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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

15 июля 2019 г. № 218-З 

Об изменении Закона Республики Беларусь 

«О государственной экологической экспертизе, 

стратегической экологической оценке и оценке 

воздействия на окружающую среду» 

Принят Палатой представителей 13 июня 2019 г. 

Одобрен Советом Республики 27 июня 2019 г. 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 18 июля 2016 г. № 399-З 

«О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 

оценке воздействия на окружающую среду» следующие изменения: 

1. В статье 1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Государственная экологическая экспертиза – установление 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.»; 

дополнить статью пунктом 31 следующего содержания: 

«31. Застройка – совместные возведение, реконструкция на определенной 

территории капитальных строений (зданий, сооружений) жилищного и социально-

культурного назначения, объектов инженерной инфраструктуры, связанных единством 

объемно-планировочных, технологических решений и очередностью осуществления.»; 

в пункте 6 слова «результатах проведенной оценки» заменить словами «проведенной 

оценке»; 

в пункте 12 слова «результатах проведенной стратегической экологической оценки» 

заменить словами «проведенной стратегической экологической оценке». 

2. В абзаце четвертом статьи 4, статье 8, названии, абзаце первом пункта 1 и 

пункте 2 статьи 11, пункте 1 статьи 13, абзаце первом пункта 1 статьи 17 и подпункте 1.1 

пункта 1 статьи 20 слова «среды Республики Беларусь» заменить словом «среды». 

3. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5. Объекты государственной экологической экспертизы 

1. Объектами государственной экологической экспертизы являются: 

1.1. градостроительные проекты, а также изменения и (или) дополнения, вносимые 

в них; 

1.2. предпроектная (предынвестиционная) документация на: 

застройку; 

возведение, реконструкцию объектов, указанных в статье 7 настоящего Закона 

(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, объектов, предпроектная (предынвестиционная) документация на 

которые разрабатывается в форме задания на проектирование, объектов, указанных в 

пункте 2 настоящей статьи); 

1.3. архитектурные и при одностадийном проектировании строительные проекты 

(в том числе с внесенными изменениями в случае, если проектные решения в них 
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превышают нормативы допустимого воздействия на окружающую среду и объемы 

использования природных ресурсов, установленные в утвержденной проектной 

документации) на: 

возведение, реконструкцию объектов, указанных в статье 7 настоящего Закона 

(за исключением объектов, указанных в пункте 2 настоящей статьи); 

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 

настоящей статьи); 

1.4. архитектурные и при одностадийном проектировании строительные проекты 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; 

1.5. архитектурные и при одностадийном проектировании строительные проекты на 

возведение, реконструкцию объектов, для которых требуется предоставление горного 

отвода; 

1.6. проектная документация на пользование недрами (за исключением проектной 

документации на геологическое изучение недр и проектной документации по объектам, 

для которых не требуется предоставление горного отвода), а также изменения 

и (или) дополнения, вносимые в нее; 

1.7. документация на мобильные установки по использованию 

и (или) обезвреживанию отходов и (или) подготовке отходов к использованию, а также на 

мобильные установки для производства продукции; 

1.8. проекты водоохранных зон и прибрежных полос, а также изменения 

и (или) дополнения, вносимые в них; 

1.9. проекты охотоустройства, рыбоводно-биологические обоснования, 

биологические обоснования зарыбления рыболовных угодий, биологические обоснования 

на заготовку и (или) закупку диких животных, не относящихся к объектам охоты и 

рыболовства, биологические обоснования вселения диких животных в угодья, а также 

изменения и (или) дополнения, вносимые в них; 

1.10. лесоустроительные проекты, а также изменения и (или) дополнения, вносимые 

в них; 

1.11. схемы землеустройства районов, проекты внутрихозяйственного 

землеустройства, а также изменения и (или) дополнения, вносимые в них; 

1.12. проекты технических условий на продукцию, изготовленную из коммунальных 

отходов, отходов производства, а также изменения и (или) дополнения, вносимые 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); 

1.13. иная документация, предусмотренная законодательными актами и 

международными договорами Республики Беларусь. 

2. Не являются объектами государственной экологической экспертизы: 

2.1. проектная документация по объектам модернизации, реконструкции, 

включающих замену узлов, агрегатов, устройство дополнительных строительных 

конструкций, обеспечивающих модернизацию технологических процессов, изменение 

назначения помещений, не связанных с воздействием на окружающую среду 

и (или) использованием природных ресурсов; 

2.2. проектная документация по объектам санаторно-курортных организаций, 

размещение которых предусматривается в границах курортов (за исключением 

размещения этих объектов в границах особо охраняемых природных территорий); 
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2.3. проектная документация по объектам общественного питания, объектам 

туристической инфраструктуры в границах охранных зон особо охраняемых природных 

территорий; 

2.4. проектная документация по объектам сельскохозяйственного назначения 

(за исключением архитектурных и при одностадийном проектировании строительных 

проектов на возведение, реконструкцию объектов, на которых планируется осуществлять 

экологически опасную деятельность); 

2.5. проектная документация по изменению назначения капитальных строений 

(зданий, сооружений), расположенных в зонах охраны недвижимых материальных 

историко-культурных ценностей, если такое изменение не связано с воздействием на 

окружающую среду и (или) использованием природных ресурсов.». 

4. Подпункт 1.2 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«1.2. градостроительные проекты общего и специального планирования, за 

исключением генеральных планов поселков городского типа и сельских населенных 

пунктов, градостроительных проектов специального планирования для этих населенных 

пунктов или их частей, а также проекты, предусматривающие внесение изменений 

и (или) дополнений в них.». 

5. В пункте 1 статьи 7: 

подпункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. объекты, у которых базовый размер санитарно-защитной зоны составляет 

300 метров и более, за исключением объектов сельскохозяйственного назначения, на 

которых не планируется осуществлять экологически опасную деятельность;»; 

из подпунктов 1.2 и 1.13 слово «строительства» исключить; 

в подпункте 1.10 слово «линии» заменить словом «пути»; 

из подпунктов 1.14 и 1.34 слова «, планируемые к строительству» исключить; 

в подпункте 1.32: 

из абзаца первого слова «, планируемые к строительству» исключить; 

в абзаце втором слова «птиц, подписанной в г. Рамсаре» заменить словами 

«птиц, от»; 

абзац третий дополнить словами «, за исключением объектов, указанных в 

подпункте 2.3 пункта 2 статьи 5 настоящего Закона»; 

подпункт 1.33 изложить в следующей редакции: 

«1.33. объекты хозяйственной и иной деятельности в зонах охраны недвижимых 

материальных историко-культурных ценностей, за исключением объектов, указанных в 

подпункте 2.5 пункта 2 статьи 5 настоящего Закона;»; 

подпункт 1.37 изложить в следующей редакции: 

«1.37. объекты хозяйственной и иной деятельности на территории курортов, если 

они не соответствуют функциональному назначению этих территорий и (или) их 

размещение предусматривается в границах особо охраняемых природных территорий.». 

6. В пункте 4 статьи 15 слова «, подписанной в г. Эспо 25 февраля 1991 года,» 

заменить словами «от 25 февраля 1991 года». 

7. В статье 16: 

в пункте 2 цифры «1.4» заменить цифрами «1.5»; 

в пункте 3 цифры «1.6» заменить цифрами «1.7»; 

в пункте 4 слова «1.4 и 1.6» заменить словами «1.5 и 1.7». 

8. В пункте 3 статьи 18 и пункте 4 статьи 19 слова «Результаты проведения» 

заменить словами «Сведения о проведении». 

9. В пункте 1 статьи 21: 

из подпункта 1.4 слова «Республики Беларусь» исключить; 

подпункт 1.5 дополнить словами «, заключением государственной экологической 

экспертизы». 

10. Подпункт 1.3 пункта 1 статьи 24 дополнить словами «, заключением 

государственной экологической экспертизы». 
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Статья 2. Государственная экологическая экспертиза документации, 

представленной на государственную экологическую экспертизу до вступления в силу 

настоящего Закона, проводится в соответствии с законодательством, действовавшим до 

вступления в силу настоящего Закона. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко 
  


