
 

Сводка отзывов по результатам проведения общественных обсуждений 
проекта Закона Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»  

 
№ 

п/п 
Замечания и предложения Принятое решение 

1 Ольга Р. (olya_r@tut.by) 

Учесть в проекте Закона 

соблюдение требований 

проекта зон охраны 

историко-культурных 

ценностей (далее – ИКЦ) и 

обеспечения охраны 

объектов ИКЦ при застройке 

территории, в том числе в 

случае, если при 

общественном обсуждении 

отчета об оценке 

воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) 

гражданами указано на 

нарушение требований, 

содержащихся в проекте зон 

ИКЦ. 

Будет учтено в подзаконном акте при реализации 

норм проекта Закона. 

Вышеизложенное предложение касается 

порядка проведения ОВОС, а также относится к 

критериям оценки при проведении государственной 

экологической экспертизы предпроектной 

(предынвестиционной), проектной документации, 

включая отчет об ОВОС, с целью установления 

соответствия планируемых проектных решений 

требованиям законодательства об охране 

окружающей среды и рациональном использовании 

природных ресурсов. 

Поэтому, после принятия Закона Республики 

Беларусь «О государственной экологической 

экспертизе, стратегической экологической оценке и 

оценке воздействия на окружающую среду» с 

изменениями корректировке будет подлежать 

постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 19 января 2017 г. № 47, которым 

утверждены Положение о порядке проведения 

государственной экологической экспертизы и 

Положение о порядке проведения ОВОС, куда будет 

включено данное предложение. 

 

2 КУП «Минскоблдорстрой» 

(письмо № 8-24/610 от 

30.06.2022) 

Предусмотреть в проекте 

Закона норму, в соответствии с 

которой проведение ОВОС 

будет для объектов 

планируемой хозяйственной и 

иной деятельности, которая 

связана с удалением деревьев в 

количестве 500 и более штук и 

(или) на площади 0,01 

квадратных километра и более, 

только в границах земель 

лесного фонда.  

Учтено частично. 

         Проектом Закона предусмотрена норма, в 

соответствии с которой проведение ОВОС будет для 

объектов хозяйственной и иной деятельности в 

границах земель лесного фонда, городских лесов, 

парков, скверов, на которых планируемая 

хозяйственная и иная деятельность связана с 

удалением деревьев в количестве 500 и более штук и 

(или) на площади 0,01 квадратных километра и 

более, за исключением объектов оборонной 

инфраструктуры и научных организаций. 
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