
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
замечаний и (или) предложений, рассмотренных в ходе 
публичного обсуждения проекта Закона Республики Беларусь 
«Об изменении Закона Республики Беларусь «Об охране 
атмосферного воздуха» (далее – проект Закона) 
 
Структурный 
элемент 
проекта 
нормативного 
правового акта 

Содержание замечаний и (или) предложений Результат рассмотрения замечаний и (или) предложений 

Обоснование (в случае не 
учета) 

Редакция (в случае 
учета) 

В целом по 
проекту 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
«Величина выброса», где найти определение данного 
термина? 

«Величина выброса» по проекту 
Закона не употребляется в качестве 
термина. 
Синонимы «величина выброса»: 
количество выбросов, число 
выбросов, объем выбросов, размер 
выбросов и иные 

 

Пункт 1 статьи 1 
(подпункт 1 
пункта 1 новой 
редакции статьи 
1) 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
С учетом различных способов передачи информации, а 
также различных периодов, за которые можно фиксировать 
и передавать информацию о качественном и количественном 
составе выбросов предлагается: 
Конкретизировать способы, периоды и содержание 
передаваемой информации или исключить слова «и 
передачу информации о показателях таких выбросов в 
информационную систему Национальной системы 
мониторинга окружающей среды», а регулировать данный 
вопрос подзаконными нормативными правовыми актами. 

Фиксация, способ, период, формат 
передачи данных в 
информационную систему 
Национальной системы 
мониторинга окружающей среды 
являются технической 
информацией, которая будет 
включена в обязательный для 
соблюдения технический 
нормативный правовой акт 
экологические нормы и правила 
требования экологической 
безопасности в области охраны 
атмосферного воздуха.  
Термин «Автоматизированная 
система контроля за выбросами 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух» определяет 
общие этапы системы 
автоматизированного контроля в 

 

Пользователь Рожина И.В. 
Источник: электронная почта 
Предлагаем исключить слова «фиксацию и передачу 
информации о показателях таких выбросов и 
информационную систему Национальной системы 
мониторинга окружающей среды» из определения термина 
«автоматизированная система контроля за выбросами 
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загрязняющих веществ в атмосферный воздух», т.к. это по 
сути является требованием при эксплуатации данной 
системы в случае, если источник включен в систему 
мониторинга. Например, бывают ситуации, когда АСК на 
источниках установлена, но они не включены в систему 
локального мониторинга. 

целях дальнейшего использования 
данных, полученных с таких 
систем. 
В случае, если система 
автоматического отбора проб 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, не будет 
включена в информационную 
систему НСМОС, то согласно 
предлагаемому в проекте Закона 
определению такая система не 
будет являться 
автоматизированной системой 
контроля за выбросами 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, 
обязательность установки которой 
определена в статье 21 Закона 
Республики Беларусь «Об охране 
атмосферного воздуха» 

Пункт 1 статьи 1 
(подпункт 3 
пункта 1 новой 
редакции статьи 
1) 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
3. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух – 
однократное, многократное или постоянное поступление 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников 
выбросов. 
8. Источники выбросов – сооружения, технические 
устройства, технологическое и (или) иное оборудование, 
технологические процессы, машины, механизмы, от которых 
осуществляется выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 
Пересечение понятий «выброс» и «источник выбросов». 
Предлагается из п.3 исключить слова «от источников 
выбросов» 

Пересечение терминов не 
усматривается. 
В соответствии с нормотворческой 
техникой термины взаимоувязаны. 
Определение термина «Выброс 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух» 
конкретизирует, что для целей 
Закона основное регулирование 
ведется в отношении поступления 
загрязняющих веществ от 
источников выбросов 
 

 

Пункт 1 статьи 1 
(подпункт 4 
пункта 1 новой 
редакции статьи 
1) 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
Если в преамбуле Закона №2-З указано, что он определяет 
правовые и организационные основы охраны атмосферного 

 Учтено частично. 
«4. Газоочистная 
установка – сооружение и 
(или) оборудование, 
предназначенные для 
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воздуха от выбросов загрязняющих веществ и направлен на 
сохранение, восстановление качества атмосферного воздуха, 
обеспечение экологической безопасности, то в определении 
газоочистной установки следует указать, что очищаемые 
отходящие газы поступают непосредственно в атмосферный 
воздух (в том числе с учетом определения понятия 
«атмосферный воздух»). 
Перечисление способов улавливания является 
бессмысленным, особенно со словами «других методов 
улавливания». Понятие видов и/или способов очистки 
можно регулировать техническими нормативными 
правовыми актами. 
Предлагается изложить в следующей редакции: 
«4. Газоочистная установка – сооружение и (или) 
оборудование, предназначенные для очистки от 
загрязняющих веществ газов, отходящих от источника 
выделения загрязняющих веществ и впоследствии 
поступающих непосредственно в атмосферный воздух» 

очистки газов, отходящих 
от источника выделения 
загрязняющих веществ, с 
последующим выбросом 
очищенных газов 
непосредственно в 
атмосферный воздух» 

Пользователь Рожина И.В. 
Источник: электронная почта 
Определение термина «газоочистная установка» (пункт 4 
статьи 1) изложить с учетом требований ЭкоНиП 17.08.06-
002-2018 «Правила эксплуатации газоочистных установок» 
во избежание неверного использования п.8 «Перечня объек-
тов воздействия на атмосферный воздух, источников 
выбросов, видов деятельности, для которых не устанавлива-
ются нормативы допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух», утвержденного 
Постановлением Минприроды от 19.10.2020 № 21. 

Пункт 1 статьи 1 
(подпункты 8, 9 
пункта 1 новой 
редакции статьи 
1) 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
8. Источники выбросов – сооружения, технические 
устройства, технологическое и (или) иное оборудование, 
технологические процессы, машины, механизмы, от которых 
осуществляется выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 
9. Источники выделения загрязняющих веществ – 
сооружения, технические устройства, технологическое и 
(или) иное оборудование, машины, механизмы, в которых 

Технологический процесс, 
сооружения для очистки сточных 
вод, захоронения отходов, 
хранения сыпучих материалов и 
подобные им сооружения, 
технические устройства могут 
одновременно являться, как 
источниками выделения 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, так и 
источниками выбросов. 
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происходит образование и от которых происходит 
выделение загрязняющих веществ, либо технологические 
процессы, при осуществлении которых происходят 
образование и выделение загрязняющих веществ. 
1. Получается, что технологический процесс может являться 
одновременно и источником выброса, и источником 
выделения. 
2. Предлагается дать определения в единственном числе 

Конкретная классификация 
источников выбросов приведена в 
статье 13 Закона Республики 
Беларусь «Об охране 
атмосферного воздуха». 
 Учитывая, что определение 
термина содержит перечисление 
различных сооружений, устройств, 
процессов, которые могут являться 
источниками выбросов излагать 
термин в единственном числе не 
обосновано  

Пользователь Рожина И.В. 
Источник: электронная почта 
Приведенные определения терминов «источники выбросов» 
и «источники выделения загрязняющих веществ» (пункты 8 
и 9 статьи 1) в новой редакции по-прежнему не позволяют 
четко определить разницу между ними. Учитывая 
изменения, вносимые пунктом 11 данного проекта Закона в 
часть вторую пункта 3 статьи 13, предполагается, что 
источники выбросов - это сооружения и технические 
устройства, посредством которых осуществляется выброс 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Но при этом 
непонятно, что будет являться источником выбросов в 
случае неорганизованного выброса. 

Пункт 1 статьи 1 
(подпункт 11 
пункта 1 новой 
редакции статьи 
1) 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
11. Мобильные источники выбросов – транспортные 
средства, самоходные машины, двигатель которых при его 
работе является источником выброса. 
1. Загрязняющие вещества образуются в двигателе, но 
непосредственно от него в атмосферный воздух они не 
поступают. Предлагается слова «источником выброса» 
заменить словами «источником выделения». 
2. Предлагается дать определение в единственном числе 

 Учтено частично. 
«11. Мобильные 
источники выбросов – 
транспортные средства, 
самоходные машины, 
двигатель которых при его 
работе влечет за собой 
выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух» 

Пользователь Игорь Валерьевич 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
Что именно понимается под термином «транспортные 
средства»? В различном отраслевом законодательстве 
указанный термин определяется по разному. Наиболее полно 
и точно указанный термин определен в абз. 11 ст. 1 Закона 
Республики Беларусь от 06.06.2001 № 32-З «О перевозке 

Термины «транспортное средство» 
или «механическое транспортное 
средство» определяются иным 
законодательством и не являются 
предметом данного проекта 
Закона. 
Кроме того, статьей 13 Закона 
Республики Беларусь определена 
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опасных грузов» (далее – Закон о перевозке опасных 
грузов): «транспортное средство – железнодорожное 
транспортное средство, механическое транспортное 
средство, прицеп или полуприцеп к нему, морское судно, 
судно внутреннего плавания, судно смешанного (река – 
море) плавания, маломерное судно, воздушное судно, 
используемые при перевозке опасных грузов». 
Соответственно, предлагается дополнить ст. 1 Закона № 2-З 
определением термина «транспортное средство» 
аналогичного по содержанию определению 
соответствующего термина, содержащегося в абз. 11 ст. 1 
Закона о перевозке опасных грузов. 
Следует учитывать, что «прицеп или полуприцеп к нему 
[механическому транспортному средству]» не имеет 
«собственного» двигателя (предназначенного для его 
движения), но на таких транспортных средствах могут быть 
установлены (размещаться) «технические устройства, 
технологическое и (или) иное оборудование… механизмы, 
от которых осуществляется выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух» (в т.ч. двигатели погрузочно-
разгрузочных механизмов и др.), являющиеся согласно 
предлагаемой редакции п. 8 ст. 1 Закона № 2-З 
«источниками выбросов». Следует ли относить такие 
транспортные средства к «мобильным источникам 
выбросов» либо с учетом предлагаемой редакции п. 21 ст. 1 
Закона № 2-З («или которые могут быть перемещены 
посредством транспортного или иного передвижного 
средства, но требуют неподвижного (стационарного) 
положения в процессе их эксплуатации») их следует 
относить к «стационарным источникам выбросов»? 
В под. 2.26 п. 2 Правил дорожного движения, утвержденных 
Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 № 
551 (далее – ПДД), содержится следующее определение 
термина: «механическое транспортное средство – 
транспортное средство, приводимое в движение 
двигателем». 
С целью разграничения «мобильных источников выбросов» 
и «стационарных источников выбросов» предлагается 
заменить «двигатель которых при его работе является 
источником выброса» на «приводимые в движение 

классификация мобильных 
источников с учетом различных 
видов транспортных средств 
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двигателем, являющимся при его работе источником 
выброса». 

Пункт 1 статьи 1 
(подпункт 12 
пункта 1 новой 
редакции статьи 
1) 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
12. Наилучшие доступные технические методы – 
технологические процессы, методы, порядок организации 
производства продукции и энергии, выполнения работ 
(оказания услуг), обеспечивающие уменьшение и (или) 
предотвращение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух по сравнению с применяемыми и 
являющиеся наиболее эффективными для обеспечения 
нормативов в области охраны атмосферного воздуха при 
условии экономической целесообразности и технической 
возможности их применения. 
1. Слова «по сравнению с применяемыми» вызывают 
вопрос. Например, если сегодня введено в эксплуатацию 
производство с применением наилучших доступных 
технических методов, а через год на рынке появляется более 
новая и еще более совершенная технология, то применяемые 
на этом производстве методы уже не будут относиться к 
наилучшим доступным техническим методам? 
2. Слова «при условии экономической целесообразности и 
технической возможности их применения" вызывают 
вопрос. Если применять новую технологию экономически 
нецелесообразно и/или технически невозможно, то она не 
относится к наилучшим доступным техническим методам? 

Определение термина согласуется 
с определением термина 
«Наилучшие доступные 
технические методы», 
приведенного в проекте Закона 
Республики Беларусь «Об 
изменении Закона Республики 
Беларусь «Об охране окружающей 
среды», который в настоящее 
время в установленном порядке 
внесен в Совет Министров 
Республики Беларусь 

 

Пункт 1 статьи 1 
(подпункт 13 
пункта 1 новой 
редакции статьи 
1) 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
13. Неблагоприятные метеорологические условия – 
гидрометеорологические явления и (или) метеорологические 
элементы, способствующие накоплению загрязняющих 
веществ в приземном слое атмосферного воздуха и 
увеличению его загрязнения (туман, штиль, слабый ветер, 
повышение температуры воздуха в слое атмосферы, 
неблагоприятное направление ветра и другие подобные 
гидрометеорологические явления и (или) метеорологические 
элементы). 
В ряде нормативно правовых актов и технических 

По тексту Закона Республики 
Беларусь «Об охране 
атмосферного воздуха» термины 
«приземный слой» и «приземная 
концентрация» не употребляются, 
в связи с чем введение 
дополнительных терминов не 
обосновано 

 

https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/16938
https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/16938
https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/16938
https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/16938


7 
 

нормативно правовых актов встречаются понятия 
«приземный слой», «приземная концентрация». 
Предлагается внести в Закон № 2-З определения понятий: 
- «приземный слой»; 
- «приземная концентрация» 

Пункт 1 статьи 1 
(подпункт 14 
пункта 1 новой 
редакции статьи 
1) 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
14. Норма выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух – показатель 
предельно допустимой 
(критической) нагрузки воздействия одного или нескольких 
загрязняющих 
веществ на атмосферный воздух в выбросе загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух от источника выбросов, превышение которого может 
привести к вредному 
воздействию на окружающую среду. 
1. Таблицами приложения Е действующих в настоящее 
время экологических норм и правил ЭкоНиП 17.01.06-001-
2017 "Охрана окружающей среды и природопользование. 
Требования экологической безопасности"  в большинстве 
своем норма выбросов выражена концентрацией 
загрязняющего вещества (мг/м3) в составе отходящего от 
источника выделения/выброса газа. 
В то же время: 
-  согласно пункту 10 Статьи 1 проекта изменений в Закон № 
2-З определяется, что "Качество атмосферного воздуха – 
состояние атмосферного воздуха, характеризующееся 
химическими, биологическими и иными показателями и 
(или) их совокупностью, отражающими степень его 
соответствия нормативам качества атмосферного воздуха." 
- пунктом 16 Статьи 1 проекта изменений в Закон № 2-З 
определяется, что "Нормативы качества атмосферного 
воздуха – величины допустимых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, при 
соблюдении которых не оказывается ни прямое, ни 
косвенное вредное воздействие, включая отдаленные 
последствия, на окружающую среду, здоровье человека." 

Отзыв является рассуждением, не 
содержит конкретных 
предложений по проекту Закона. 
Предельная концентрация и масса 
выброса в единицу времени 
являются взаимоувязанными 
величинами. Согласно указанного 
ЭкоНиП не допускается также 
превышения значения нормы 
валового выброса загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, 
определенной в соответствии с 
формулами раздела 10.  
Кроме того, экологические нормы 
и правила являются техническим 
нормативным правовым актом, 
который будет приводится в 
соответствие с принятым проектом 
Закона.  
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Исходя из физического смысла концентрацию загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе 
формирует масса поступающего в воздух загрязняющего 
вещества. 
Одновременно с этим масса, поступающего от источника 
вещества, зависит от двух показателей: концентрации 
загрязняющего вещества в отходящем газе и 
непосредственно объема отходящего газа. 
Таким образом, сама по себе концентрация загрязняющего 
вещества в отходящих от источника газах никак не является 
показателем степени загрязнения ("нагрузки воздействия 
одного или нескольких загрязняющих веществ на 
атмосферный воздух") атмосферного воздуха. И, 
соответственно, действующие сегодня нормы выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выраженные 
в показателях предельных значений концентраций выбросов 
загрязняющих веществ (мг/м3) никак не могут быть 
соотнесены с нормативами качества атмосферного воздуха, а 
также не могут быть предельными показателями ущерба, 
наносимого окружающей среде. 
Пример. В работе 2 источника выброса. У первого 
концентрация загрязняющего вещества 1 мг/м3, при этом 
объем отходящих газов составляет 5000 м3/ч.  У второго 
концентрация загрязняющего вещества выше в пять раз - 5 
мг/м3, при этом объем отходящих газов составляет 500 
м3/ч. Таким образом количество загрязняющего вещества, 
поступающего в атмосферный воздух  составит: 
- от первого источника - 5000 мг/ч; 
- от второго источника - 2500 мг/ч. 
То есть уровень воздействия на атмосферный воздух 
первого источника в два раза выше, при том, что 
концентрация загрязняющего вещества выше на втором 
источнике в пять раз. 
2. Слова " может привести к вредному воздействию на 
окружающую среду" требуют существенного обоснования 
(научного, технического и др.) у разработчиков норм 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
того, что их превышение приведет к вредному воздействию 
на окружающую среду. 
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Пункт 1 статьи 1 
(подпункт 15 
пункта 1 новой 
редакции статьи 
1) 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
15. Нормативы допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух – величины выброса 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые 
устанавливаются для стационарного источника выбросов и 
(или) совокупности стационарных источников выбросов, с 
учетом фоновой концентрации загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе, при условии не превышения таким 
источником выбросов нормативов качества атмосферного 
воздуха и (или) норм выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 
Определение термина не понятно. 
1. Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух – величины выброса загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух с учетом фоновой 
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе? 
Согласно абзацу 2 пункта 1 статьи 18 проекта Закона: 
"К нормативам допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух относятся: 
предельная масса выброса загрязняющего вещества в 
атмосферный воздух в единицу времени (тонн в год, 
граммов в секунду); 
предельное значение концентрации выброса загрязняющего 
вещества в атмосферный воздух в миллиграммах в 
нормальном метре кубическом (температура 273 К, 
давление 101,3 кПа) без поправок на содержание кислорода 
и влажность, а для газообразных продуктов горения 
топлива – в пересчете на сухой газ и определенное 
содержание кислорода." 
Возникает вопрос как в этих показателях необходимо 
учитывать фоновую концентрацию? 
2. "...при условии не превышения таким 
источником выбросов нормативов качества атмосферного 
воздуха..." 
Определение соблюдения нормативов качества 
атмосферного воздуха должно производиться по каждому 
отдельно взятому источнику? 

 Учтено. 
«15. Нормативы 
допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух – 
величины выброса 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, 
которые устанавливаются 
для стационарного 
источника выбросов и 
(или) совокупности 
стационарных источников 
выбросов, при условии не 
превышения таким 
источником выбросов и 
(или) такой 
совокупностью 
источников выбросов 
нормативов качества 
атмосферного воздуха и 
(или) норм выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух» 

https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/16938
https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/16938
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Пункт 1 статьи 1 
(подпункт 17 
пункта 1 новой 
редакции статьи 
1) 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
17. Объекты воздействия на атмосферный воздух – места 
нахождения источника выбросов или сосредоточения 
источников выбросов (инженерные сооружения, в том числе 
дороги, производственные здания и иные подобные 
объекты). 
Данный термин применяется во многих нормативных 
правовых актах, и его трактовка вызывает много вопросов: 
1. Если на территории одной промышленной площадки 
имеется два места сосредоточения источников выбросов 
(например, в разных концах площадки), что считать 
объектом воздействия промышленную площадку или 
непосредственно место сосредоточения? 
2. Если две промплощадки одного природопользователя 
расположены на противоположных сторонах дороги 
общественного пользования, что считать объектом 
воздействия? 
3. Если промплощадки расположены в разных частях 
области, что считать объектом воздействия область или 
промплощадку? 
Таким образом, предлагается дать более четкое и конкретное 
понятие, в том числе с учетом уточнения границ объекта 
воздействия (или капитальное строение, в котором 
находятся источники, или границы промплощадки, или 
границы землеотвода, или границы промузла, или границы 
административно-территориальной единицы). 
Также предлагается дать определение в единственном числе 
"Объект воздействия на атмосферный воздух" 

 Учтено частично. 
«17. Объекты воздействия 
на атмосферный воздух – 
объекты хозяйственной и 
иной деятельности, 
связанные с выбросами 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, 
объединенные единым 
назначением и (или) 
неразрывно связанные 
физически и (или) 
технологически, 
расположенные в 
пределах одного 
земельного участка или 
нескольких земельных 
участков, объединенных 
единой границей зоны 
воздействия» 

Пользователь Игорь Валерьевич 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
1. В скобках перечислены не «места нахождения», а 
«здания» и «сооружения». Между тем, «источники выбросов 
или сосредоточения источников выбросов» могут 
размещаться и вне «зданий» и «сооружений» – на 
определенной «территории». При этом термин «территория» 
используется в предлагаемой редакции п. 7 ст. 1 Закона № 2-
З и определен в абз. 44 ч. 1 ст. 1 Закона Республики Беларусь 

https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/16938
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от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Беларусь». 
2. Что понимается под «инженерные сооружения»? В актах 
законодательства, в т.ч. технических нормативных правовых 
актах, указанный термин не определен. Между тем, в п.п. 4, 
8, 9, 18 предлагаемой редакции ст. 1 Закона № 2-З 
используется термин «сооружения». 
3. С учетом вышеизложенного, предлагается изложить п. 17 
ст. 1 Закона № 2-З в следующей редакции: 
«Объекты воздействия на атмосферный воздух – 
территории, здания и сооружения, в(на) которых 
размещается источник выбросов или сосредоточены 
источники выбросов». 

Пункт 1 статьи 1 
(подпункт 18 
пункта 1 новой 
редакции статьи 
1) 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
18. Объекты тяготения мобильных источников выбросов – 
места стоянки и хранения транспортных средств и 
самоходных машин, здания и сооружения, предназначенные 
для обслуживания участников дорожного движения в пути 
следования (станции технического обслуживания, 
автозаправочные станции, мойки и др.), грузовые и 
пассажирские терминалы, вокзалы, аэропорты, причалы и 
иные подобные объекты. 
Некорректное определение с учетом понятия термина 
"Мобильные источники выбросов" (транспортное средство 
может быть оборудовано электродвигателем). 

 Учтено частично. 
«18. Объекты тяготения 
мобильных источников 
выбросов – места стоянки 
и хранения мобильных 
источников выбросов, 
здания и сооружения, 
предназначенные для 
обслуживания участников 
дорожного движения в 
пути следования, грузовые 
и пассажирские 
терминалы, вокзалы, 
аэропорты, причалы и 
иные подобные объекты 
(станции технического 
обслуживания, 
автозаправочные станции, 
мойки и др.)» 

Пользователь Игорь Валерьевич 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
1. Термин «места стоянки транспортных средств» 
упоминается в абз. 2 и 3 подп. 1.1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 03.10.2006 г. № 589 «Об 
упорядочении работы автомобильных стоянок и 
автомобильных парковок» (далее – Указ № 589). При этом с 
учетом подп. 1.4 п. 1 Указа № 589 «места стоянки 
транспортных средств» не ограничиваются 
«автомобильными стоянками» и «автомобильными 
парковками». Так, в подп. 2.53 п. 2 ПДД среди объектов, 

https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/16938
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расположенных на «прилегающей территории», 
упоминаются «площадки, специально отведенные для 
стоянки транспортных средств», а в ст. 1 Закона Республики 
Беларусь от 14.08.2007 № 278-З «Об автомобильном 
транспорте и автомобильных перевозках» (далее – Закон об 
автомобильном транспорте) содержится определение 
следующего термина: «диспетчерский пункт – 
имущественный комплекс, включающий… площадку для 
стоянки транспортных средств…». Согласно подп. 1.1 п. 1 
Указа № 589 под «автомобильной парковкой» понимается 
«место стоянки транспортных средств», организованное в 
соответствии с Правилами организации (строительства), 
эксплуатации автомобильных стоянок и автомобильных 
парковок и пользования ими, утвержденных 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
05.01.2007 № 9 (далее – Правила № 9). При этом указанные 
«площадки для стоянки транспортных средств» не являются 
«автомобильными парковками», т.к. в отношении них не 
выполняются требования подп. 2.1 и 2.5 п. 2, п. 3, п. 28 и 
подп. 33.1 п. 33 Правил № 9. 
Термин «места хранения транспортных средств» в ином 
законодательстве не используется и законодательством не 
определен. 
2. Согласно подп. 2.5 п. 2 ПДД велосипед является 
«транспортным средством». Таким образом, «велосипедные 
парковки» и «велосипедные стоянки», определения которых 
содержатся в п.п. 3.4 и 3.5 строительных норм СН 3.01.03-
2020 «Планировка и застройка населенных пунктов», 
являются «местами стоянки и хранения транспортных 
средств» и, соответственно, являются «объектами тяготения 
мобильных источников выбросов» (?!). 
3. Указанные в скобках «станции технического 
обслуживания, автозаправочные станции, мойки» 
предназначены для обслуживания не «участников 
дорожного движения в пути следования», а для 
обслуживания «транспортных средств». 
4. Можно выделить следующие «объекты тяготения 
мобильных источников выбросов»: 
1) сооружения, части сооружений и территории, 
предназначенные для стоянки транспортных средств [и 
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самоходных машин] (автомобильные парковки, «площадки 
для стоянки транспортных средств» и др.); 
2) сооружения, предназначенные для содержания, хранения 
и обслуживания транспортных средств [и самоходных 
машин] (автомобильные стоянки, станции технического 
обслуживания, автозаправочные станции, мойки). Так, в ст. 
1 Закона об автомобильном транспорте содержится 
определение следующего термина: «коммуникации – 
дороги, терминалы и иные сооружения, используемые при 
выполнении автомобильных перевозок, а также сооружения, 
предназначенные для содержания и 
обслуживания транспортных средств». 
3) здания и части зданий (помещения), предназначенные для 
обслуживания участников дорожного движения в пути 
следования (пассажирские терминалы, вокзалы, аэропорты, 
причалы, придорожные кафе, кемпинги и др.); 
4) сооружения, используемые для хранения и распределения 
грузов (грузовые терминалы). 
5. С учетом вышеизложенного, предлагается изложить п. 18 
ст. 1 Закона № 2-З в следующей редакции: 
«Объекты тяготения мобильных источников выбросов – 
здания, части зданий, сооружения, части сооружений, 
территории, предназначенные для стоянки, содержания, 
хранения и обслуживания транспортных средств [и 
самоходных машин], приводимых в движение двигателем, 
являющимся при его работе источником выброса, а также 
предназначенные для хранения и распределения грузов, 
обслуживания участников дорожного движения в пути 
следования». 

Пункт 1 статьи 1 
(подпункт 21 
пункта 1 новой 
редакции статьи 
1) 

Пользователь Рожина И.В. 
Источник: электронная почта 
Определение термина «стационарные источники выбросов» 
в новой редакции по-прежнему не дает конкретного 
определения стационарности. А с учетом изложенного в 
предыдущем замечании вообще непонятно, к чему относится 
стационарность: к источнику выброса или источнику 
выделения? Например, посты сварки и резки, 
эксплуатирующиеся на территории объекта, имеют 
координаты, но без всякого демонтажа могут перемещаться 
по территории данного объекта и не перестают при этом 

Согласно классификации 
источников выбросов (статья 13 
Закона Республики Беларусь «Об 
охране атмосферного воздуха») 
источники выбросов 
классифицируются на мобильные, 
стационарные и нестационарные. 
Примером нестационарного 
источника выбросов могут быть 
бензопилы, бензорезы, кусторезы, 
газонокосилки и иное подобное 

 

https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/16938
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быть стационарными источниками. А передвижные посты 
сварки и резки, эксплуатирующиеся (даже в течении суток) 
на территории разных районов при выполнении ремонтных 
работ, требуют неподвижного положения в процессе их 
непосредственной эксплуатации, но при этом не обретают 
статус стационарного источника. Считаем необходимым в 
определении данного термина опираться на время 
нахождения на одном месте и на эксплуатацию в границах 
территории объекта. 

оборудование, которое 
осуществляет выброс 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух при этом 
перемещаясь, т.е. не требуется его 
неподвижное местонахождение в 
момент осуществления выбросов. 
Время нахождения на одном месте 
стационарного источника 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух влияет только 
на необходимость либо ее 
отсутствие установления 
нормативов допустимых выбросов, 
а не на стационарность или не 
стационарность источника 
выбросов.   

Пункт 1 статьи 1 
(подпункт 24 
пункта 1 новой 
редакции статьи 
1) 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
24. Фоновая концентрация загрязняющего вещества в 
атмосферном воздухе – концентрация загрязняющего 
вещества в единице объема атмосферного воздуха, 
рассчитываемая на основании результатов проведения 
мониторинга атмосферного воздуха на конкретной 
территории и обусловленная влиянием всех источников 
выбросов на данной территории, включая трансграничное 
загрязнение атмосферного воздуха. 
На разной высоте разные источники выбросов (низкие, 
мобильные, высокие) оказывают различное влияние на 
атмосферный воздух, мониторинг атмосферного воздуха 
также проводится на определенной высоте. Возникает 
вопрос в необходимости введения понятия "приземная 
концентрация". 

По тексту Закона Республики 
Беларусь «Об охране 
атмосферного воздуха» термин 
«приземная концентрация» не 
употребляются, в связи с чем 
введение дополнительных 
терминов не обосновано 

 

https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/16938
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Пункт 5 статьи 1 
(подпункт 1.15 
пункта 1 новой 
редакции статьи 
7)  

Пользователь Ecolog_e 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
Каким образом будет выставляться претензия физическому 
лицу за причинения вреда сверхнормативными выбросами, 
если оборудования на предприятии принадлежит 
непосредственно юридическому лицу и эксплуатирует 
(экономическая деятельность) его тоже юридическое лицо? 
Может теперь нормы выбросов будут распространятся и на 
печки у бабушек в домах? 

К физическим лицам, в том числе 
индивидуальным 
предпринимателям, относятся как 
индивидуальные 
предприниматели, которые могут 
осуществлять деятельность, 
связанную с выбросами 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух с 
превышением нормативов 
допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, так и 
граждане сжигающие отходы 
(шины, пластик и т.п.), 
осуществляющие эксплуатацию 
механических транспортных 
средств с превышением 
нормативов содержания 
загрязняющих веществ в 
отработавших газах мобильных 
источников выбросов.  
Пунктом 3 статьи 31 Закона 
Республики Беларусь «Об охране 
атмосферного воздуха» установлен 
запрет на сжигание отходов любым 
из субъектов отношений в области 
охраны атмосферного воздуха. 
В соответствии с пунктом 5 статьи 
21 указанного Закона граждане, 
осуществляющие эксплуатацию 
механических транспортных 
средств, обязаны обеспечивать 
соблюдение нормативов 
содержания загрязняющих 
веществ в отработавших газах 
мобильных источников выбросов 

 

https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/16938
https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/16938


16 
 

Пункт 13 статьи 
1 (новая 
редакция статьи 
16) 

Пользователь Светлана Руденко 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
В Статье 16. Нормативы качества атмосферного воздуха. 
Нормативы качества атмосферного воздуха приведены для 
населенных пунктов и мест массового отдыха населения, а 
также для ООПТ, природных территорий, биорезерватов. 
Законом не определены нормативы качества атмосферного 
воздуха вне населенных пунктов. 

Проектом Закона предусмотрены 
экологические нормативы качества 
атмосферного воздуха, которые 
будут распространятся на 
атмосферный воздух вне 
населенных пунктов и природных 
территорий. В обосновании к 
принятию проекта Закона есть 
соответствующее пояснение.  

 

Пункт 13 статьи 
1 (пункт 1 новой 
редакции статьи 
18) 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
1. Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух устанавливаются для стационарных 
источников выбросов. 
В пункте 1 статьи 18 предлагается исключить абзац 1 
"Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух устанавливаются для стационарных 
источников выбросов", так как это положение дублируется в 
пункте 2 этой же статьи, а также в нем не указано, что 
нормативы допустимых выбросов устанавливаются для 
объектов воздействия. 

Пункты 1 и 2 статьи 18 не являются 
дублирующими, регулируют 
разные правовые нормы 

 

Пункт 13 статьи 
1 (пункт 1 новой 
редакции статьи 
18) 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
К нормативам допустимых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух относятся: 
предельная масса выброса загрязняющего вещества в 
атмосферный воздух в единицу времени (тонн в год, 
граммов в секунду); 
предельное значение концентрации выброса загрязняющего 
вещества в атмосферный воздух в миллиграммах в 
нормальном метре кубическом (температура 273 К, давление 
101,3 кПа) без поправок на содержание кислорода и 
влажность, а для газообразных продуктов горения топлива – 
в пересчете на сухой газ и определенное содержание 
кислорода. 
Предлагается исключить положение о том, что к нормативам 
допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух относится предельное значение 

В настоящее время в разрешениях 
на выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух или 
комплексных природоохранных 
разрешениях устанавливаются 
нормативы допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, выраженные 
предельной концентрацией 
выброса загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 
Кроме того, концентрация является 
прямой величиной, которая 
измеряется аккредитованными 
лабораториями, для 
подтверждения соответствия 
нормативам допустимых 
выбросов. 
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концентрации выброса загрязняющего вещества в 
атмосферный воздух. Так как на качественные показатели 
атмосферного воздуха влияет масса поступающего в воздух 
загрязняющего вещества, а не концентрация загрязняющего 
вещества в отходящих газах. 
Одновременно с этим масса, поступающего от источника 
вещества, зависит от двух показателей: концентрации 
загрязняющего вещества в отходящем газе и 
непосредственно объема отходящего газа. 
Таким образом, сам по себе норматив концентрации 
загрязняющего вещества в отходящих от источника газах 
никак не регулирует степень воздействия источника на 
атмосферный воздух. 

Исключение данного выражения 
нормативов допустимых выбросов 
приведет к отсутствию 
достоверного контроля за 
воздействием на атмосферный 
воздух. 
При подготовке проектов актов 
законодательства не должно 
допускаться включение в них 
положений, реализация которых 
может повлечь усиление вредного 
воздействия на окружающую среду 
(статья 2 Закона Республики 
Беларусь «Об охране окружающей 
среды») 

Пункт 13 статьи 
1 (пункт 4 новой 
редакции статьи 
18) 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух разрабатываются и устанавливаются с 
учетом: 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе на границе зоны воздействия источников выбросов; 
Для того, чтобы устанавливать нормативы допустимых 
выбросов с учетом концентраций загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе на границе зоны воздействия, 
требуется, чтобы как то регулировались эти концентрации 
на границе зоны воздействия. Не понятен механизм, если 
размер зоны воздействия определяется как раз-таки 
выбросом загрязняющих веществ от объекта воздействия 

Регулирования и расчет 
концентраций на границе зоны 
воздействия определяется 
подзаконными нормативными 
актами, не является предметом 
данного проекта Закона 

 

https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-proektov-npa/forum15/16938
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Пункт 13 статьи 
1 (пункт 4 новой 
редакции статьи 
18) 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
4. Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух разрабатываются и устанавливаются 
с учетом: 
проведения пусконаладочных работ при вводе в 
эксплуатацию новых стационарных источников выбросов 
для каждой очереди строительства и выхода на проектную 
мощность, но не выше значений, установленных в составе 
проектной документации; 
Пусконаладочные работы при вводе в эксплуатацию новых, 
а также реконструируемых, модернизируемых и 
т.д.  стационарных источников выбросов, как правило, 
осуществляются в том числе с целью доведения показателей 
технологических процессов до характеристик, 
установленных в проектной документации. 
Таким образом, для выполнения указанного требования 
Закона в проектной документации должны содержаться 
нормативы отдельно для пусконаладочных работ, 
отдельно для периода нормальной эксплуатации (после 
ввода объекта). Но на сегодняшний день отсутствуют 
требования к порядку разработки и составу проектной 
документации, в том числе в части определения нормативов 
допустимого воздействия  для разных периодов 
эксплуатации объекта воздействия. 
Также предлагается установить требование о необходимости 
включения в состав проектной документации  проекта 
нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 

Состав проектной документации 
не регулируется данным проектом 
Закона. 
На период проведения пуско-
наладочных работ и последующей 
эксплуатации выдаются различные 
разрешительные документы, с 
различными нормативами 
допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Данный 
вопрос регулируется 
подзаконными нормативными 
правовыми актами 

 

Пункт 13 статьи 
1 (пункт 6 новой 
редакции статьи 
18) 

Пользователь Рожина И.В. 
Источник: электронная почта 
Непонятна формулировка абзаца пятого пункта 6 статьи 18 
В абзаце седьмом пункта 6 статьи 18 слова «и не подлежит 
продлению» считаем чрезмерными 

формулировка абзаца пятого 
пункта 6 статьи 18 содержится в 
действующем Законе Республики 
Беларусь «Об охране 
атмосферного воздуха» (первый 
абзац пункта 6 статьи 19) 
срок плана мероприятий определен 
сроком действия разрешений на 
выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух для объектов 
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I категории воздействия на 
атмосферный воздух 

Пункт 13 статьи 
1 (пункт 1 новой 
редакции статьи 
19) 

Пользователь Ecolog_e 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
Теперь разрешение необходимо для лицензиатов, например, 
обезвреживание медицинских отходов, не зависимо от 
величины валового выброса. Ранее им этого не требовалось. 
Вопрос: за какой период времени с момента вступления в 
силу изменений они должны получить это разрешение, 
чтобы в отношении их не наступили штрафные санкции и не 
была посчитана претензия за работу без разрешения? 

 Пункт 2 статьи 2 
«Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 
лицензируемый вид 
деятельности, который 
включает составляющие 
работы и (или) услуги по 
использованию отходов 1 
- 3 классов опасности для 
производства (выработки) 
энергии и (или) 
обезвреживанию отходов, 
обязаны в течение шести 
месяцев с даты 
вступления в силу 
настоящего Закона 
получить разрешения на 
выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух или комплексные 
природоохранные 
разрешения» 

Пункт 13 статьи 
1 (новая 
редакция 
статьей 18 и 19) 

Пользователь Светлана Руденко 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
Статьи 18 и 19 требуют доработки в части разработки 
проекта нормативов допустимых выбросов и получения 
разрешения для объектов воздействия на атмосферный 
воздух, осуществляющих лицензируемый вид деятельности, 
который включает составляющие работы и (или) услуги по 
использованию отходов 1-3 классов опасности и(или) 
обезвреживанию отходов. Для мобильных установок такое 
требование неосуществимо. Пример. Организация 
выигрывает тендер на дробление древесных, минеральных 
или полимерных отходов 3 класса опасности мобильной 

Данный вопрос регулируется 
подзаконными нормативными 
правыми актами. 
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объектом по использованию отходов, на территории одной 
области, срок выполнения работ - 2 недели. Затем тендер на 
использование отходов в другой области, срок выполнения 
работ в течении 2 недель. Получение разрешения на 
выбросы загрязняющих веществ осуществляется по месту 
нахождения объектов воздействия на атмосферный воздух в 
соответствии с требованиями постановления Совета 
Министров РБ №664 от 21 мая 2009 г. Для получения 
разрешения требуется разработка акта инвентаризации, 
проекта нормативов допустимых выбросов. Объем 
документации необходимый для законного осуществления 
деятельности будет составлять около 2 месяцев. 
Данное требование приведет к постоянным дополнительным 
затратам субъектами хозяйствования на разработку 
документации в области охраны атмосферного воздуха, 
получение разрешений и внесения изменений в разрешение 
на выбросы. 
Предлагаю указать, что такое требование 
1. необходимо для стационарных объектов 
использования отходов 1-3 классов опасности и(или) 
обезвреживанию отходов, либо получение разрешения на 
выбросы загрязняющих веществ в одном органе 
Минприроды с распространением действия разрешения на 
все административно-территориальные единицы области. 
2. Срок рассмотрения документации по мобильным 
объектам и получение разрешения на выбросы 
загрязняющих веществ составляет 10 дней. 

Пункт 13 статьи 
1 (пункт 2 
статьи 20) 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
2. Размеры и граница зоны воздействия определяются на 
основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе с учетом фоновых концентраций 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и того, что за 
пределами этих зон содержание загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе не превысит нормативы качества 
атмосферного воздуха 
Во избежание применения различных подходов при 
определении зоны воздействия, предлагается пункт 2 статьи 
20 изложить в следующей редакции: 

Определение размеров и границ 
зон воздействия относится к 
техническим нормативным 
правовым актам и не является 
предметом проекта Закона 
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"Порядок определения размеров и границ зоны 
воздействия, устанавливается Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды" 

Пункт 15 статьи 
1 

Пользователь Игорь Валерьевич 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
1.Градостроительное планирование территорий 
осуществляется с соблюдением требований, установленных 
законодательством об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, об охране окружающей среды, 
настоящим Законом и иными актами законодательства об 
охране атмосферного воздуха, в том числе обязательными 
для соблюдения техническими нормативными правовыми 
актами 
В п. 1 ст. 6 проекта Кодекса Республики Беларусь «Об 
архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности» (далее – КоАГиСд), внесенного Советом 
Министров Республики Беларусь в Парламент 06.01.2022 г. 
и принятого в первом чтении 12.05.2022 г., сказано 
следующее: «Отношения в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности 
регулируются законодательством в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности, а также 
международными договорами Республики Беларусь и 
международными правовыми актами, содержащими 
обязательства Республики Беларусь». Из чего следует, что 
«отношения в области архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности» иным отраслевым 
законодательством не регулируются. 
Соответственно, предлагается: 
а) исключить п. 1 из ст. 22 Закона № 2-З, 
либо 
б) подготовить и направить в Парламент письмо с 
предложениями о корректировке п. 1 ст. 6 проекта 
КоАГиСд. 
2.При градостроительном планировании территорий следует 
учитывать информацию о качестве атмосферного воздуха и 
мероприятия, направленные на обеспечение соблюдения 
законодательства об охране атмосферного воздуха, в том 

Положения проекта Закона 
соотносятся с положениями 
проекта Закона Республики 
Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды», внесенного в 
Совет Министров Республики 
Беларусь 
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числе обязательных для соблюдения технических 
нормативных правовых актов 
1. Очевидно, что «при градостроительном планировании 
территорий» следует не только «учитывать информацию о 
качестве атмосферного воздуха», но и включать эту 
информацию в «генеральные планы городов и других 
населенных пунктов, градостроительные проекты 
детального планирования», как это предусмотрено в 
действующей редакции подп. 2.1 п. 2 ст. 22 Закона № 2-З. 
2. Какие именно «мероприятия, направленные на 
обеспечение соблюдения законодательства об охране 
атмосферного воздуха» следует учитывать «при 
градостроительном планировании территорий»? 
Предлагается конкретизировать. 
3. В целом текст предлагаемой редакции п. 2 ст. 22 Закона № 
2-З не согласован («При градостроительном планировании 
территорий следует учитывать информацию о…, в том числе 
обязательных для соблюдения технических нормативных 
правовых актов»). Очевидно, что требования «обязательных 
для соблюдения технических нормативных правовых актов» 
следует соблюдать «при градостроительном планировании 
территорий», а не только «учитывать информацию» о них. 
В генеральных планах городов и других населенных 
пунктов, градостроительных проектах детального 
планирования должен быть предусмотрен комплекс 
мероприятий по сокращению и (или) предотвращению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
включающий:     
прогноз изменения качества атмосферного воздуха в случае 
размещения планируемых объектов хозяйственной и иной 
деятельности, связанных с выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
С учетом замечаний по п. 2 ст. 22 Закона № 2-З (см. выше) 
предлагается сохранить в абз. 2 ч. 2 п. 2 ст. 22 Закона № 2-З 
действующую редакцию подп. 2.1 п. 2 ст. 22 Закона № 2-З 
путем добавления перед «прогноз изменения» слов 
«информацию о качестве атмосферного воздуха и». 

Пункт 16 статьи 
1 

Пользователь Игорь Валерьевич 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 

Положения проекта Закона 
соотносятся с положениями 
проекта Закона Республики 
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1. Проектирование объектов хозяйственной и иной 
деятельности, связанных с выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, осуществляется в 
соответствии с законодательством в области 
архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, об охране окружающей среды, настоящим 
Законом и иными актами законодательства об охране 
атмосферного воздуха, в том числе обязательными для 
соблюдения техническими нормативными правовыми 
актами 
Замечания и предложения, аналогичные замечаниям и 
предложениям по предлагаемой редакции п. 1 ст. 22 Закона 
№ 2-З (см. выше). 

Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды», внесенного в 
Совет Министров Республики 
Беларусь 

Пункт 18 статьи 
1 

Пользователь Светлана Руденко 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
Исходя из указанного в статье 25 пункт 2 абзац 3 возникнет 
обязанность оснащать газоочистными установками все 
организованные стационарные источники выбросов. В связи 
с чем предлагаю дополнить абзац 3 пункта 2 статьи 25 
фразой «…..оснащения организованных стационарных 
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух газоочистными установками, если выброс 
загрязняющих веществ от источника превышает 
установленные нормативы выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух». 

 Абзац третий пункта 2 
статьи 25 (в новой 
редакции) 
«оснащения 
организованных 
стационарных источников 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух газоочистными 
установками в случаях, 
предусмотренных 
пунктом 1 статьи 27 
настоящего Закона» 

Пользователь Вячеслав 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
Присоединясь к замечанию предыдущего оратора хочу 
также отметить, что далеко как не на всех источниках 
выбросов технически возможно оснащение их ГОУ. Да и с 
точки зрения промышленной безопасности не везде 
допустимо. 
В чём-то аналогичное замечание к абз. 4 данного пункта: 
оснащения автоматизированными системами контроля за 
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
случаях, предусмотренных обязательными для соблюдения 
техническими нормативными правовыми актами, 
техническими регламентами Таможенного союза и 
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Евразийского экономического союза; 
а как быть если имеется практическая невозможность 
обеспечить соблюдение требований обязательных для 
соблюдения технических нормативных правовых актов по 
отбору проб, проведению аэродинамических испытаний, 
требований промышленной безопасности? 
Пользователь Рожина И.В. 
Источник: электронная почта 
Абзац третий пункта 2 статьи 25 дополнить словами «в 
случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 27 
Пользователь Рожина И.В. 
Источник: электронная почта 
Непонятно требование, изложенное в абзаце шестом пункта 
2 статьи 25. Получается, что при отсутствии методик 
(методов) измерений природопользователь не может ввести 
объект в эксплуатацию, пока не разработает данную 
методику за свой счет? 

Данная норма касается 
специфических загрязняющих 
веществ в выбросах от 
проектируемого объекта 
воздействия. 
В Республике Беларусь существует 
также порядок признания методик 
(методов) измерений 
утвержденных в Российской 
Федерации 

 

Пользователь Вячеслав 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
1. Возведение и реконструкция объектов хозяйственной и 
иной деятельности, связанных с выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, по проектной документации, 
являющейся объектом государственной экологической 
экспертизы, без положительного заключения 
государственной экологической экспертизы запрещаются. 
Не совсем понятен смысл существования этого пункта. То 
есть - возведение и реконструкция объектов хозяйственной и 
иной деятельности, связанных с выбросами ЗВ, по 
проектной документации, являющейся объектом 
государственной экологической экспертизы, без 
положительного заключения государственной 
экологической экспертизы запрещаются, а возведение и 
реконструкция объектов хозяйственной и иной 
деятельности, связанных с выбросами ЗВ, по проектной 
документации, не являющейся объектом государственной 
экологической экспертизы (например являющейся объектом 

 Учтено частично 
Пункт 1 статьи 25 (новой 
редакции) 
«1. Реализация проектных 
решений, связанных с 
выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух, без 
положительного 
заключения 
государственной 
экологической экспертизы 
либо без выполнения 
особых условий, 
указанных в заключении 
государственной 
экологической экспертизы 
в случае их установления, 
когда получение такого 
заключения 
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только государственной экспертизы архитектурных, 
строительных проектов, выделяемых в них очередей 
строительства, пусковых комплексов и смет (сметной 
документации) допускается без каких-либо условий? 

предусмотрено 
законодательством о 
государственной 
экологической экспертизе, 
стратегической 
экологической оценке и 
оценке воздействия на 
окружающую среду, 
запрещается.» 

Пункт 27 статьи 
1  

Пользователь Ecolog_e 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
В ст. 34 «Предоставляют ведомственную отчетность», это 
новая форма отчетности? Ранее всегда предоставлялась 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ - 1-Воздух? 

В обосновании необходимости 
принятия проекта Закона изложена 
позиция по данному вопросу. 
Предлагается ввести 
ведомственную отчетность взамен 
государственной статистической 
отчетность 1-воздух 
(Минприроды)  

 

Пункт 29 статьи 
1 

Пользователь Сергей 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
С учетом того, что ввод в эксплуатацию объектов 
осуществляется на основании проектной документации, а в 
ряде случаев с учетом проведения экологической 
экспертизы, предлагается нормативы допустимых выбросов 
устанавливать на основании проектной документации на 
весь жизненный цикл предприятия, а инвентаризацию 
проводить с целью подтверждения уровня воздействия 
предприятия на соответствие сведениям и нормативам, 
указанным в проектной документации. 

Учитывая, что большая часть 
объектов воздействия на 
атмосферный воздух возведена в 
20 веке, когда требования к 
проектной документации 
отличались от действующих, 
данное предложение не 
обосновано. 
Вместе с тем проектом Закона и 
подзаконными актами заложены 
нормы постепенного перехода к 
предложенному варианту 

 

Статья 2 Пользователь Мария 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
В статье 2 проекта Закона непонятно, приостановить 
действие или исключить отдельные положения Декрета № 7 

В соответствии с пунктом 4 статьи 
33 Закона Республики Беларусь от 
17 июля 2018 г. № 130-З «О 
нормативных правовых актах» 
внесение изменений в 
нормативный правовой акт 
осуществляются принявшим 
(издавшим) его нормотворческим 
органом (должностным лицом) 
путем принятия (издания) 
нормативного правового акта того 
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же вида, что и этот акт, если иное 
не установлено Конституцией 
Республики Беларусь. В связи с 
чем проект Закона 
приостанавливает действия 
отдельных положений Декрета № 7 

 Пользователь Оля Титаренко 
Источник: электронная почта 
В главе 1 Статья 2. Отношения, связанные с выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных 
источников выбросов при осуществлении перевозок и 
использовании воздушного пространства Республики 
Беларусь, не урегулированные законодательством об охране 
атмосферного воздуха, регулируются законодательством о 
транспорте. 
Возможно, стоит этот пункт проработать и урегулировать в 
законодательстве об охране атмосферного воздуха, 
проводить мониторинг атмосферного воздуха на предмет 
ухудшения качества атмосферного воздуха в связи с 
полетами воздушных судов. 
 Так же в связи с появлением темы по биологической 
безопасности, актуально совместно с Минздрав РБ 
проводить мониторинг воздуха на такие биологически, 
эпидемически и токсически опасные загрязняющие 
элементы как споры грибов и разного рода бактерии, а также 
тяжелые металлы. 
 Так же следует пересмотреть нормативы ПДК в сторону их 
ужесточения по некотором загрязняющим веществам 
атмосферного воздуха в связи с новыми исследованиями в 
токсикологии и обновлёнными научными данными.  
 Прошу обратить внимание на проблематику, которой 
должным образом не уделяется внимание.  

Не является предметом проекта 
Закона, отсутствует обоснованный 
подход 

 

 Пользователь Рожина И.В. 
Источник: электронная почта 
Предлагаем дополнить подпункт 1.2 пункта 1 статьи 21 
уточнением, при котором разработка мероприятий, 
направленных на предупреждение загрязнения 
атмосферного воздуха, осуществляется при необходимости. 
Например, на предприятии выполнена инвентаризация 
выбросов, разработан проект нормативов допустимых 

Указанный подпункт относится в 
целом к предотвращению 
загрязнения атмосферного воздуха 
и не сводится к соблюдению 
нормативов допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, 
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выбросов, получено разрешение на выбросы, источники 
эксплуатируются без превышения установленных 
нормативов, в рамках производственных наблюдений 
осуществляется отбор проб и проведение измерений в 
отношении выбросов загрязняющих веществ. Какие 
мероприятия может разработать в данном случае 
природопользователь? А ведь наличие данных мероприятий 
требуют контрольные органы при проведении проверок, т.к. 
требование установлено Законом. 

установленных в соответствующих 
разрешениях. 
К мероприятиям могут относиться: 
приобретение мобильных 
источников выбросов более 
высокого экологического класса 
(электромобилей), перевод 
оборудования на низкоуглеродные 
виды топлива или замена на ВИЭ, 
замена оборудования с учетом 
новых НДТМ и т.д. 

 Пользователь Мария 
Источник: https://forumpravo.by/publichnoe-obsuzhdenie-
proektov-npa/forum15/16938 
Статья 21, п.1.8 «обеспечивать подготовку (обучение), 
инструктаж, проверку знаний, повышение квалификации 
работников, занятых охраной атмосферного воздуха.» 
Нигде не конкретизировано, кто относится к работникам, 
занятым охраной атмосферного воздуха. К таким 
работникам можно отнести инженера по ООС, технолога, 
энергетика, мастера по вентиляции, слесаря, механика и т.п. 
Обеспечить им всем повышение квалификации, проверку 
знаний именно по охране атмосферного воздуха – 
необоснованные и бесполезные затраты нанимателя. Где и 
как проводить это обучение, в какой форме и с какой 
периодичностью проводить проверку знаний? Эта фраза – 
аналогия из охраны труда, которая попала в 
природоохранное законодательство, но пользы никакой не 
имеет. Выполнять свою работу и соблюдать требования к 
этой работе – вот основное, инструктажей для ознакомления 
с требованиями и документами, а также проведения 
производственных наблюдений достаточно. 
Предлагаю дополнить проект новой редакцией п.1.8 статьи 
21: «обеспечивать повышение квалификации специалистов 
по охране окружающей среды, а также проведение 
инструктажей по охране окружающей среды с работниками, 
занятыми охраной атмосферного воздуха». 

Действующая редакция подпункта 
соотносится с положениями 
Трудового Кодекса Республики 
Беларусь. 
Пункт 11 статьи 55 Трудового 
Кодекса Республики Беларусь 
обязанность нанимателя при 
организации труда работников: 
обеспечивать профессиональную 
подготовку, повышение 
квалификации, переподготовку и 
стажировку работников в 
соответствии с законодательством. 
Кто относится к работникам, 
занятых охраной атмосферного 
воздуха определяет наниматель  
 

 

 Пользователь Рожина И.В. 
Источник: электронная почта 

Нормативы допустимой 
антропогенной нагрузки на 
атмосферный воздух и 
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В связи с тем, что термин «нормативы допустимой 
антропогенной нагрузки на атмосферный воздух» 
исключается, необходимо исключить и подпункт 1.3 пункта 
1 статьи 34 

определение допустимой 
антропогенной нагрузки на 
атмосферный воздух имеют 
различные смысловые понятия 

 


