ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Общие требования
в области охраны окружающей среды к
содержанию и эксплуатации капитальных
строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений и иных объектов,
принадлежащих субъектам хозяйствования.

При осуществлении экономической
деятельности субъекты хозяйствования
обязаны соблюдать нормативы:
качества окружающей среды (в том числе нормативы предельно
допустимых концентраций химических и иных веществ,)
допустимого воздействия на окружающую среду
нормативы допустимых выбросов и сбросов химических и иных веществ в
окружающую среду,
нормативы образования отходов производства,

допустимого изъятия природных ресурсов;
допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;
соблюдать условия, указанные в заключении государственной
экологической экспертизы
обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам,

При осуществлении экономической
деятельности, связанной с водопользованием,
субъекты хозяйствования обязаны:
вести учет добываемых подземных вод и изымаемых поверхностных
вод, сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду

охрану вод от загрязнения и засорения, а также предупреждение
вредного воздействия на водные объекты;
оснащение мест сбросов сточных вод в окружающую среду
автоматизированными системами контроля за сбросом загрязняющих
веществ в составе сточных вод
наличие водорегулирующих устройств и средств измерений расхода
(объема) вод на водозаборных сооружениях;

наличие сооружений и устройств, предотвращающих вредное
воздействие на поверхностные водные объекты;

При о осуществлении экономической
деятельности, связанной с выбросами
проводить инвентаризацию и нормирование выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух,
планировать и осуществлять мероприятия:
а) по сокращению и (или) предотвращению выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух;
б) по внедрению наилучших доступных технических методов, строительству
и вводу в эксплуатацию сооружений (газоочистных установок.

При эксплуатации сооружений (газоочистных установок) не допускается:
отключение газоочистных установок при работающем технологическом
оборудовании;
увеличение производительности технологического оборудования.

При осуществлении экономической
деятельности, связанной с землепользованием,
субъекты хозяйствования обязаны:
благоустраивать и эффективно использовать землю, земельные
участки;
сохранять плодородие почв и иные полезные свойства земель;
предотвращать зарастание сельскохозяйственных земель древеснокустарниковой растительностью (насаждениями) и сорняками;
снимать, сохранять и использовать плодородный слой земель при проведении
работ, связанных с добычей полезных ископаемых и строительством.

не допускать загрязнение земель химическими и иными веществами

При осуществлении экономической
деятельности, связанной с воздействием на
объекты растительного мира и (или) среду их
произрастания, субъекты хозяйствования
обязаны:
охранять среду произрастания объектов растительного мира, в том числе
проводить противопожарное и санитарное благоустройство территорий.

вести учет объектов растительного мира и обращения с ними в случаях и
порядке, установленных законодательством, и представлять
информацию в государственный кадастр растительного мира;
обеспечивать сохранение биологического и ландшафтного разнообразия;

осуществлять работы по регулированию распространения и численности
растений

При осуществлении экономической деятельности,
связанной с воздействием на объекты животного
мира и (или) среду их обитания, субъекты
хозяйствования обязаны планировать и
осуществлять мероприятия, обеспечивающие:

охрану объектов животного мира и (или) среды их обитания от вредного
воздействия химических и радиоактивных веществ, отходов, физических и
иных вредных воздействий;
сохранение путей миграции и мест концентрации диких животных

При осуществлении экономической деятельности,
связанной с пользованием недрами, субъекты
хозяйствования обязаны:
соблюдать нормы и правила рационального использования и охраны
недр;
выполнять мероприятия, предусмотренные ежегодными планами
развития горных работ;
не допускать пользования недрами за границами предоставленного
геологического или горного отвода;
проводить рекультивацию земель, нарушенных при пользовании недрами;

не допускать выборочной разработки месторождения полезных
ископаемых

Основные изменения
природоохранных
требований
С 26 февраля 2018 г. вступают в силу
нормы Декрета №7, отменяющие ряд
природоохранных требований:

Основные принципы
Презумпции добросовестности субъектов
хозяйствования;
Саморегулирования бизнеса и минимизации
вмешательства госорганов;
Приоритета профилактики правонарушений над
привлечением к ответственности
Персонализации ответственности руководителя
Максимального использования информационных
технологий при взаимодействий с бизнесом.

ТКП будут обязательными
только в случаях, когда:
 на
них
содержится
законодательном акте;

ссылка

в

 на них содержится ссылка в техническом
регламенте РБ;
 на них содержится ссылка в акте СМ РБ;

 Если субъект хозяйствования добровольно
заявил об их соблюдении

Не подлежит ГЭЭ документация по


объектам строительства, если их размещение предусмотрено
проектом застройки и по этому проекту получено положительное
заключение ГЭЭ;



объектам, размещаемым в границах природных территорий,
подлежащих специальной охране, если ранее в отношении их
проводилась такая экспертиза,;



техническим условиям, а также изменениями (или)
дополнениям, вносимым в них, если требования безопасности и
охраны окружающей среды установлены в соответствующем
разделе государственного стандарта;



всем планируемым объектам санаторно-курортных
организаций в границах курортов, за исключением их
размещения в границах особо охраняемых природных
территорий;



объектам общественного питания, объектам туристической
инфраструктуры в границах охранных зон особо охраняемых
природных территорий;



реконструкции объектов, связанной с изменением назначения
капитальных строений (зданий, сооружений), расположенных в зонах
охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей,
если такое изменение не связано с воздействием на компоненты
природной среды.



Изменены требования в части представления на ГЭЭ документации по
сельскохозяйственным объектам.

По изменениям природоохранных
требований
В области обращения с отходами
производства.
Индивидуальные предприниматели и микроорганизации (в том
числе те, которые не включены в Перечень), освобождаются от
обязанности:
назначать должностных (уполномоченных) лиц, ответственных
за обращение с этими отходами;
разрабатывать (утверждать) инструкции по обращению с
отходами производства;
разрабатывать (утверждать) нормативы образования таких
отходов;
вести учет отходов и проводить их инвентаризацию
перевозить отходы производства без оформления
сопроводительных паспортов при наличии ТТН.

По изменениям природоохранных
требований
В области воздействий на атмосферный
воздух.
Все субъекты хозяйствования, включены в Перечень),
освобождаются от обязанности:
разрабатывать проекты нормативов допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, если согласно акту
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух суммарные валовые выбросы составляют три тонны и менее в
год или валовые выбросы загрязняющих веществ 1-го класса
опасности составляют десять килограммов и менее в год. Получать
разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух или комплексное природоохранное разрешение в таком
случае так же не требуется.

По изменениям природоохранных
требований
В области водопользования.
Индивидуальные предприниматели и микро организации,
осуществляющие экономическую деятельность, включенную в
Перечень

освобождаются от обязанности разрабатывать
индивидуальные технологические нормативы
водопользования, если они осуществляют
водопользование (водопотребление и
водоотведение) только посредством систем
водоснабжения и канализации населенных
пунктов.

проводить локальный мониторинг окружающей среды,
объектами которого являются поверхностные,
подземные и сточные воды, а также выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Рекомендуется обратить внимание на то, что
обязанность проведения локального мониторинга
окружающей среды для иных субъектов
хозяйствования не отменяется.

 Снос неиспользуемых объектов
 Разрешен снос неиспользуемых объектов по
решению местных исполкомов базового уровня. Они
же определяют необходимость разработки проектной
документации
 Субъекты хозяйствования по согласованию с
местными исполкомами определяют порядок сноса и
порядок обращения с отходами, образующимися при
этом . Согласование с территориальными органами
Минприроды не требуется

Ответственность субъектов
хозяйствования
 Непринятие мер по надлежащей организации
деятельности, повлекшее причинение вреда, в том
числе окружающей среде, если в деянии нет состава
иного правонарушения, влечет наложение штрафа от
10 до 20 б.в.
 Право составлять протоколы об этом АП
принадлежит должностным лицам, определенным ст.
3.30ПиКоАП
 Дела рассматривают районные (городские) суды

План по реализации норм Декрета


Будет подготовлена дорожная карта по применению норм Декрета №7



08.01.2018 утвержден План мероприятий по реализации Декрета,
предусматривающий:



корректировку 4 законодательных актов (Законы РБ «О
государственной экологической экспертиза, стратегической
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду»,
«Об обращении с отходами», «Об охране атмосферного воздуха»,
Водный кодекс), 5 постановлений правительства Республики Беларусь
(по вопросам проведения государственной экологической экспертизы,
мониторинга окружающей среды, обращения с отходами, охраны
атмосферного воздуха), 8 постановлений Минприроды;



подготовку предложений по оптимизации объектов и правил
проведения государственной экологической экспертизы, включая
анализ формирования стоимости услуг исходя из экономически
обоснованных затрат.

