ПРОЕКТ
Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам участия
общественности в принятии экологически значимых решений и доступа
общественности к экологической информации»
Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года
«Об охране окружающей среды» в редакции Закона Республики Беларусь
от 17 июля 2002 года (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь,
1993 г., N 1, ст. 1; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2002 г., N 85, 2/875; 2006 г., N 6, 2/1177; N 107, 2/1235; 2007 г., N
147, 2/1335; 2008 г., N 1, 2/1395; N 275, 2/1541; 2009 г., N 161, 2/1584; 2010 г.,
N 120, 2/1679; 2012 г., N 1, 2/1878; N 5, 2/1883) следующие изменения и
дополнения:
1. В статье 1:
После абзаца четвертого дополнить статью абзацем следующего
содержания:
«воздействие на окружающую среду - любое прямое либо косвенное
воздействие на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности,
последствиями которого являются изменения окружающей среды;»;
абзацы пятый - сорок седьмой считать соответственно абзацами шестым сорок восьмым;
после абзаца сорок четвертого дополнить статью абзацем следующего
содержания:
«экологически значимые решения – решения, инициируемые и (или)
принимаемые государственными органами, иными государственными
организациями, юридическими лицами, организациями, не являющимися
юридическими
лицами,
должностными
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, касающиеся: планируемой хозяйственной и иной
деятельности, которая может оказать воздействие на окружающую среду,
проектов концепций, государственных, региональных и отраслевых программ,
градостроительного планирования территорий, проектов нормативных и
ненормативных правовых актов, применение которых может оказать
воздействие на окружающую среду;»;
абзацы сорок шестой - сорок восьмой считать соответственно абзацами
сорок седьмым - сорок девятым.
2. В статье 9:
после абзаца двадцать семь дополнить статью абзацем следующего
содержания:
«определяет порядок общественных обсуждений экологически значимых
решений, виды таких решений и организаторов обсуждений экологически
значимых решений;»;
абзац двадцать восемь считать абзацем двадцать девять.
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3. В статье 10:
В части второй:
после абзаца тридцать четыре дополнить статью абзацем следующего
содержания:
«организует общественные обсуждения проектов экологически значимых
решений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования
памятника природы республиканского значения;»;
абзацы тридцать пять – тридцать девять считать соответственно абзацами
тридцать шесть - сорок.
4. В статье 11:
в части второй:
после абзаца четырнадцатого дополнить статью абзацем следующего
содержания:
«организуют на соответствующей территории общественные обсуждения
проектов экологически значимых решений, определяемых Советом Министров
Республики Беларусь;»;
абзац пятнадцатый считать соответственно абзацем шестнадцатым.
5. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Право на благоприятную окружающую среду
Каждый гражданин имеет неотъемлемое право на благоприятную
окружающую среду.
Право на благоприятную окружающую среду принадлежит гражданину от
рождения и подлежит защите как личное неимущественное право, не связанное
с имущественным, в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь.
Право на благоприятную окружающую среду обеспечивается:
планированием, нормированием и установлением требований в области
охраны окружающей среды;
контролем в области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов;
мерами по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду
и ее оздоровлению, предупреждению и ликвидации последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий;
предоставлением
и
распространением
полной,
достоверной
и
своевременной экологической информации;
участием общественности в принятии экологически значимых решений;
деятельностью общественных объединений в области охраны окружающей
среды;
обжалованием решений и действий (бездействия) государственных
органов, организаций и должностных лиц;
судебной защитой, самозащитой и получением квалифицированной
юридической помощи;
возмещением в установленном порядке вреда, причиненного жизни,
здоровью, имуществу граждан в результате вредного воздействия
на окружающую среду;
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компенсацией в установленном порядке морального вреда, причиненного
гражданину нарушением его права на благоприятную окружающую среду;
разрешением в судебном порядке споров, возникающих в связи
с реализацией прав граждан в области охраны окружающей среды;
принятием иных мер, предусмотренных настоящим Законом и иными
актами законодательства Республики Беларусь.».
6. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Права и обязанности граждан в области охраны
окружающей среды
С целью реализации и защиты права на благоприятную окружающую среду
граждане имеют право:
получать и распространять полученную в установленном порядке
экологическую информацию;
создавать общественные объединения, осуществляющие свою деятельность
в области охраны окружающей среды, и общественные фонды охраны
природы;
оказывать содействие государственным органам в решении вопросов
охраны окружающей среды;
обращаться в государственные органы, иные организации с
заявлениями, предложениями и жалобами по вопросам, касающимся охраны
окружающей среды, вредного воздействия на окружающую среду, и получать
своевременные и обоснованные ответы;
участвовать в принятии экологически значимых решений;
создавать инициативные группы граждан по реализации права на участие в
принятии экологически значимых решений;
предъявлять в суд иски о защите и восстановлении нарушенного права на
благоприятную окружающую среду, в том числе о возмещении вреда,
причиненного их жизни, здоровью, имуществу в результате вредного
воздействия на окружающую среду;
предъявлять в суд иски о компенсации морального вреда, причиненного
нарушением права на благоприятную окружающую среду;
предъявлять в суд иски о полном или частичном приостановлении либо
прекращении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное
воздействие на окружающую среду, если в результате такой деятельности
нарушаются требования в области охраны окружающей среды, причиняется
экологический вред или создается опасность причинения экологического вреда
в будущем.
Граждане обязаны соблюдать законодательство Республики Беларусь
об охране окружающей среды.
Законодательством Республики Беларусь могут быть определены иные
права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды.».
7.Статью 14 изложить в следующей редакции:
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«Статья 14. Обеспечение права граждан и общественных объединений,
осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, на
экологическую информацию
Право на получение и распространение экологической информации
обеспечивается в соответствии со статьями 74 - 74-7 настоящего Закона.».
8. Дополнить Закон статьей 14-1 следующего содержания:
«Статья 14-1. Обеспечение права граждан и общественных объединений,
осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды, на
участие в принятии экологически значимых решений
Право граждан, их инициативных групп и общественных объединений,
осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды (далее –
общественность) на участие в принятии экологически значимых решений
обеспечивается
проведением
общественных
обсуждений
проектов
экологически значимых решений, общественной экологической экспертизы.
Порядок общественных обсуждений экологически значимых решений,
виды таких решений и организаторы обсуждений экологически значимых
решений определяются Советом Министров Республики Беларусь.
Участие общественности в принятии экологически значимых решений в
форме общественной экологической экспертизы осуществляется в соответствии
со ст. 61 настоящего Закона.
Законодательством Республики Беларусь могут быть предусмотрены иные
формы участия общественности в принятии экологически значимых решений.
Участие общественности в принятии экологически значимых решений в
форме общественных обсуждений экологически значимых решений
организуется государственными органами, иными государственными
организациями, юридическими лицами, индивидуальными препринимателями,
организациями, не являющимися юридическими лицами, в силу исполнения
обязанностей, возложенных на них законодательством Республики Беларусь
(далее – организатор).
Организатор информирует общественность о планируемом принятии
экологически значимого решения, обеспечивает доступ к проекту экологически
значимого решения, осуществляет ознакомление с результатами общественных
обсуждений экологически значимых решений и уведомляет общественность о
принятом экологически значимом решении с обоснованием его принятия.
Уведомление общественности о принятом экологически значимом
решении осуществляется в соответствии с законодательными актами
Республики Беларусь об информации, информатизации и защите информации,
об административных процедурах, об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности, о нормативных правовых актах Республики
Беларусь, о международных договорах Республики Беларусь и иными актами
законодательства.
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Участие общественности в принятии экологически значимых решений,
касающихся проектов нормативных и ненормативных правовых актов,
применение которых может оказать воздействие на окружающую среду,
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь о
нормативных правовых актах Республики Беларусь.
Государственные органы в пределах их компетенции вправе ограничивать
участие общественности в принятии экологически значимых решений в
отношении военных и оборонных объектов, а также планируемой
хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в течение менее двух лет
в целях исследований, разработки и проверки новых методов или техники,
оборудования, материалов и технологий, в соответствии с законодательными
актами Республики Беларусь.
Участие общественности в принятии экологически значимых решений в
отношении планируемой деятельности, которая может оказать трансграничное
воздействие на окружающую среду, осуществляется в соответствии с
законодательством, в том числе международными договорами Республики
Беларусь в области охраны окружающей среды.
9. В статье 15:
в части первой:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«участвовать в принятии экологически значимых решений;»;
абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«предъявлять в суд иски о защите и восстановлении нарушенного права на
благоприятную окружающую среду своих членов (участников), в том числе
о возмещении вреда, причиненного их жизни, здоровью, имуществу
в результате вредного воздействия на окружающую среду;»;
после абзаца тринадцатого дополнить статью абзацем следующего
содержания:
«предъявлять в суд иски о полном или частичном приостановлении либо
прекращении хозяйственной и иной деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, оказывающей вредное воздействие на
окружающую среду, если в результате такой деятельности нарушаются
требования в области охраны окружающей среды, причиняется экологический
вред или создается опасность причинения экологического вреда в будущем;»;
абзац четырнадцатый считать соответственно абзацем пятнадцатым;
в части четвертой:
слова «требования в области охраны окружающей среды» заменить
словами «законодательство Республики Беларусь об охране окружающей
среды».
Статья 2. Внести в Закон Республики Беларусь от 9 ноября 2009 года
«О государственной экологической экспертизе» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 276, 2/1606) следующее
изменение:
В статье 1 абзац второй исключить;
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абзацы третий - двенадцатый считать соответственно абзацами вторым –
одиннадцатым.
Статья 3. Внести в Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 года
«Об информации, информатизации и защите информации» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 279, 2/1552) следующие
дополнения и изменения:
1.В статье 2:
в части второй:
после слова «правовой» дополнить словом «, экологической».
2. В статье 6:
в части третьей:
слова «состоянии окружающей среды» заменить словами «а также
экологической информации».
Статья 4. Внести в Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях от 21 апреля 2003 года (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2003 г., N 63, 2/946; N 87, 2/980; 2004 г., N 107,
2/1048; 2005 г., N 74, 2/1112; N 120, 2/1128; 2006 г., N 7, 2/1188; N 78, 2/1207,
2/1212; N 106, 2/1234; N 111, 2/1242; N 112, 2/1245; 2007 г., N 4, 2/1296; N 119,
2/1318; N 120, 2/1325; N 132, 2/1330; N 146, 2/1332; N 160, 2/1343; N 175,
2/1370, 2/1371; N 263, 2/1376; N 305, 2/1397, 2/1401; 2008 г., N 6, 2/1406; N 14,
2/1417, 2/1418; 2010 г., N 16, 2/1651; N 162, 2/1701; N 183, 2/1718) следующие
дополнения и изменения:
1. Статью 15.61 изложить в следующей редакции:
«Статья 15.61. Сокрытие, умышленное искажение и (или) несвоевременная
передача сведений об аварийном загрязнении окружающей среды и источнике
ее загрязнения
1. Сокрытие, умышленное искажение и (или) несвоевременная передача
сведений об аварийном загрязнении окружающей среды и источнике ее
загрязнения лицом, обязанным представлять такие сведения, влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых
величин.
2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после
наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых
величин.».
2. Дополнить Кодекс статьями 23.86-23.87 следующего содержания:
«Статья 23.86 Нарушение порядка предоставления, распространения и
(или) сокрытие, умышленное искажение экологической информации
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1. Нарушение должностным лицом государственного органа, иного
юридического
лица,
индивидуальным
предпринимателем
порядка
предоставления, распространения и (или) сокрытие, умышленное искажение
экологической информации влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых
величин.
2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после
наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых
величин.
Статья 23.87 Нарушение порядка общественного обсуждения экологически
значимых решений
Нарушение должностным лицом государственного органа, иного
юридического лица, индивидуальным предпринимателем порядка организации
и проведения общественного обсуждения в принятии экологически значимых
решений влекут наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых
величин.».
Статья 5. Внести в Процессуально-исполнительный кодекс
Республики Беларусь об административных правонарушениях от 20
декабря 2006 года (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., N 14, 2/1291; N 118, 2/1307; N 119, 2/1318; N 120, 2/1325; N
121, 2/1326; N 123, 2/1328; N 132, 2/1330; N 160, 2/1343; N 175, 2/1370, 2/1371;
N 263, 2/1376) следующие изменения и дополнения:
1. В статье 3.2:
в части 1:
после цифр «23.71,» дополнить часть цифрами «23.86, 23.87»;
2. В статье 3.7:
в части 1:
после цифр «23.84,» дополнить часть цифрами «23.86»;
3. В статье 3.20:
в части 1:
после цифр «23.16,» дополнить часть цифрами «23.86, 23.87»;
4. В статье 3.30
в части 1:
в пункте 16:
после цифр «23.84,» дополнить цифрами «23.86»;
в пункте 28:
после цифр «23.42,» дополнить часть цифрами «23.86, 23.87».
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