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СОВЕТ МИНИСТРОВ 
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     П А С Т А Н О В А    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13 января 2017 г. № 24  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
 
О внесении изменений в постановления 
Совета Министров Республики Беларусь 
от 1 июня 2011 г. № 687 и от 14 июня 
2016 г. № 458  

 
 
 
В соответствии со статьей 30 Закона Республики Беларусь от  

18 июля 2016 года ”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 5 Положения о порядке проведения общественных 
обсуждений в области архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 1 июня 2011 г. № 687 ”О некоторых мерах по реализации 
Закона Республики Беларусь ”О внесении дополнений и изменений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности“ (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 65, 5/33881; Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.02.2014, 5/38435), 
изложить в следующей редакции: 

”5. Общественные обсуждения экологического доклада по стратегической 
экологической оценке и отчета об оценке воздействия на окружающую 
среду осуществляются в порядке, установленном законодательством для 
процедуры общественных обсуждений экологических докладов по 
стратегической экологической оценке и отчетов об оценке воздействия на 
окружающую среду.“; 

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от  
14 июня 2016 г. № 458 ”Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений проектов 



 
2 
 

экологически значимых решений, отчетов об оценке воздействия на 
окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и 
внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь“ (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 21.06.2016, 5/42219): 

в названии и пункте 1 слова ”проектов экологически значимых 
решений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду“ заменить 
словами ”проектов экологически значимых решений, экологических 
докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке 
воздействия на окружающую среду“; 

Положение о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений проектов экологически значимых решений, отчетов об оценке 
воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически 
значимых решений, утвержденное этим постановлением, изложить в 
новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 22 января 2017 г. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь А.Кобяков 
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