность за нарушение законода-
тельства об охране труда.“. 

Статья 2. Государственная экологическая экспертиза проектной документации, пред-
ставленной до вступления в силу настоящего Закона, проводится в соответствии с законода-
тельством Республики Беларусь, действовавшим до вступления в силу настоящего Закона.  

Заключения государственной экологической экспертизы, выданные до вступления в 
силу настоящего Закона, действительны до истечения срока их действия. 

Статья 3. Признать утратившим силу п.14 Положения о порядке проведения государст-
венной экспертизы градостроительных, архитектурных и строительных проектов, обоснова-
ний инвестирования в строительство и Положения о порядке согласования и утверждения 
проектной документации, утверждения градостроительных проектов, утвержденного Поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 октября 2008 г. № 1476 (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 248, 5/28493 ). 

Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок со дня официального 
опубликования настоящего Закона принять иные меры, необходимые для реализации поло-
жений настоящего Закона. 

Статья 4. Официальное опубликование настоящего Закона осуществляется через шесть 
месяцев со дня его принятия. Закон вступает в силу через 10 дней после его официального 
опубликования.  

 
Председатель Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
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