
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
11 ноября 2019 г. № 754 

Об изменении постановлений Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 
и от 19 января 2017 г. № 47 

На основании подпунктов 1.2–1.4 пункта 1 статьи 10 Закона Республики Беларусь 
от 18 июля 2016 г. № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики 
Беларусь: 

1.1. пункт 3.9 единого перечня административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156, изложить в следующей редакции: 
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«3.9. Выдача заключения 
государственной экологической 
экспертизы: 

по градостроительным проектам, 
а также изменениям и (или) 
дополнениям, вносимым в них 1.1 

учреждение образования 
«Республиканский центр 
государственной экологической 
экспертизы и повышения квалификации 
руководящих работников 
и специалистов» Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики 
Беларусь 

заявление по установленной 
форме 

градостроительный проект 
либо изменения и (или) 
дополнения, вносимые в него, 
включая утверждаемую 
и обосновывающую части, 
комплект графических 
материалов (на бумажном 
и электронном носителях) 

приложения: 

задание на проектирование

копия согласования 
по проектной 
документации либо 
изменениям и (или) 
дополнениям, вносимым 
в нее, территориальных 
органов архитектуры 
и градостроительства 

выписка из заключения 
по результатам проведения 
государственной 
санитарно-гигиенической 
экспертизы проектной 
документации либо 
изменений и (или) 
дополнений, вносимых 
в нее, органов 
и учреждений, 
осуществляющих 
государственный 
санитарный надзор (в 
случаях, установленных 
законодательством) 

экологический доклад 
по стратегической 
экологической оценке (в 
случаях, установленных 
законодательством) 

1 месяц до истечения срока 
реализации проекта 

плата за услуги 
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документ об образовании, 
подтверждающий 
прохождение подготовки 
по проведению 
стратегической 
экологической оценки 

материалы общественных 
обсуждений (в случаях, 
установленных 
законодательством) 

документ, 
подтверждающий внесение 
платы за проведение 
государственной 
экологической 
экспертизы15 

по предпроектной 
(предынвестиционной) 
документации на застройку, 
архитектурным и при 
одностадийном проектировании 
строительным проектам 
на застройку (в том числе 
с внесенными изменениями) 
в случае, если проектные решения 
в них не обеспечивают нормативы 
допустимого воздействия 
на окружающую среду и объемы 
использования природных 
ресурсов, указанные в заключениях 
государственной экологической 
экспертизы по предпроектной 
(предынвестиционной) 
документации 

  заявление по установленной 
форме 

общая пояснительная записка 

раздел «Охрана окружающей 
среды» (на бумажном 
и электронном носителях) 

графические материалы: 

генеральный план 
застройки (на бумажном 
и электронном носителях) 

таксационный план (при 
наличии) 

план озеленения 

план благоустройства 

сводный план инженерных 
сетей 

план организации рельефа 

приложения: 

задание на проектирование

копия согласования 
по предпроектной 
(предынвестиционной) 

1 месяц 5 лет плата за услуги 
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либо проектной 
документации 
территориальных органов 
архитектуры 
и градостроительства (в 
случаях, установленных 
законодательством) 

выписка из заключения 
по предпроектной 
(предынвестиционной) 
либо проектной 
документации органов 
и учреждений, 
осуществляющих 
государственный 
санитарный надзор (в 
случаях, установленных 
законодательством) 

документ, 
подтверждающий внесение 
платы за проведение 
государственной 
экологической 
экспертизы15 

по предпроектной 
(предынвестиционной) 
документации на возведение, 
реконструкцию объектов, 
указанных в статье 7 Закона 
Республики Беларусь от 18 июля 
2016 г. № 399-З 
«О государственной экологической 
экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую 
среду» (за исключением 
размещаемых в соответствии 
с утвержденными в установленном 
порядке градостроительными 
проектами детального 
планирования капитальных 
строений (зданий, сооружений) 
жилищного и социально-
культурного назначения, объектов 
инженерной инфраструктуры, 

  заявление по установленной 
форме 

предпроектная 
(предынвестиционная) 
документация (на бумажном 
и электронном носителях), 
включающая разделы: 

«Цели инвестирования» 

«Общая характеристика, 
мощность объекта» 

«Основные 
технологические решения»

«Обеспечение сырьем, 
вспомогательными 
материалами, 
полуфабрикатами, тарой 
и упаковкой» 

1 месяц 5 лет плата за услуги 
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объектов, предпроектная 
(предынвестиционная) 
документация по которым 
разрабатывается в форме задания 
на проектирование, объектов, 
указанных в пункте 2 статьи 5 
Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической 
экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую 
среду») 

«Архитектурно-
планировочная концепция»

отчет об оценке воздействия 
на окружающую среду 
планируемой хозяйственной 
и иной деятельности 
с материалами общественных 
обсуждений, проводимых 
на территории республики, 
и материалами общественных 
обсуждений и консультаций 
на территории затрагиваемых 
сторон (при трансграничных 
воздействиях) по объектам, 
по которым в соответствии 
с законодательством 
требуется их проведение 

документ об образовании, 
подтверждающий 
прохождение подготовки 
по проведению оценки 
воздействия на окружающую 
среду 

документы о подготовке 
и (или) переподготовке, 
повышении квалификации 
уполномоченных работников 
заказчика планируемой 
хозяйственной и иной 
деятельности в случае, если 
планируемый и (или) 
осуществляемый вид 
деятельности указан 
в приложении к Указу 
Президента Республики 
Беларусь от 24 июня 2008 г. 
№ 349 «О критериях 
отнесения хозяйственной 
и иной деятельности, которая 
оказывает вредное 
воздействие на окружающую 
среду, к экологически опасной 
деятельности» 
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документы, подтверждающие 
соответствие (несоответствие) 
наилучшим доступным 
техническим методам 

приложения: 

документ 
о предоставлении 
земельного участка (при 
наличии) 

графические материалы: 

ситуационная схема 
размещения 
предоставленного 
земельного участка 
с отображением ситуации 
в радиусе не менее 2 км 
от предоставленного 
участка 

схема генерального плана 

схемы внеплощадочной 
инженерной 
инфраструктуры (при 
наличии) 

карта-схема расположения 
планируемых источников 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух 

документ, подтверждающий 
внесение платы за проведение 
государственной 
экологической экспертизы15 

по архитектурным и при 
одностадийном проектировании 
строительным проектам (в том 
числе с внесенными изменениями 
в случае, если проектные решения 
в них превышают нормативы 
допустимого воздействия 
на окружающую среду и объемы 
использования природных 

  заявление по установленной 
форме 

проектная документация (на 
бумажном и электронном 
носителях): 

общая пояснительная 
записка (на бумажном 
и электронном носителях) 

1 месяц 5 лет плата за услуги 

en
er

go
do

c.b
y



ресурсов, установленные 
в утвержденной проектной 
документации) на возведение, 
реконструкцию объектов, 
указанных в статье 7 Закона 
Республики Беларусь 
«О государственной экологической 
экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую 
среду» (за исключением объектов, 
указанных в пункте 2 статьи 5 
Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической 
экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую 
среду») 

по архитектурным и при 
одностадийном проектировании 
строительным проектам (в том 
числе с внесенными изменениями 
в случае, если проектные решения 
в них превышают нормативы 
допустимого воздействия 
на окружающую среду и объемы 
использования природных 
ресурсов, установленные 
в утвержденной проектной 
документации) на возведение, 
реконструкцию объектов 
производственной инфраструктуры 
(кроме комплекса зданий, 
сооружений, инженерных 
и транспортных коммуникаций, 
обеспечивающих реализацию 
товаров, оказание услуг) в границах 
природных территорий, 
подлежащих специальной охране 
(за исключением объектов, 
указанных в пункте 2 статьи 5 
Закона Республики Беларусь 
«О государственной экологической 
экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке 

графические материалы: 

ситуационная схема 
размещения объекта 
с отображением ситуации 
в радиусе не менее 2 км 
от предоставленного 
участка 

генеральный план 

карта-схема расположения 
источников выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 

таксационный план 

план благоустройства 

план озеленения участка 

сводный план 
внутриплощадочных 
инженерных сетей 
и коммуникаций 

планы прокладки трасс 
наружных сетей (входящих 
в состав объекта) 

план земляных масс, 
ведомость объемов 
земляных масс 

приложения: 

задание на проектирование

акт выбора места 
размещения земельного 
участка с копией земельно-
кадастрового плана (при 
наличии) 

акт технического 
обследования земельного 
участка, испрашиваемого 
к отводу из состава земель 
лесного фонда 

выписка из заключения 
по результатам проведения 

en
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воздействия на окружающую 
среду») 

по архитектурным и при 
одностадийном проектировании 
строительным проектам 
на возведение, реконструкцию 
объектов, для которых требуется 
предоставление горного отвода 

государственной 
санитарно-гигиенической 
экспертизы проектной 
документации органов 
и учреждений, 
осуществляющих 
государственный 
санитарный надзор (в 
случаях, установленных 
законодательством) 

технические условия 
на подключение к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения 

копии документов 
о согласовании 
отступлений от положений 
технических условий 

раздел проектной 
документации «Охрана 
окружающей среды» (на 
бумажном и электронном 
носителях) 

отчет об оценке 
воздействия 
на окружающую среду (на 
бумажном и электронном 
носителях) с материалами 
общественных 
обсуждений, проводимых 
на территории республики, 
и материалами 
общественных обсуждений 
и консультаций 
на территории 
затрагиваемых сторон (при 
трансграничных 
воздействиях) 
по объектам, по которым 
в соответствии 
с законодательством 
требуется их проведение 

документ об образовании, 
подтверждающий 
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прохождение подготовки 
по проведению оценки 
воздействия 
на окружающую среду 
по соответствующим 
компонентам природной 
среды 

документы о подготовке 
и (или) переподготовке, 
повышении квалификации 
уполномоченных 
работников заказчика 
планируемой 
хозяйственной и иной 
деятельности в случае, 
если планируемый и (или) 
осуществляемый вид 
деятельности указан 
в приложении к Указу 
Президента Республики 
Беларусь от 24 июня 
2008 г. № 349 

документы, 
подтверждающие 
соответствие 
(несоответствие) 
наилучшим доступным 
техническим методам 

технологическая часть 
проекта (на бумажном 
и электронном носителях) 

экологический паспорт 
проекта 

документ, 
подтверждающий внесение 
платы за проведение 
государственной 
экологической 
экспертизы15 

по проектной документации 
на пользование недрами (за 
исключением проектной 
документации на геологическое 

  заявление по установленной 
форме 

проектная документация либо 
изменения и (или) 

1 месяц в течение срока действия 
документации 

плата за услуги en
er
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изучение недр и проектной 
документации по объектам, для 
которых не требуется 
предоставление горного отвода), 
а также изменениям и (или) 
дополнениям, вносимым в нее 

дополнения, вносимые в нее 
(на бумажном и электронном 
носителях): 

общая пояснительная 
записка (на бумажном 
и электронном носителях) 

графические материалы: 

ситуационная схема 
размещения объекта 
с отображением ситуации 
в радиусе не менее 2 км 
от предоставленного 
участка 

генеральный план 

карта-схема расположения 
источников выбросов 
загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 

таксационный план 

план благоустройства 

план озеленения участка 

сводный план 
внутриплощадочных 
инженерных сетей 
и коммуникаций 

план земляных масс, 
ведомость объемов 
земляных масс 

приложения: 

задание на проектирование

акт выбора места 
размещения земельного 
участка с копией земельно-
кадастрового плана (при 
наличии) 

акт технического 
обследования земельного 
участка, испрашиваемого 

en
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к отводу из состава земель 
лесного фонда 

выписка из заключения 
по результатам проведения 
государственной 
санитарно-гигиенической 
экспертизы проектной 
документации либо 
изменений и (или) 
дополнений, вносимых 
в нее, органов 
и учреждений, 
осуществляющих 
государственный 
санитарный надзор, 
в случаях, установленных 
законодательством 

технические условия 
на подключение к сетям 
инженерно-технического 
обеспечения 

копии документов 
о согласовании 
отступлений от положений 
технических условий 

раздел проектной 
документации «Охрана 
окружающей среды» (на 
бумажном и электронном 
носителях) 

отчет об оценке 
воздействия 
на окружающую среду (на 
бумажном и электронном 
носителях) с материалами 
общественных 
обсуждений, проводимых 
на территории республики, 
и материалами 
общественных обсуждений 
и консультаций 
на территории 
затрагиваемых сторон (при 
трансграничных 

en
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воздействиях) 
по объектам, по которым 
в соответствии 
с законодательством 
требуется их проведение 

документ об образовании, 
подтверждающий 
прохождение подготовки 
по проведению оценки 
воздействия 
на окружающую среду 
по соответствующим 
компонентам природной 
среды 

документы о подготовке 
и (или) переподготовке, 
повышении квалификации 
уполномоченных 
работников заказчика 
планируемой 
хозяйственной и иной 
деятельности в случае, 
если планируемый и (или) 
осуществляемый вид 
деятельности указан 
в приложении к Указу 
Президента Республики 
Беларусь от 24 июня 
2008 г. № 349 

документы, 
подтверждающие 
соответствие 
(несоответствие) 
наилучшим доступным 
техническим методам 

технологическая часть 
проекта (на бумажном 
и электронном носителях) 

экологический паспорт 
проекта 

копия заключения 
государственной 
геологической экспертизы 

en
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do
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проектной документации 
на геологическое изучение 
недр либо изменений 
и (или) дополнений, 
вносимых в нее 

копия протокола 
по результатам 
государственной 
экспертизы геологической 
информации 

документ, 
подтверждающий внесение 
платы за проведение 
государственной 
экологической 
экспертизы15 

по документации на мобильные 
установки по использованию 
и (или) обезвреживанию отходов 
и (или) подготовке отходов 
к использованию, а также 
на мобильные установки для 
производства продукции 

  заявление по установленной 
форме 

проектная (конструкторская) 
документация на мобильные 
установки по использованию 
и (или) обезвреживанию 
отходов и (или) подготовке 
отходов к использованию, 
а также на мобильные 
установки для производства 
продукции (на бумажном 
и электронном носителях): 

пояснительная записка 
с описанием установки 
и принципа ее действия 

обоснование принятых 
решений с учетом 
требований экологической 
безопасности при 
эксплуатации мобильных 
установок, 
обеспечивающих защиту 
жизни и здоровья 
человека, охрану 
окружающей среды, 
с ограничениями в их 
использовании 

1 месяц 10 лет плата за услуги 
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и установленными 
уровнями безопасных 
физических и химических 
факторов вредного 
воздействия 

чертеж общего вида 
установки 

документы о результатах 
научно-исследовательских, 
и (или) опытно-
конструкторских, и (или) 
опытно-технологических 
работ 

документы по результатам 
государственной научной 
экспертизы, 
государственной научно-
технической экспертизы, 
ведомственной научно-
технической экспертизы (в 
случае обязательности их 
проведения) 

руководство (инструкция) 
по эксплуатации 

раздел документации 
«Охрана окружающей 
среды» (на бумажном 
и электронном носителях) 

документ, 
подтверждающий внесение 
платы за проведение 
государственной 
экологической 
экспертизы15 

по проектам водоохранных зон 
и прибрежных полос, а также 
изменениям и (или) дополнениям, 
вносимым в них 

  заявление по установленной 
форме 

пояснительная записка 
с обоснованием границ 
водоохранных зон 
и прибрежных полос (на 
бумажном и электронном 
носителях) 

1 месяц в течение срока действия 
документации 

плата за услуги en
er

go
do
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планово-картографические 
материалы (на бумажном 
и электронном носителях) 

документ, подтверждающий 
внесение платы за проведение 
государственной 
экологической экспертизы15 

по проектам охотоустройства, 
а также изменениям и (или) 
дополнениям, вносимым в них 

  заявление по установленной 
форме 

проект ведения охотничьего 
хозяйства либо изменения 
и (или) дополнения, вносимые 
в него (на бумажном 
и электронном носителях) 

карта-схема охотничьих 
угодий масштаба 1:50 000 или 
1:100 000 с нанесенными 
охотохозяйственными зонами 
и другими единицами 
внутрихозяйственного 
деления территории 
и местами установки 
информационных указателей 
(по одному на единицу 
внутрихозяйственного 
деления территории) 

планы охотничьих угодий 
егерских обходов, или 
лесничеств, или охотничьих 
дач масштаба 1:25 000 или 
1:50 000 с нанесенными 
охотохозяйственными зонами 
и местами установки 
информационных указателей 
(по одному на единицу 
внутрихозяйственного 
деления территории) 

документ, подтверждающий 
внесение платы за проведение 
государственной 
экологической экспертизы15 

1 месяц в течение срока действия 
документации 

плата за услуги 
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по рыбоводно-биологическим 
обоснованиям, а также изменениям 
и (или) дополнениям, вносимым 
в них 

  заявление по установленной 
форме 

рыбоводно-биологическое 
обоснование либо изменения 
и (или) дополнения, вносимые 
в него (на бумажном 
и электронном носителях) 

документ, подтверждающий 
внесение платы за проведение 
государственной 
экологической экспертизы15 

1 месяц в течение срока действия 
документации 

плата за услуги 

по биологическим обоснованиям 
зарыбления рыболовных угодий, 
а также изменениям и (или) 
дополнениям, вносимым в них 

  заявление по установленной 
форме 

биологическое обоснование 
зарыбления рыболовных 
угодий либо изменения 
и (или) дополнения, вносимые 
в него (на бумажном 
и электронном носителях) 

документ, подтверждающий 
внесение платы за проведение 
государственной 
экологической экспертизы15 

1 месяц в течение срока действия 
документации 

плата за услуги 

по биологическим обоснованиям 
на заготовку и (или) закупку диких 
животных, не относящихся 
к объектам охоты и рыболовства, 
а также изменениям и (или) 
дополнениям, вносимым в них 

  заявление по установленной 
форме 

биологическое обоснование 
на заготовку и (или) закупку 
диких животных, 
не относящихся к объектам 
охоты и рыболовства, либо 
изменения и (или) 
дополнения, вносимые в него 
(на бумажном и электронном 
носителях) 

карта-схема размещения 
угодий, где планируется 
осуществлять заготовку 
и (или) закупку диких 
животных, не относящихся 
к объектам охоты 
и рыболовства 

1 месяц в течение срока действия 
документации 

плата за услуги 
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документ, подтверждающий 
внесение платы за проведение 
государственной 
экологической экспертизы15 

по биологическим обоснованиям 
вселения диких животных в угодья, 
а также изменениям и (или) 
дополнениям, вносимым в них 

  заявление по установленной 
форме 

биологическое обоснование 
вселения диких животных 
в угодья либо изменения 
и (или) дополнения, вносимые 
в него (на бумажном 
и электронном носителях) 

при создании вольера для 
передержки диких 
животных – карта-схема места 
расположения вольера для 
передержки масштаба 
1:25 000 или 1:50 000 
с нанесенной предполагаемой 
территорией расселения вида 
в течение 2–3 лет после 
выпуска диких животных 
в угодья и при необходимости 
с нанесенными местами 
расположения 
биотехнических и иных 
сооружений 

документ, подтверждающий 
внесение платы за проведение 
государственной 
экологической экспертизы15 

1 месяц в течение срока действия 
документации 

плата за услуги 

по лесоустроительным проектам, 
а также изменениям и (или) 
дополнениям, вносимым в них 

  заявление по установленной 
форме 

лесоустроительный проект 
либо изменения и (или) 
дополнения, вносимые в него 
(пояснительная записка) (на 
бумажном и электронном 
носителях) 

ведомость проектируемых 
лесохозяйственных 

1 месяц в течение срока действия 
документации 

плата за услуги 
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мероприятий (на бумажном 
и электронном носителях) 

карта-схема лесонасаждений, 
окрашенная 
по преобладающим породам 
(на бумажном и электронном 
носителях) 

карта-схема особо 
охраняемых природных 
территорий (на бумажном 
и электронном носителях) 

сведения об изменении 
нумерации кварталов 
и площадей существующих 
особо охраняемых природных 
территорий с обоснованием 
необходимости внесения 
таких изменений (на 
бумажном и электронном 
носителях) 

документ, подтверждающий 
внесение платы за проведение 
государственной 
экологической экспертизы15 

по схемам землеустройства 
районов, а также изменениям 
и (или) дополнениям, вносимым 
в них 

  заявление по установленной 
форме 

задание, утвержденное 
заказчиком 

текстовая часть схемы 
землеустройства либо 
изменений и (или) 
дополнений, вносимых в нее 
(на бумажном и электронном 
носителях) 

картографическая часть схемы 
землеустройства либо схемы 
землеустройства 
с изменениями и (или) 
дополнениями, вносимыми 
в нее (на бумажном 
и электронном носителях) 

1 месяц в течение срока действия 
документации 

плата за услуги 
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документ, подтверждающий 
внесение платы за проведение 
государственной 
экологической экспертизы15 

по проектам внутрихозяйственного 
землеустройства, а также 
изменениям и (или) дополнениям, 
вносимым в них 

  заявление по установленной 
форме 

проект внутрихозяйственного 
землеустройства либо 
изменения и (или) 
дополнения, вносимые в него 
(на бумажном и электронном 
носителях) 

документ, подтверждающий 
внесение платы за проведение 
государственной 
экологической экспертизы15 

1 месяц в течение срока действия 
документации 

плата за услуги 

по проекту технических условий 
на продукцию, изготовленную 
из коммунальных отходов, отходов 
производства, а также изменениям 
и (или) дополнениям, вносимым 
в них (за исключением проектов 
технических условий, изменений 
и (или) дополнений, вносимых 
в них, когда требования 
безопасности и охраны 
окружающей среды установлены 
в соответствующем разделе 
государственного стандарта 
Республики Беларусь) 

  заявление по установленной 
форме 

проект технических условий 
либо изменения и (или) 
дополнения, вносимые в него 
(на бумажном и электронном 
носителях) 

документы о результатах 
научно-исследовательских, 
и (или) опытно-
конструкторских, и (или) 
опытно-технологических 
работ 

документы по результатам 
государственной научной 
экспертизы, государственной 
научно-технической 
экспертизы, ведомственной 
научно-технической 
экспертизы (в случае 
обязательности их 
проведения) 

документ, подтверждающий 
внесение платы за проведение 
государственной 
экологической экспертизы15 

1 месяц в течение срока действия 
документации 

плата за услуги»; 
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1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. 

№ 47 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь от 18 июля 
2016 года «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической 
оценке и оценке воздействия на окружающую среду»: 

название постановления изложить в следующей редакции: 
«О некоторых вопросах государственной экологической экспертизы, оценки 

воздействия на окружающую среду и стратегической экологической оценки»; 
в преамбуле слово «года» заменить словами «г. № 399-З»; 
в пункте 1: 
из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить; 
абзацы второй–четвертый дополнить словом «(прилагается)»; 
в Положении о порядке проведения государственной экологической экспертизы, 

в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную 
экологическую экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, 
порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных 
решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение 
государственной экологической экспертизы, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 1 слова «(установления соответствия или несоответствия в предпроектной 
(предынвестиционной), проектной и (или) иной документации (далее, если 
не предусмотрено иное, – документация) планируемых проектных и иных решений 
(далее – проектные решения) требованиям законодательства об охране окружающей среды 
и рациональном использовании природных ресурсов)» заменить словами «(установления 
соответствия планируемых проектных и иных решений (далее – проектные решения), 
содержащихся в предпроектной (предынвестиционной), проектной и (или) иной 
документации (далее, если не предусмотрено иное, – 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 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В настоящем Положении используются термины и их определения в значениях, 

установленных Законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране 
окружающей среды», Законом Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 
среду».»; 

в пунктах 3 и 4 слова «пунктах 1 и 2» заменить словами «пункте 1»; 
пункт 5 после слов «Республики Беларусь» дополнить словами «(далее – Центр 

государственной экологической экспертизы)»; 
в пункте 6: 
часть первую дополнить словами «, имеющей аттестат соответствия юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разработку разделов проектной 
документации, выданный в порядке, установленном Советом Министров Республики 
Беларусь (далее – проектная организация)»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Проектная организация представляет в Центр государственной экологической 

экспертизы заявление о выдаче заключения государственной экологической экспертизы 
по форме согласно приложению 1 и документацию по объектам государственной 
экологической экспертизы в составе, определенном в пункте 3.9 единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 
2012 г. № 156 (далее – единый перечень).»; 

дополнить Положение пунктом 61 следующего содержания: 
«61. Договор на проведение государственной экологической экспертизы заключается 

после проверки Центром государственной экологической экспертизы полноты 
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и комплектности представленных проектной организацией документов, либо проектной 
организации представляется мотивированный отказ в проведении государственной 
экологической экспертизы.»; 

в пункте 7: 
абзац первый после слов «подпункте 1.1» дополнить словами «, абзаце втором 

подпункта 1.2, подпункте 1.4»; 
из подпунктов 7.1, 7.6 и 7.7 слово «проектов» исключить; 
подпункт 7.11 изложить в следующей редакции: 
«7.11. соблюдение требований регламентов градостроительного развития 

и использования территорий, в том числе в части обеспеченности населения озелененными 
территориями общего пользования;»; 

в пункте 8: 
в абзаце первом слова «подпунктах 1.2–1.5» заменить словами «абзаце третьем 

подпункта 1.2, подпунктах 1.3, 1.5, 1.6»; 
в абзаце пятом подпункта 8.1 слово «показателей» заменить словом «нормативов»; 
абзац первый подпункта 8.2 дополнить словами «при максимально возможной 

загрузке оборудования»; 
подпункт 8.5 после слова «соответствие» дополнить словами «обязательным для 

соблюдения»; 
подпункт 8.25 исключить; 
подпункт 8.29 после слов «в соответствии с» дополнить словами «обязательными для 

соблюдения»; 
подпункт 8.31 исключить; 
подпункт 8.32 после слов «в том числе» дополнить словами «обязательными для 

соблюдения»; 
подпункт 8.36 дополнить словами «, охране озонового слоя и обращению 

с озоноразрушающими веществами»; 
в абзаце первом пункта 9 цифры «1.6» заменить цифрами «1.7»; 
в пункте 10 и подпункте 18.2 пункта 18 цифры «1.7» заменить цифрами «1.8»; 
в абзаце первом пункта 11 цифры «1.8» заменить цифрами «1.9»; 
в пункте 12: 
в абзаце первом цифры «1.9» заменить цифрами «1.10»; 
подпункт 12.1 после слов «в том числе» дополнить словами «обязательным для 

соблюдения»; 
в пункте 13: 
в абзаце первом цифры «1.10» заменить цифрами «1.11»; 
в подпункте 13.4 слова «года «О мелиорации земель» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1520)» заменить словами «г. № 423-
З «О мелиорации земель»; 

в пункте 14 цифры «1.11» заменить цифрами «1.12»; 
дополнить Положение пунктом 151 следующего содержания: 
«151. При проведении государственной экологической экспертизы может 

осуществляться доработка документации, в том числе внесение изменений, в порядке, 
установленном договором на проведение государственной экологической экспертизы.»; 

в пункте 19 слова «, подписанной в г. Эспо 9 февраля 1991 года» заменить словами 
«от 25 февраля 1991 года»; 

в пункте 21 слова «заказчик или проектная организация разрабатывают 
и представляют» заменить словами «проектная организация разрабатывает 
и представляет»; 

пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Заключение подписывается должностными лицами, проводившими 

государственную экологическую экспертизу, руководителем структурного подразделения, 
ответственным за проведение государственной экологической экспертизы, заместителем 
руководителя Центра государственной экологической экспертизы. Заключение 
утверждается приказом Центра государственной экологической экспертизы. Дата 
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регистрации приказа об утверждении заключения является датой начала действия 
заключения.»; 

пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26. Регистрация заключений осуществляется в журнале регистрации заключений 

государственной экологической экспертизы по форме согласно приложению 2 (далее – 
журнал).»; 

пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. Заключению присваивается регистрационный индекс, который состоит 

из порядкового номера регистрации заключения в журнале и года издания приказа 
об утверждении заключения. Заключению по изменениям и (или) дополнениям, вносимым 
в документацию, присваивается регистрационный индекс заключения, первоначально 
выданного по рассматриваемому объекту, с указанием через дефис порядкового номера 
изменения.»; 

в пункте 31: 
в абзаце девятом слово «результаты» заменить словами «сведения о проведении»; 
абзац семнадцатый дополнить словами «, а проектных решений, содержащихся 

в предпроектной (предынвестиционной) документации, градостроительных проектах, – 
также регламентам градостроительного развития и использования территорий»; 

в пункте 32: 
из абзаца девятого подпункта 32.4 слова «Республики Беларусь» исключить; 
абзац двенадцатый подпункта 32.7 исключить; 
приложение к Положению исключить; 
дополнить Положение приложениями 1 и 2 (прилагаются); 
в Положении о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, 

требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях 
к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
утвержденном этим постановлением: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В настоящем Положении используются термины и их определения в значениях, 

установленных Законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране 
окружающей среды», Законом Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 
среду.»; 

в пункте 7: 
подпункт 7.2 исключить; 
дополнить пункт подпунктом 7.71 следующего содержания: 
«7.71. проведение общественных обсуждений доработанного отчета об ОВОС;»; 
в части третьей пункта 10 слова «, подписанной в г. Эспо 25 февраля 1991 года» 

заменить словами «от 25 февраля 1991 года»; 
из пункта 26 слова «Республики Беларусь» исключить; 
пункт 27 после слова «разработке» дополнить словами «предпроектной 

(предынвестиционной) или»; 
в Положении о порядке проведения стратегической экологической оценки, 

требованиях к составу экологического доклада по стратегической экологической оценке, 
требованиях к специалистам, осуществляющим проведение стратегической экологической 
оценки, утвержденном этим постановлением: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В настоящем Положении используются термины и их определения в значениях, 

установленных Законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране 
окружающей среды», Законом Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 
среду.»; 

подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2. для градостроительных проектов общего и специального планирования, 

за исключением генеральных планов поселков городского типа и сельских населенных 
пунктов, градостроительных проектов специального планирования для этих населенных 
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пунктов или их частей, а также проектов, предусматривающих внесение изменений и (или) 
дополнений в них (далее – градостроительные проекты).»; 

в пункте 7 слова «программ, градостроительных проектов» заменить словами «, 
указанных в пункте 3 настоящего Положения,»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. В случае изменения и (или) дополнения проектов программ, содержащих 

положения, регулирующие отношения, указанные в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего 
Положения, а также градостроительных проектов заказчиком и (или) проектной 
организацией совместно с заинтересованными органами государственного управления 
выполняется предварительная оценка возможного воздействия на окружающую среду 
(далее – предварительная оценка).»; 

пункт 12 после слов «в соответствии с» дополнить словами «обязательными для 
соблюдения»; 

подпункт 13.3 пункта 13 дополнить словами «при необходимости»; 
в пункте 17: 
в части первой слова «по проектам программ направляется вместе с проектом 

программы» заменить словами «направляется заказчиком»; 
часть вторую исключить; 
пункт 20 после слова «устанавливаются» дополнить словами «обязательными для 

соблюдения». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас
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   Приложение 1
к Положению о порядке проведения 
государственной экологической экспертизы, 
в том числе требованиях к составу документации,
представляемой на государственную 
экологическую экспертизу, заключению 
государственной экологической экспертизы, 
порядку его утверждения и (или) отмены, особых
условиях реализации проектных решений,  
а также требованиях к специалистам, 
осуществляющим проведение государственной 
экологической экспертизы 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
11.11.2019 № 754) 

  
Форма 

  
ГУО «Республиканский центр 
государственной экологической экспертизы 
и повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов» Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче заключения государственной экологической экспертизы 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование проектной организации, 

_____________________________________________________________________________ 
адрес, номер телефона и факса) 

Прошу выдать заключение государственной экологической экспертизы по объекту: 
_____________________________________________________________________________ 

(название документации, заказчик документации, основание для отнесения 
_____________________________________________________________________________ 

объекта к объектам государственной экологической экспертизы, номер аттестата 
_____________________________________________________________________________ 

соответствия юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
_____________________________________________________________________________ 

осуществляющих разработку разделов проектной документации) 
В отношении представленного на государственную экологическую экспертизу 

объекта ранее была проведена государственная экологическая экспертиза и выдано 
________________________________ заключение от ___ ____________ 20__ г. № _______ 

(отрицательное (положительное) 
К настоящему заявлению прилагаются*: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Достоверность представленных в заявлении сведений подтверждаю. Обо всех 

изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, обязуюсь 
сообщать в Центр государственной экологической экспертизы. 

  
_________________________ _____________ ______________________

(наименование должности)  (подпись) (инициалы, фамилия)
  

___ _____________ 20__ г. 
  

Контактное лицо организации ___________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если 
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_____________________________________________________________________________ 
таковое имеется), телефон) 

  
______________________________ 

* Указывается полный перечень документов, представленных для проведения государственной 
экологической экспертизы в соответствии с единым перечнем. 
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  Приложение 2 
к Положению о порядке проведения 
государственной экологической экспертизы, 
в том числе требованиях к составу документации,
представляемой на государственную 
экологическую экспертизу, заключению 
государственной экологической экспертизы, 
порядку его утверждения и (или) отмены, особых
условиях реализации проектных решений,  
а также требованиях к специалистам, 
осуществляющим проведение государственной 
экологической экспертизы 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
11.11.2019 № 754)  

  
Форма 

ЖУРНАЛ 
регистрации заключений государственной экологической экспертизы 

№ 
п/п 

Дата регистрации 
заключения 

государственной 
экологической 

экспертизы, 
результат 

проведения 
государственной 
экологической 

экспертизы 

Название документации, 
представленной 

на государственную 
экологическую 

экспертизу 

Наименование 
заказчика 

и разработчика 
документации 

Фамилия, 
собственное имя, 

отчество (при 
наличии), должность 
лица, получившего 

заключение 
государственной 
экологической 

экспертизы (номер 
и дата доверенности, 

подпись) 

Примечание 
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