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Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных
элементов
окружающей
среды,
благоприятное состояние которого
составляет естественную основу устойчивого социально-экономического
развития республики.
Настоящий Закон направлен на сохранение и улучшение качества
атмосферного
воздуха,
его
восстановление
для
обеспечения
экологической
безопасности жизнедеятельности человека, а также
предотвращение вредного воздействия на окружающую среду.
Закон устанавливает правовые и организационные основы норм
хозяйственной и иной деятельности в области использования и охраны
атмосферного воздуха.
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Определение понятий
В настоящем
определения:

Законе

используются

следующие

понятия

атмосферный
воздух
охраняемый
природный
представляющий собой газовую оболочку нашей планеты;

и

их

объект,

вредное физическое воздействие - воздействие на атмосферный
воздух факторов физической природы (шум, инфразвук, ультразвук,
неионизирующие и ионизирующие излучения, вибрация), оказывающее в
величинах превышающих предельно допустимые уровни, неблагоприятное
влияние на организм человека и окружающую среду;
временно согласованный выброс - временный норматив
(масса
вещества
в единицу времени), устанавливаемый для
действующих
стационарных источников выбросов, отдельных предприятий, регионов с
учетом состояния атмосферного воздуха и социально-экономических
условий развития территорий для поэтапного достижения установленных
нормативов предельно допустимых выбросов;
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух - поступление
в атмосферный воздух загрязняющих веществ от источника загрязнения
атмосферного воздуха;
загрязнение атмосферного
воздуха
изменение
состава
атмосферного воздуха в результате привнесения в него примесей;
загрязняющее вещество

-

примесь

в

атмосферном

воздухе,

оказывающая неблагоприятное воздействие на
здоровье
человека,
объекты растительного и животного мира, другие компоненты окружающей
среды или наносящая ущерб материальным ценностям;
источник загрязнения атмосферного воздуха - объект, от которого
загрязняющее вещество поступает в атмосферный воздух;
качество атмосферного
воздуха
совокупность
свойств
атмосферного воздуха, определяющих степень воздействия химических,
физических и биологических факторов на окружающую среду;
неблагоприятные метеорологические условия - метеорологические
условия, способствующие повышению уровня загрязнения атмосферного
воздуха;
ориентировочно безопасные
уровни
воздействия
- временные
ориентировочно безопасные концентрации
веществ
в
атмосферном
воздухе, установленные расчетным путем на основании известных их
токсикометрических параметров и физико-химических свойств;
охрана атмосферного воздуха - совокупность организационных,
экономических,
технических,
правовых
и
иных
мероприятий,
направленных на предотвращение загрязнения атмосферного воздуха,
осуществляемых государственными органами, юридическими и физическими
лицами;
передвижные источники
автомобильные,
железнодорожные,
воздушные,
морские
и
речные
транспортные
средства,
сельскохозяйственная,
дорожная
и строительная техника и иные
передвижные средства и установки, оснащенные двигателями внутреннего
сгорания, работающими на бензине, дизельном топливе, керосине,
сжиженном и сжатом газах, бензогазовых и газодизельных смесях и
других альтернативных видах топлива;
предельно допустимые
концентрации
загрязнения атмосферного
воздуха - максимальные концентрации веществ, не оказывающие ни
прямого, ни косвенного вредного воздействия на организм человека,
включая отдаленные последствия для настоящего и будущих поколений;
предельно допустимый
выброс - норматив (масса вещества в
единицу времени), устанавливаемый для конкретного стационарного
источника выбросов, отдельных предприятий, регионов и обеспечивающий
соблюдение на данной территории качества атмосферного воздуха с
учетом воздействия на него выбросов от указанного и всех других
источников, а также соблюдение установленных предельно допустимых
(критических)
нагрузок для экосистем и технических нормативов
выбросов;
природопользование хозяйственная и иная деятельность, в
процессе которой используются природные ресурсы и
оказывается
воздействие на окружающую среду;
санитарно-защитная зона - часть территории вокруг источника
загрязнения атмосферного воздуха, устанавливаемая с целью снижения
уровней загрязнения до установленных нормативов
и
уменьшения
отрицательного влияния на здоровье человека;
трансграничное загрязнение атмосферного воздуха атмосферного
воздуха
над
территорией
Республики

загрязнение
Беларусь в

результате переноса примесей, источники
территории другого региона, государства;

которых

расположены

на

удельные выбросы загрязняющих веществ - масса загрязняющих
веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух различными источниками
загрязнения, обусловленная современным уровнем развития техники и
технологии
в расчете на единицу мощностных, энергетических и
материальных характеристик
продукции,
полученной
при
данном
технологическом процессе.
Статья 2. Задачи настоящего Закона
Основными задачами настоящего Закона являются:
регулирование отношений в области охраны атмосферного воздуха в
целях обеспечения благоприятной среды обитания человека, сохранения,
улучшения и восстановления состояния атмосферного воздуха;
предотвращение и
снижение
уровней
вредного
химического,
физического, биологического и иного воздействия на атмосферный
воздух;
обеспечение рационального
для производственных нужд;
укрепление правопорядка
атмосферного воздуха.

использования
и

законности

атмосферного
в

воздуха

области

охраны

Статья 3. Законодательство об охране атмосферного воздуха
Отношения в области охраны атмосферного воздуха регулируются
настоящим Законом и другими актами законодательства Республики
Беларусь.
РАЗДЕЛ II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Статья 4. Право граждан Республики Беларусь на экологически
безопасное состояние атмосферного воздуха
Граждане Республики
Беларусь
имеют право на экологически
безопасное для их жизни и здоровья состояние атмосферного воздуха и
связанных с ним объектов окружающей среды.
Статья 5. Право граждан Республики Беларусь на информацию
о состоянии атмосферного воздуха
Граждане Республики Беларусь имеют право на получение
от
государственных органов, осуществляющих охрану атмосферного воздуха,
достоверной информации о
состоянии
атмосферного
воздуха
на
территории их проживания, действующих нормах и правилах, а также
принимаемых мерах по его охране.
Государственные органы,
осуществляющие
охрану атмосферного
воздуха, обязаны через средства массовой информации своевременно
оповещать население об авариях и о стихийных бедствиях, которые
повлекли или могут повлечь неблагоприятные изменения
качества
атмосферного воздуха и оказать отрицательное воздействие на здоровье
и жизнь населения.

Статья 6. Право граждан Республики Беларусь на возмещение
ущерба от загрязнения атмосферного воздуха
Граждане Республики Беларусь имеют право на возмещение ущерба,
причиненного их здоровью и имуществу в
результате
нарушения
законодательства об охране атмосферного воздуха.
Юридические и
физические
лица,
допустившие
нарушение
законодательства об охране атмосферного воздуха и действующих в этой
области норм и правил, возмещают ущерб потерпевшим в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
Споры в связи с определением размера причиненного
ущерба
здоровью и имуществу граждан Республики Беларусь разрешаются в
судебном порядке.
Статья 7. Право граждан Республики Беларусь на участие
в разработке и обсуждении проектов программ и
решений, направленных на улучшение состояния
атмосферного воздуха
Граждане Республики Беларусь имеют право непосредственно или
через свободно избранных представителей и общественные объединения
участвовать в разработке и обсуждении проектов программ и решений,
направленных на улучшение состояния атмосферного воздуха.
Статья 8. Обязанности граждан Республики Беларусь
в области охраны атмосферного воздуха
Граждане Республики Беларусь обязаны соблюдать санитарные и
другие нормы и правила в области охраны атмосферного воздуха, а
также
выполнять
установленные
настоящим
Законом
требования
должностных лиц, осуществляющих государственный контроль в области
охраны атмосферного воздуха.
Статья 9. Права и обязанности иностранных граждан и лиц без
гражданства в области охраны атмосферного воздуха
На иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на
территории
Республики
Беларусь,
распространяются
права
и
обязанности, предусмотренные статьями 4, 5, 6 и 8 настоящего Закона,
если иное не определено Конституцией, законами Республики Беларусь и
международными договорами. ˜
є__________________________________________________________
Закон дополнен статьей 9 в редакции Закона от 10 июля 1997
г. N 59-З.
__________________________________________________________є
Статья 10. Гарантии прав граждан Республики Беларусь,
иностранных граждан и лиц без гражданства на
экологически благоприятную воздушную среду
Права граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц
без
гражданства на экологически благоприятную воздушную среду
гарантируются Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом,
другими нормативными актами Республики Беларусь и международными
соглашениями.
Решения органов государственного управления и должностных лиц,
ущемляющие права физических лиц, предусмотренные настоящим Законом,
могут быть обжалованы в вышестоящий орган или суд.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Статья 11. Права предприятий, учреждений, организаций
и общественных объединений в области охраны
атмосферного воздуха
Предприятия, учреждения, организации и общественные объединения
имеют право:
участвовать в
разработке
и
обсуждении
с
органами
государственного управления программ, проектов
и
мероприятий,
направленных на обеспечение охраны и улучшение качества атмосферного
воздуха;
получать в
установленном порядке достоверную информацию о
состоянии атмосферного воздуха от органов, осуществляющих
его
охрану.
Статья 12. Обязанности предприятий, учреждений, организаций
в области охраны атмосферного воздуха
Предприятия, учреждения,
организации
и
другие
субъекты
хозяйствования,
деятельность
которых
связана
с
выбросами
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, вредным воздействием на
него физических и иных факторов, обязаны:
соблюдать законодательство об охране атмосферного
действующие в этой области нормы и правила;
обеспечивать выполнение республиканских и местных
проектов и мероприятий по охране атмосферного воздуха;

воздуха

и

программ,

планировать и
осуществлять
мероприятия,
направленные
предупреждение и ликвидацию загрязнения атмосферного воздуха;

на

информировать государственные
органы,
осуществляющие
государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха, об
аварийных ситуациях, о нарушениях технологических процессов, которые
могут вызвать загрязнение атмосферного воздуха и создать угрозу
здоровью населения;
проводить обучение
работников
по
вопросам
рационального использования атмосферного воздуха;

охраны

и

проводить работы по проектированию и строительству объектов,
зданий и сооружений, изменению объема и
профиля
действующих
производств,
технологий и видов сырья только после получения
положительного заключения государственной экологической экспертизы;
обеспечивать контроль
за
объемом и составом загрязняющих
веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, и уровнями вредного
физического и иного воздействия на него;
принимать необходимые меры
по
соблюдению
технологических
процессов и выполнению требований по охране атмосферного воздуха,
рациональному его потреблению;
обеспечивать соблюдение

установленных

нормативов

качества

атмосферного
воздуха
на
основе
процессов,
надежной и эффективной
установок и средств контроля;

соблюдения
технологических
работы очистных сооружений,

производить выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух по
разрешению, выдаваемому республиканским органом государственного
управления по природным ресурсам и охране окружающей среды или его
территориальными органами в пределах их компетенции. В разрешении
устанавливаются нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, а также другие условия, обеспечивающие
охрану атмосферного воздуха и здоровье человека;
обеспечивать соблюдение
веществ
и
материалов
с
атмосферного воздуха;

правил
целью

транспортирования и хранения
недопущения загрязнения ими

приостанавливать или полностью прекращать производство в случае
невозможности соблюдения нормативов
и
стандартов
по
охране
атмосферного воздуха.
РАЗДЕЛ IV. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Статья 13. Государственное управление в области охраны
атмосферного воздуха
Государственное управление в
области
охраны
атмосферного
воздуха
осуществляется
Советом Министров Республики Беларусь,
республиканскими органами государственного управления по природным
ресурсам
и
охране
окружающей
среды,
гидрометеорологии,
здравоохранения, внутренних дел и их органами на местах, а также
местными Советами депутатов, исполнительными и распорядительными
органами в пределах их компетенции.
Статья 14. Основные направления государственного управления в
области охраны атмосферного воздуха
Основными направлениями государственного управления являются:
формирование и проведение на
единой
государственной политики
воздуха;

территории
в области

Республики Беларусь
охраны атмосферного

принятие законов и иных нормативно-правовых актов Республики
Беларусь в области охраны атмосферного воздуха и обеспечение их
соблюдения;
разработка, принятие и обеспечение
реализации
целевых
научно-технических программ, планирование других мероприятий
охране атмосферного воздуха, организация их
финансирования
материально-технического обеспечения;

и
по
и

установление для субъектов хозяйствования Республики Беларусь
ограничений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
соответствии с международными обязательствами;
определение порядка
загрязняющих веществ
в

государственного
атмосферный
воздух

учета
выбросов
и
использования

атмосферного воздуха на производственные нужды;
определение порядка
разработки
и
утверждения
предельно
допустимых и временно согласованных выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух;
осуществление мероприятий по защите населения при изменении
состояния атмосферного воздуха, представляющего угрозу для здоровья
людей на территории Республики Беларусь.
Статья 15. Компетенция Совета Министров Республики Беларусь
в области охраны атмосферного воздуха
Совет Министров Республики Беларусь:
разрабатывает и принимает меры по реализации
политики в области охраны атмосферного воздуха;
осуществляет меры по охране атмосферного
его состояния;
обеспечивает разработку
и
реализацию
межгосударственной
экологических
программ
атмосферного воздуха;
руководит деятельностью органов
области охраны атмосферного воздуха;
устанавливает лимиты
атмосферный воздух;
утверждает нормативы
производственных нужд;

государственной

воздуха

и

улучшению

государственной
и
в
области
охраны

государственного управления в

выбросов

загрязняющих

потребления

атмосферного

определяет порядок
учета, оценки, ведения
кадастра и мониторинга атмосферного воздуха;

веществ
воздуха

в
для

государственного

определяет систему
экологического
воспитания
населения по вопросам охраны атмосферного воздуха;

и

определяет порядок
проведения
охраной атмосферного воздуха;

контроля

государственного

обучения
за

принимает решения
о
приостановлении,
прекращении
или
перепрофилировании
деятельности
субъектов
хозяйствования,
не
обеспечивающих выполнения требований законодательства об охране
атмосферного воздуха.
Статья 16. Компетенция местных Советов депутатов,
исполнительных и распорядительных органов в
области охраны атмосферного воздуха
Местные Советы
органы:

депутатов,

исполнительные

разрабатывают и
утверждают
программы и мероприятия в области
осуществляют их реализацию;

и

распорядительные

в
пределах
своих
охраны атмосферного

полномочий
воздуха и

участвуют в планировании мероприятий по охране атмосферного
воздуха, организации их финансирования и материально-технического
обеспечения;
организовывают взимание платежей
воздуха;

за

загрязнение

атмосферного

устанавливают совместно
с
республиканским
органом
государственного
управления
по
природным
ресурсам и охране
окружающей
среды
в
пределах
своих
полномочий
льготы
по
налогообложению и кредитованию для субъектов хозяйствования при
внедрении
ими
малоотходных,
безотходных,
энергои
ресурсосберегающих технологий, использовании нетрадиционных видов
энергии и
альтернативных
видов
топлива,
проведении
других
мероприятий,
дающих
значительный
эффект
в
области
охраны
атмосферного воздуха;
организовывают пропаганду экологических знаний;
участвуют в осуществлении мероприятий по защите населения при
изменении состояния атмосферного воздуха, представляющего угрозу для
здоровья людей.
Статья 17. Компетенция республиканского органа
государственного управления по природным
ресурсам и охране окружающей среды в области
охраны атмосферного воздуха
Республиканский орган государственного управления по природным
ресурсам и охране окружающей среды:
осуществляет комплексное
управление,
научно-технической политики и государственных
охраны атмосферного воздухам;

разработку
программ в

единой
области

осуществляет государственный контроль за охраной атмосферного
воздуха и проводит государственную экологическую экспертизу;
принимает участие в разработке и утверждении совместно
с
заинтересованными
государственными органами нормативов качества
атмосферного воздуха и стандартов;
разрабатывает и утверждает нормы, правила и положения в области
охраны атмосферного воздуха, методики расчета выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, размеров ущерба и суммы исков за
сверхнормативное загрязнение атмосферного воздуха;
устанавливает совместно
с
местными
исполнительными
и
распорядительными органами льготы по налогообложению и кредитованию
для
субъектов
хозяйствования при внедрении ими малоотходных,
безотходных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, использовании
нетрадиционных
видов
энергии и альтернативных видов топлива,
проведении других мероприятий, дающих значительный эффект в области
охраны атмосферного воздуха;
выдает и аннулирует разрешения на выбросы загрязняющих
в атмосферный воздух;

веществ

устанавливает обоснованные ограничения, а в необходимых случаях

и запрет на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
дает заключения о возможности приемки
вводимых или реконструированных объектов,
состояние атмосферного воздуха;

в эксплуатацию вновь
оказывающих влияние на

разрабатывает предложения по совершенствованию экономического
механизма в области охраны атмосферного воздуха;
предъявляет иски о возмещении ущерба, причиненного окружающей
среде в результате нарушения законодательства, стандартов, норм и
правил в области рационального использования и охраны атмосферного
воздуха;
организовывает учет и оценку загрязнения атмосферного воздуха,
формирует республиканский банк данных о состоянии атмосферного
воздуха,
ведет
совместно с заинтересованными государственными
органами и Академией наук Беларуси государственный кадастр
и
мониторинг состояния атмосферного воздуха;
получает безвозмездно
от
юридических
и
физических
лиц
информацию о состоянии атмосферного воздуха, проводимых мероприятиях
по снижению выбросов загрязняющих веществ и уменьшению вредных
физических и иных воздействий, а также оперативную информацию об
аварийных ситуациях;
организовывает и
осуществляет
контроль
за
выполнением
обязательств, вытекающих из
заключенных
Республикой
Беларусь
международных договоров по вопросам охраны атмосферного воздуха;
осуществляет международное сотрудничество в пределах
своих
полномочий, изучает, обобщает и распространяет опыт зарубежных стран
в области охраны атмосферного воздуха.
Статья 18. Компетенция органа государственного управления по
гидрометеорологии в области охраны атмосферного
воздуха
Орган государственного
управления
по
гидрометеорологии
совместно с республиканским органом государственного управления по
природным ресурсам и охране окружающей среды в пределах своих
полномочий:
организовывает и

ведет

мониторинг

атмосферного

воздуха;

осуществляет оценку и прогноз состояния атмосферного воздуха;
осуществляет обеспечение информацией о состоянии атмосферного
воздуха, ведение государственного кадастра состояния атмосферного
воздуха;
представляет информацию
об
экстремальном
атмосферного
воздуха,
в
том
числе
для
аварийно-спасательных
и
восстановительных
работ
промышленных аварий и других чрезвычайных ситуаций;

загрязнении
обеспечения
в
районах

принимает участие в решении глобальных и региональных проблем
(состояние озонового слоя,
трансграничный
перенос,
изменение
климата), выполнении международных договоров и конвенций в области

охраны атмосферного воздуха.
РАЗДЕЛ V. НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Статья 19. Основные требования к нормированию качества
атмосферного воздуха
Нормирование качества атмосферного воздуха осуществляется с
целью установления обоснованных предельно допустимых нормативов
воздействия на атмосферный воздух,
гарантирующих
безопасность
здоровью населения и окружающей среде.
Нормативы предельно
допустимых
вредных
воздействий
на
атмосферный воздух, а также методы их определения утверждаются
органами, осуществляющими государственный контроль в области охраны
атмосферного воздуха, и совершенствуются по мере развития науки и
техники с учетом международных правил и стандартов.
При нарушении
нормативов
качества
атмосферного
воздуха
деятельность субъектов
хозяйствования,
осуществляющих
выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, может быть ограничена,
приостановлена или прекращена по предписанию органов, осуществляющих
государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха.
Статья 20. Нормативы качества атмосферного воздуха
С целью
достижения,
и сохранения
атмосферного воздуха устанавливаются:

благоприятного

качества

нормативы предельно
допустимых
концентраций
загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе (ориентировочно безопасных уровней
воздействия) и уровней вредных физических и иных воздействий на
него;
нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и вредных физических и иных воздействий на него;
нормативы предельных объемов образования загрязняющих веществ
при эксплуатации технологического и другого оборудования, сооружений
и объектов;
нормативы потребления атмосферного воздуха для производственных
нужд;
нормативы содержания загрязняющих веществ в отработанных газах
и вредных физических и иных воздействий передвижных источников на
атмосферный воздух;
нормативы удельных
воздух.

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

Законодательством Республики Беларусь
другие нормативы в области использования
воздуха.

могут устанавливаться и
и охраны атмосферного

Статья 21. Нормативы предельно допустимых концентраций
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
(ориентировочно безопасных уровней воздействия)
и уровней вредных физических и иных воздействий
на него

Для оценки
состояния
атмосферного воздуха устанавливаются
единые для территории Республики Беларусь нормативы
предельно
допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе
(ориентировочно безопасных уровней воздействия) и уровней вредных
физических и иных воздействий на него, гарантирующие безопасность
здоровью людей и окружающей среде.
В случае
необходимости
органами,
осуществляющими
государственный санитарный надзор, для отдельных районов могут
устанавливаться
более
жесткие
нормативы предельно допустимых
концентраций
загрязняющих
веществ
в
атмосферном
воздухе
(ориентировочно безопасных уровней воздействия) и уровней вредных
физических и иных воздействий на него.
Указанные нормативы и методы их определения утверждаются и
вводятся
в
действие
республиканским
органом, осуществляющим
государственный санитарный
надзор,
в
порядке,
установленном
законодательством Республики Беларусь.
Статья 22. Нормативы предельно допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
вредных физических и иных воздействий на него
Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный
воздух
устанавливаются
для каждого стационарного
источника выбросов.
Нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух устанавливаются на уровне, при котором выбросы
загрязняющих веществ и вредные физические и иные воздействия от
конкретного и всех других источников в данном районе с учетом
перспективы
его развития не приведут к превышению нормативов
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе и предельно допустимых уровней вредных физических и иных
воздействий на него.
Указанные нормативы, методы их определения и виды источников,
для которых они разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие
республиканским органом государственного управления по природным
ресурсам и охране окружающей среды или его территориальными органами
в пределах их полномочий.
Статья 23. Нормативы предельных объемов образования
загрязняющих веществ при эксплуатации
технологического и другого оборудования,
сооружений и объектов
Для различных технологических процессов, технологического и
другого оборудования, сооружений и объектов в зависимости от времени
разработки и ввода в действие технологий и оборудования, наличия
научных и технических разработок, экономической целесообразности
устанавливаются
нормативы
предельных
объемов
образования
загрязняющих веществ при их эксплуатации.
Указанные нормативы разрабатываются предприятиями, учреждениями
и
организациями
и
утверждаются
республиканским
органом
государственного управления по
природным
ресурсам
и
охране
окружающей среды.
Статья 24. Нормативы потребления атмосферного воздуха для
производственных нужд
Для снижения

вредного

влияния

на

атмосферный

воздух

устанавливаются нормативы его потребления для производственных нужд.
Нормативы потребления атмосферного воздуха для производственных
нужд, порядок их разработки и утверждения определяются Советом
Министров Республики Беларусь.
Статья 25. Нормативы содержания загрязняющих веществ в
отработанных газах и вредных физических и
иных воздействий передвижных источников на
атмосферный воздух
Для каждого типа передвижных источников, производимых и (или)
эксплуатируемых на территории Республики Беларусь, устанавливаются
нормативы содержания загрязняющих веществ в отработанных газах и
вредных физических и иных воздействий, разрабатываемые с учетом
технических решений по снижению образующихся загрязняющих веществ,
уменьшению вредных физических и иных воздействий на атмосферный
воздух.
Сроки, порядок
разработки и утверждения
этих нормативов
устанавливаются республиканским органом государственного управления
по природным ресурсам и охране окружающей среды. ˜
є__________________________________________________________
Закон дополнен статьей 25 в редакции Закона от 10 июля 1997
г. N 59-З.
__________________________________________________________є
Статья 26. Нормативы удельных выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух устанавливаются для каждого технологического процесса в
расчете на единицу его мощностных, энергетических и материальных
характеристик
продукции, полученной при данном технологическом
процессе, с учетом
воздействия
этих
выбросов
на
качество
атмосферного воздуха.
Разработку нормативов удельных выбросов, методов их определения
и
определение видов технологических процессов, к которым эти
нормативы
могут
применяться,
осуществляют
разработчики
технологических процессов.
Нормативы удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, методы их определения и виды технологических процессов, для
которых они разрабатываются, утверждаются и вводятся в действие
республиканским органом государственного управления по природным
ресурсам и охране окружающей среды.
РАЗДЕЛ VI. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Статья 27. Требования по охране атмосферного воздуха при
проектировании, строительстве, реконструкции
городов и других населенных пунктов
При проектировании,
строительстве, реконструкции городов и
других населенных пунктов должны учитываться состояние атмосферного
воздуха и прогноз его изменения.
Проектирование, строительство, реконструкция городов и других
населенных пунктов должны проводиться в соответствии с санитарными
нормами, правилами
и
гигиеническими
нормативами
по
охране

атмосферного воздуха.
Выбор территорий и
площадок
для
строительства
городов,
населенных пунктов и жилых объектов согласовывается с органами,
осуществляющими
государственный
контроль
в
области
охраны
атмосферного воздуха.
Статья 28. Согласование мест строительства, проектов
строительства и реконструкции предприятий,
сооружений и других объектов, влияющих на
состояние атмосферного воздуха
Определение мест строительства предприятий, сооружений и других
объектов,
влияющих на состояние атмосферного воздуха, проекты
строительства и реконструкции этих объектов в обязательном порядке
согласовываются с органами, осуществляющими государственный контроль
в области охраны атмосферного воздуха, а также с другими органами
государственного
управления в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Статья 29. Размещение, проектирование, строительство, ввод в
эксплуатацию предприятий, сооружений и других
объектов, влияющих на состояние атмосферного воздуха
Рассмотрение предложений по размещению на территории Республики
Беларусь новых и реконструкции действующих предприятий, сооружений и
других объектов, влияющих на состояние
атмосферного
воздуха,
независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности
осуществляется
в
порядке,
устанавливаемом
законодательством
Республики Беларусь.
При размещении,
проектировании,
строительстве,
вводе
в
эксплуатацию
новых
и
реконструируемых
производственных
и
сельскохозяйственных комплексов, предприятий, сооружений и других
объектов,
совершенствовании
существующих
и
внедрении
новых
технологических процессов и оборудования необходимо обеспечивать
соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха. При этом должны
предусматриваться улавливание, утилизация, обезвреживание вредных
веществ и отходов или полное исключение выбросов загрязняющих
веществ, выполнение других требований по
охране
атмосферного
воздуха.
Совокупность выбросов, а также вредных физических и
иных
воздействий от проектируемых и действующих предприятий, сооружений и
других объектов не должна приводить к превышению
нормативов
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе и нормативов предельно допустимых уровней вредных физических
и иных воздействий на него.
Запрещается ввод в эксплуатацию новых и реконструированных
объектов, не соответствующих требованиям законодательства об охране
атмосферного воздуха.
Субъекты хозяйствования,
деятельность
которых
связана
с
выбросами загрязняющих веществ в
атмосферный
воздух,
должны
оснастить источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух сооружениями, оборудованием и аппаратурой для очистки этих
выбросов,
а
также
средствами
контроля за количественным и
качественным составом выбрасываемых загрязняющих веществ. Критерии,
в соответствии с которыми определяются необходимость оснащения
источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух
сооружениями, оборудованием и аппаратурой для очистки этих выбросов,
а также средствами контроля за количественным и
качественным
составом выбрасываемых загрязняющих веществ и сроки их оснащения,

устанавливаются республиканским органом государственного
по природным ресурсам и охране окружающей среды.

управления

Статья 30. Санитарно-защитные зоны
С целью охраны атмосферного воздуха на территориях населенных
пунктов, в местах отдыха населения, при определении мест для
размещения новых объектов и реконструкции действующих, являющихся
источниками выбросов загрязняющих веществ и (или) неблагоприятного
воздействия вредных физических и иных факторов, устанавливаются
санитарно-защитные зоны.
Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и вредные
физические и иные воздействия на границе санитарно-защитной зоны не
должны
превышать действующих в Республике Беларусь нормативов
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе и уровней вредных физических и иных воздействий на него.
Если в результате нарушения установленных размеров и режима
санитарно-защитных
зон
возникает
необходимость
в
отселении
населения, выведении из этих зон объектов социального назначения
либо осуществлении других мероприятий, предприятия, учреждения и
организации, местные исполнительные и распорядительные органы должны
решать вопросы по финансированию необходимых работ и мероприятий и
определять сроки их реализации.
Статья 31. Соблюдение требований по охране атмосферного
воздуха при внедрении открытий, изобретений,
новых технических систем
Запрещается внедрение открытий, изобретений, рационализаторских
предложений,
новых
технических
систем,
транспортных и иных
передвижных средств и установок, веществ и материалов, если они не
соответствуют установленным в Республике Беларусь требованиям по
охране атмосферного воздуха и не обеспечены техническими средствами
контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и
вредными физическими и иными воздействиями на него.
РАЗДЕЛ VII. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ
И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ
Статья 32. Общие требования по охране атмосферного воздуха
при эксплуатации предприятий, сооружений и иных
объектов
Предприятия, учреждения
и
организации,
осуществляющие
хозяйственную
и
иную
деятельность,
связанную
с
выбросами
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредными физическими и
иными воздействиями на него, обязаны соблюдать основные требования,
предусмотренные статьей 12 настоящего Закона.
Субъекты хозяйствования
Республики
Беларусь,
иностранные
юридические и физические лица при эксплуатации технологического и
другого оборудования, осуществляющего выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный
воздух
и оказывающего вредное физическое и иное
воздействие на него, должны руководствоваться утвержденными нормами
и правилами в области охраны атмосферного воздуха.
До введения
нормативов
предельно
допустимых
выбросов
загрязняющих веществ могут использоваться временно согласованные

нормативы выбросов с одновременным утверждением плана снижения
объемов выбросов до предусмотренных величин.
Нарушение установленных
нормативов
предельно
допустимых
выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредных
физических и иных воздействий на него, других условий и требований,
предусмотренных законодательством Республики Беларусь в области
охраны атмосферного
воздуха,
влечет
за
собой
ограничение,
приостановление,
прекращение
выбросов
загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и вредных физических и иных воздействий на него
вплоть
до
приостановления, перепрофилирования или прекращения
деятельности предприятий, учреждений и организаций.
Ограничение, прекращение
выбросов
загрязняющих
веществ в
атмосферный воздух и вредных физических и иных воздействий на него,
а также
приостановление
деятельности
субъектов хозяйствования
производятся
на
основании
постановления
(решения)
органа,
осуществляющего государственный контроль за охраной атмосферного
воздуха.
Перепрофилирование или
прекращение
деятельности
субъектов
хозяйствования
по
представлению
органов,
осуществляющих
государственный
контроль
за
охраной
атмосферного
воздуха,
производится на основании решений республиканских или
местных
органов государственного управления в пределах их полномочий.
Статья 33. Регулирование выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными источниками
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками могут производиться только на основании разрешений,
выдаваемых республиканским органом государственного управления по
природным
ресурсам
и
охране
окружающей
среды
или
его
территориальными органами в пределах их полномочий. Объемы этих
выбросов определяются на основании нормативов предельно допустимых
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Субъекты хозяйствования,
деятельность
которых
связана
с
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный
воздух,
обязаны
проводить
организационные, технические и иные мероприятия для
обеспечения выполнения условий
и
требований,
предусмотренных
разрешениями
на
выброс, принимать меры по снижению выбросов
загрязняющих веществ, обеспечивать бесперебойную, с показателями не
ниже
проектных, работу и поддержание в исправном техническом
состоянии сооружений, оборудования и аппаратуры для очистки выбросов
и контроля за ними, а также осуществлять постоянный учет количества
и состава загрязняющих атмосферный воздух веществ.
Осуществление мероприятий по охране атмосферного воздуха не
должно приводить к превышению допустимого уровня загрязнения почв,
вод и других природных объектов.
Деятельность, связанная с нарушением условий и требований по
выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, может быть
ограничена, временно запрещена или приостановлена
в
порядке,
предусмотренном статьей 32 настоящего Закона.

Статья 34. Экологическая безопасность передвижных источников
Юридические и физические лица, осуществляющие проектирование,
производство, ремонт, техническое обслуживание
и
эксплуатацию
передвижных источников, обязаны разрабатывать и осуществлять меры,
направленные на предотвращение и уменьшение выбросов загрязняющих

веществ
в атмосферный воздух, соблюдение режима эксплуатации,
обезвреживание вредных веществ, содержащихся в выбросах передвижных
источников, а также переход на сжатый природный и сжиженный нефтяной
газ и другие менее токсичные виды топлива.
Концентрация загрязняющих веществ, выбрасываемых передвижными
источниками, а также уровни вредных физических и иных воздействий не
должны превышать установленные в Республике Беларусь нормативы
содержания загрязняющих веществ в отработанных газах и вредных
физических и иных воздействий на атмосферный воздух.
Все передвижные источники должны подвергаться контролю
на
соответствие
установленным
нормативам
содержания загрязняющих
веществ в отработанных газах и вредных физических и иных воздействий
на атмосферный воздух. Правила контроля за соблюдением указанных
нормативов разрабатываются и утверждаются республиканским органом
государственного
управления
по
природным
ресурсам и охране
окружающей среды.
Производство, выпуск
в
эксплуатацию
после
ремонта
и
технического обслуживания, эксплуатация передвижных источников, у
которых содержание загрязняющих веществ в отработанных газах и
уровни вредных физических и иных воздействий на атмосферный воздух
превышают установленные нормативы, запрещается.
В целях создания благоприятной среды обитания человека местные
исполнительные и распорядительные органы могут ограничивать въезд
передвижных источников в населенные пункты, места отдыха, туризма и
другие специальные зоны.
Статья 35. Требования по охране атмосферного воздуха при
применении средств защиты растений, стимуляторов
их роста, минеральных удобрений и других препаратов
Перечень средств
защиты
растений, стимуляторов их роста,
минеральных удобрений и других препаратов, применение
которых
разрешается
в хозяйственной деятельности, а также способы их
применения подлежат согласованию
с
органами,
осуществляющими
государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха.
При создании новых препаратов, применяемых для указанных в
части
первой
настоящей
статьи целей, должны разрабатываться
нормативы предельно допустимых концентраций и методы определения
остаточных количеств этих препаратов в атмосферном воздухе.
Предприятия, учреждения и организации, а также граждане обязаны
соблюдать правила транспортировки, хранения и применения средств
защиты растений, стимуляторов их роста, минеральных удобрений и
других препаратов с целью исключения загрязнения ими атмосферного
воздуха.
Статья 36. Требования по охране атмосферного воздуха
при добыче полезных ископаемых, размещении
и эксплуатации терриконов, отвалов, полигонов
для отходов
Добыча полезных
ископаемых, взрывные работы, размещение и
эксплуатация терриконов, отвалов, полигонов для отходов должны
проводиться способами, согласованными с республиканским органом
государственного управления по
природным
ресурсам
и
охране
окружающей
среды, с соблюдением правил по предотвращению или
сокращению загрязнения атмосферного воздуха.
Несанкционированное складирование
в
населенных
пунктах
производственных, бытовых и иных отходов, являющихся источниками
загрязнения атмосферного воздуха пылью, вредными газообразными и

другими веществами, запрещается. Сжигание указанных отходов на
территории предприятий, учреждений, организаций и населенных пунктов
запрещается, кроме случаев, когда
сжигание
осуществляется
с
использованием специальных установок и соблюдением требований по
охране атмосферного воздуха.
Статья 37. Охрана атмосферного воздуха от шума, вибрации,
электромагнитных полей, радиации и иных вредных
физических воздействий
Органы государственного
управления
и
другие
органы
исполнительной власти, юридические и физические лица независимо от
подчиненности и форм
собственности
обязаны
разрабатывать
и
осуществлять мероприятия по предупреждению, снижению и устранению
вредного воздействия на
атмосферный
воздух
шума,
вибрации,
электромагнитных
полей,
радиации
и
иных вредных физических
воздействий.
В случаях, определяемых законодательством Республики Беларусь,
отдельные виды вредного физического воздействия на атмосферный
воздух могут допускаться лишь на основании разрешений, выдаваемых
государственными органами, осуществляющими контроль в области охраны
атмосферного воздуха.
При нарушении требований, указанных в части второй настоящей
статьи, соответствующая деятельность отдельных промышленных и иных
установок, цехов, предприятий, учреждений, организаций и физических
лиц может быть приостановлена, ограничена или запрещена по решению
органов, осуществляющих государственный контроль в области охраны
атмосферного воздуха, до устранения причин, вызвавших нарушение
предельно
допустимых
нормативов
или
нарушение
требований,
предусмотренных в разрешении.
В целях борьбы с производственными и иными шумами должны
осуществляться:
внедрение малошумных технологических процессов;
улучшение конструкции передвижных источников и способов их
эксплуатации, а также качества
содержания
железнодорожных
и
трамвайных путей, автомобильных дорог, уличных покрытий;
размещение аэродромов и аэропортов, промышленных и
других
сооружений
и
оборудования,
являющихся
источниками шума, на
расстоянии, обеспечивающем экологическую безопасность населенных
пунктов и районов жилой застройки;
улучшение планировки и застройки территории городов и других
населенных пунктов;
организационные мероприятия по
предупреждению
и
снижению
бытовых шумов.
Граждане обязаны соблюдать требования, установленные в целях
борьбы с бытовым шумом в квартирах, а также во дворах жилых домов,
на улицах, на территории садоводческих товариществ, в местах отдыха
и других общественных местах.
Статья 38. Охрана атмосферного воздуха от вредного
биологического воздействия
При эксплуатации предприятий, сооружений и иных
объектов,
применении
технологий,
оказывающих
вредное
биологическое
воздействие, должны соблюдаться нормативы предельно
допустимых
концентраций в атмосферном воздухе микроорганизмов, грибков, вирусов
и иных видов
биологических
веществ,
утверждаемые
органами,
осуществляющими
государственный
контроль
в
области
охраны
атмосферного воздуха.

Субъекты хозяйствования, деятельность которых связана с вредным
биологическим воздействием,
обязаны
обеспечивать
экологически
безвредное производство, хранение, транспортировку, использование и
удаление микроорганизмов и иных биологических веществ, а также
разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению аварий и
катастроф, предупреждению
и
ликвидации
последствий
вредного
биологического
воздействия
на
атмосферный воздух и здоровье
человека.
Запрещается применение
и
разведение
биологических
микроорганизмов, не свойственных природе данного региона, а также
полученных искусственным путем, без разработки эффективных мер
предотвращения их неконтролируемого размножения.
Наблюдение, учет
источников
и
контроль
за
уровнем
биологического воздействия производятся органами, осуществляющими
государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха.
Превышение установленных
нормативов
предельно
допустимого
биологического
воздействия,
нарушение
порядка
производства,
хранения, использования микроорганизмов и иных биологических веществ
влечет
за
собой
по
предписанию
органов,
осуществляющих
государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха,
приостановление работы предприятий и иных объектов, являющихся
источниками данного загрязнения.
Статья 39. Регулирование потребления атмосферного воздуха для
производственных нужд
При проектировании предприятий, сооружений и других объектов, а
также при создании и совершенствовании технологических процессов и
оборудования
должны
предусматриваться
меры,
обеспечивающие
минимально необходимое
потребление
атмосферного
воздуха
для
производственных нужд.
Потребление воздуха для производственных нужд
может
быть
ограничено, приостановлено или запрещено республиканским органом
государственного управления по
природным
ресурсам
и
охране
окружающей среды или его территориальными органами в пределах их
компетенции в случае, если это оказывает вредное воздействие на
здоровье людей, растительный и животный мир.
Статья 40. Экологические требования к организации и
ведению хозяйственной и иной деятельности
при неблагоприятных метеорологических
условиях и экстремально высоком загрязнении
атмосферного воздуха
При получении
предупреждения
о
возможных неблагоприятных
метеорологических условиях предприятия, учреждения и организации
обязаны
проводить
разработанные
на
случай
неблагоприятных
метеорологических
условий
мероприятия
по
снижению
выбросов
загрязняющих
веществ
в
атмосферный
воздух, согласованные с
республиканским органом государственного управления по природным
ресурсам
и
охране окружающей среды или его территориальными
органами.
При возникновении
экстремально
высокого
загрязнения
атмосферного воздуха предприятия, учреждения и организации, по вине
которых произошло это загрязнение, обязаны оперативно сообщить
органам, осуществляющим государственный контроль в области охраны
атмосферного воздуха, о случившемся и принять меры по установлению
причин экстремально высокого загрязнения и его устранению, а также
по предотвращению в будущем такого загрязнения.

При возникновении угрозы здоровью и жизни людей в результате
неблагоприятных метеорологических условий, экстремально высокого
загрязнения атмосферного воздуха вводится в установленном порядке
специальный
режим работ для субъектов хозяйствования, имеющих
вредные выбросы в атмосферный
воздух,
и
принимаются
другие
неотложные меры.
Статья 41. Требования по охране атмосферного воздуха к
организации и ведению хозяйственной и иной
деятельности в случае возникновения аварии
При превышении в результате аварии установленных нормативов
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух или возникновении
возможности такого превышения руководители предприятий, учреждений и
организаций
обязаны
немедленно
сообщить
об
этом
органам,
осуществляющим
государственный
контроль
в
области
охраны
атмосферного воздуха, и принять меры для ликвидации причин и
последствий загрязнения.
Статья 42. Охрана озонового слоя атмосферы
В целях
выполнения
условий
международных
договоров,
ратифицированных Республикой Беларусь,
органы
государственного
управления
и
другие
органы
исполнительной власти, субъекты
хозяйствования должны сокращать,
а
в
последующем
полностью
прекратить производство и использование химических веществ, иной
продукции и отходов, вредно воздействующих на
озоновый
слой
атмосферы, или производить замену на безвредные аналоги.
Перечень химических веществ,
иной
продукции
и
отходов,
оказывающих
вредное
воздействие
на озоновый слой атмосферы,
утверждается республиканским органом государственного управления по
природным
ресурсам
и
охране
окружающей среды и сообщается
заинтересованным республиканским органам государственного управления
и другим органам исполнительной власти.
Статья 43. Регулирование воздействия на погоду и климат
Действия, направленные на искусственное изменение состояния
атмосферы и атмосферных явлений в хозяйственной и иной деятельности,
могут
осуществляться республиканскими органами государственного
управления,
субъектами
хозяйствования
только
по
разрешению
республиканского органа государственного управления по природным
ресурсам и охране окружающей среды и лишь при условии, что это не
приведет к неблагоприятному воздействию на погоду и климат.
Субъекты хозяйствования
в
соответствии
с
международными
договорами обязаны сокращать выбросы диоксида углерода и других
веществ, накопление которых в атмосферном воздухе может привести к
изменению климата.
РАЗДЕЛ VIII. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Статья 44. Экономический механизм охраны атмосферного воздуха
Экономический механизм охраны атмосферного воздуха включает:
планирование и
финансирование
мероприятий
по
охране
атмосферного воздуха;
установление лимитов допустимых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух;

установление нормативов платы и размеров платежей за выбросы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредные физические и
иные воздействия;
установление нормативов
платы
и
размеров
платежей
за
потребление атмосферного воздуха для производственных нужд;
установление нормативов платы за превышение лимитов выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
предоставление юридическим
и
физическим
лицам налоговых,
кредитных и иных льгот при внедрении ими малоотходных, энерго- и
ресурсосберегающих технологий, использовании нетрадиционных видов
энергии и альтернативных видов топлива,
осуществлении
других
эффективных мер по охране атмосферного воздуха;
возмещение в
установленном
порядке
ущерба,
причиненного
окружающей среде и здоровью людей вследствие нарушения требований
настоящего Закона.
Экономический механизм
охраны
атмосферного
воздуха может
включать и
другие
положения,
определяемые
законодательством
Республики Беларусь.
Статья 45. Планирование, финансирование и реализация программ
и мероприятий по охране атмосферного воздуха
Республиканские органы государственного управления,
местные
исполнительные и распорядительные органы, субъекты хозяйствования
должны осуществлять планирование мероприятий по охране атмосферного
воздуха, разработку экологических программ, соответствующих разделов
в прогнозах социально-экономического развития.
Финансирование экологических программ и мероприятий по охране
атмосферного воздуха производится за счет:
республиканского и местных бюджетов;
республиканского, местных внебюджетных фондов и общественных
фондов охраны природы;
средств предприятий, учреждений и организаций;
кредитов банков;
добровольных взносов населения Республики Беларусь, иностранных
граждан, а также других источников.
Экологические программы и конкретные экологические мероприятия
с указанием источников финансирования и исполнителей согласовываются
с республиканским органом государственного управления по природным
ресурсам и охране окружающей среды или его территориальными органами
в пределах их полномочий.
Статья 46. Лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
Лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух являются системой ограничений этих выбросов по территориям и
представляют
собой
установленные
для природопользователей на
определенный период времени объемы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
Лимиты допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух устанавливаются в соответствии с требованиями специальных
нормативных актов.
Статья 47. Налоги за потребление и загрязнение
атмосферного воздуха
Взимание налогов
производственных нужд

за
потребление
и за
выбросы

атмосферного
загрязняющих

воздуха для
веществ
в

атмосферный воздух осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Внесение налогов за потребление и загрязнение атмосферного
воздуха не освобождает природопользователя от выполнения мероприятий
по охране атмосферного воздуха, мер по снижению его потребления для
производственных нужд и возмещения ущерба, причиненного нарушением
законодательства об охране атмосферного воздуха.
РАЗДЕЛ IX. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ВРЕДНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Статья 48. Инвентаризация выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
С целью
государственного
учета
выбросов
и
ведения
государственных кадастров
источников
загрязнения
атмосферного
воздуха, а также нормирования воздействия загрязняющих веществ на
состояние атмосферного воздуха проводится инвентаризация выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный
воздух осуществляется всеми субъектами хозяйствования независимо от
подчиненности и форм собственности, деятельность которых связана с
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в сроки,
определяемые республиканским органом государственного управления по
природным ресурсам и охране окружающей среды.
Статья 49. Государственный учет вредных воздействий
на атмосферный воздух
Хозяйственные и иные объекты, оказывающие вредное воздействие
на атмосферный воздух, виды и количество загрязняющих веществ,
выбрасываемых в атмосферный воздух, а также виды и размеры вредных
физических и иных воздействий на него подлежат государственному
учету. Отнесение субъектов хозяйствования к объектам, оказывающим
вредное
воздействие
на
атмосферный
воздух,
производится в
соответствии с критериями экологической опасности, разрабатываемыми
органами, осуществляющими государственный контроль в области охраны
атмосферного воздуха.
Государственный учет объектов и их вредных воздействий на
атмосферный воздух осуществляется в порядке, определяемом Советом
Министров Республики Беларусь.
Перечень объектов, которые представляют сведения о выбросах
загрязняющих веществ в атмосферный воздух
по
государственной
статистической
отчетности, определяется республиканским органом
государственного управления по
природным
ресурсам
и
охране
окружающей среды.
РАЗДЕЛ X. НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Статья 50. Мониторинг атмосферного воздуха
Основными задачами мониторинга атмосферного воздуха являются:
наблюдение за состоянием атмосферного воздуха и источниками его
загрязнения;
оценка и прогноз
основных
тенденций
изменения
качества

атмосферного воздуха;
выработка рекомендаций
для
принятия
решений
в
области
управления качеством атмосферного воздуха.
Сбор, хранение, обработка и передача информации о состоянии
атмосферного воздуха и источников его загрязнения осуществляются в
рамках Единой государственной системы экологического мониторинга
Республики
Беларусь
республиканским
органом
государственного
управления по природным ресурсам и охране окружающей среды и его
территориальными органами.
Статья 51. Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха
Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха по химическим,
физическим, биологическим и иным показателям осуществляется органами
государственной системы наблюдения за уровнем загрязнения окружающей
среды или их территориальными органами.
Статья 52. Обеспечение информацией и прогнозом об уровнях
загрязнения атмосферного воздуха
На органы
государственной
системы
наблюдения за уровнем
загрязнения природной среды возлагается обеспечение заинтересованных
органов
государственного
управления
и исполнительной власти,
юридических и физических лиц информацией и прогнозами об уровнях
загрязнения
атмосферного
воздуха
под
влиянием хозяйственной
деятельности и метеорологических условий по
всем
наблюдаемым
территориям.
Статья 53. Государственный контроль за охраной
атмосферного воздуха
Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха имеет
своей задачей обеспечить осуществление органами государственного
управления и исполнительной власти, юридическими и физическими
лицами независимо от подчиненности и форм собственности мероприятий
по охране атмосферного воздуха,
выполнение
условий
выбросов
загрязняющих
веществ
в
атмосферный воздух и других вредных
воздействий на
него,
а
также
иных
правил,
установленных
законодательством
Республики
Беларусь
об охране атмосферного
воздуха.
Государственный контроль за соблюдением правил, требований и
нормативов по охране атмосферного воздуха
в
пределах
своей
компетенции осуществляют должностные лица республиканских органов
государственного управления по
природным
ресурсам
и
охране
окружающей
среды,
здравоохранения,
внутренних
дел
и
их
территориальных органов.
Полномочия должностных
лиц
республиканских
органов
государственного управления здравоохранения, внутренних дел и их
территориальных органов
в области государственного контроля за
охраной
атмосферного
воздуха
регулируются
специальным
законодательством.
Статья 54. Должностные лица республиканского органа
государственного управления по природным ресурсам
и охране окружающей среды, осуществляющие
государственный контроль за охраной атмосферного
воздуха
Организация и

проведение государственного контроля

за охраной

атмосферного воздуха возлагаются
на следующих должностных лиц
республиканского органа государственного управления по природным
ресурсам и охране окружающей среды:
Главного государственного инспектора Республики Беларусь по
охране окружающей среды и его заместителей;
главных государственных инспекторов областей, города Минска,
городов и районов по охране окружающей среды и их заместителей;
старших государственных
инспекторов
и
государственных
инспекторов Республики Беларусь, областей, города Минска, городов и
районов по охране окружающей среды, занимающихся вопросами охраны
атмосферного воздухам;
иных должностных лиц и специалистов, перечень и компетенция
которых определяются Главным государственным инспектором Республики
Беларусь по охране окружающей среды.
Статья 55. Права должностных лиц республиканского органа
государственного управления по природным
ресурсам и охране окружающей среды в области
охраны атмосферного воздуха
Должностные лица, указанные в статье 54 настоящего Закона, в
установленном порядке имеют право:
вносить в соответствующие органы государственного управления
предложения
по
совершенствованию
законодательства
об охране
атмосферного воздуха;
вносить в соответствующие органы государственного управления
предложения по проектам прогнозов социально-экономического развития
территорий, комплексных программ охраны атмосферного воздуха;
беспрепятственно (при предъявлении удостоверения установленного
образца) посещать предприятия, учреждения и организации независимо
от подчиненности и форм собственности с целью проверки соблюдения
ими
законодательства,
стандартов,
норм
и правил в области
использования и охраны атмосферного воздуха, а также знакомиться с
документами, результатами анализов, иными материалами, необходимыми
для исполнения служебных обязанностей;
проверять соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха,
работу газопылеочистных
сооружений
и
других
обезвреживающих
устройств, средств их контроля, выполнение планов и мероприятий по
охране атмосферного воздуха;
осуществлять контроль за качеством выпускаемого и реализуемого
для передвижных источников топлива и запрещать реализацию топлива
потребителям
в случае несоответствия его качества требованиям
действующих государственных и отраслевых стандартов по топливу;
останавливать и проверять передвижные источники загрязнения
атмосферного воздуха и запрещать
их
эксплуатацию
в
случае
несоответствия содержания загрязняющих веществ в отработанных газах
установленным нормативам до устранения выявленных нарушений;
рассматривать материалы и вносить предложения по установлению
нормативов выбросов загрязняющих веществ стационарными источниками
загрязнения атмосферного воздуха;
рассматривать материалы и
вносить
предложения
о
выдаче
разрешения на право выброса загрязняющих веществ в атмосферный
воздух и потребления атмосферного воздуха для производственных нужд;
вносить предложения о назначении государственной экологической
экспертизы, обеспечивать контроль за выполнением ее заключений;
запрашивать и получать от предприятий, учреждений и организаций
независимо от подчиненности и
форм
собственности
документы,
результаты химических и других анализов, иные материалы, необходимые
для исполнения служебных обязанностей;

проводить инструментальные и иные измерения с целью определения
величины выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
приостанавливать или
запрещать деятельность предприятий по
производству, ремонту и техническому
обслуживанию
передвижных
источников в случае несоответствия содержания загрязняющих веществ в
отработанных газах выпускаемых, ремонтируемых и обслуживаемых ими
передвижных
источников
установленным
в
Республике
Беларусь
нормативам по токсичности и дымности отработанных газов;
ограничивать или
приостанавливать
до устранения нарушений
проектирование, строительство, реконструкцию или расширение объектов
промышленного и иного назначения, а также деятельность предприятий,
отдельных цехов, участков и установок, если они осуществляются с
нарушением требований законодательства, стандартов, норм и правил в
области рационального использования и охраны атмосферного воздуха;
ограничивать или запрещать потребление атмосферного воздуха для
производственных нужд в случаях, если это приводит к изменению
состояния атмосферного воздуха, оказывающему влияние на окружающую
среду и здоровье населения;
составлять по результатам проверок акты, выдавать в пределах
предоставленных прав обязательные для выполнения предписания по
устранению выявленных недостатков и нарушений законодательства, а
также нормативных документов в области охраны атмосферного воздуха;
вносить предложения
юридическим
и
физическим
лицам,
деятельность которых связана с загрязнением атмосферного воздуха, о
реконструкции действующих и вводе в эксплуатацию новых сооружений,
оборудования, аппаратуры для очистки и нейтрализации
выбросов
загрязняющих
веществ
в атмосферный воздух от стационарных и
передвижных источников;
привлекать специалистов
республиканских
органов
государственного управления, предприятий, учреждений и организаций
для проведения проверок, анализов, экспертизы, выдачи заключений о
состоянии атмосферного воздуха и выполнении мероприятий по его
охране;
составлять в соответствии с законодательством протоколы об
административных
правонарушениях
в
области
рационального
использования и охраны атмосферного воздуха, а также получать
объяснения от лиц, привлекаемых к административной ответственности,
по поводу нарушения ими законодательства Республики Беларусь об
охране атмосферного воздуха;
рассматривать в соответствии с
законодательством
дела
о
нарушении законодательства в области рационального использования и
охраны атмосферного воздуха и налагать административные взыскания от
имени представляемых ими органов;
передавать материалы о проведенных проверках и
выявленных
нарушениях
законодательства
об охране атмосферного воздуха в
соответствующие органы для решения вопроса о привлечении виновных к
уголовной или иной ответственности;
выступать в судах в качестве представителей юридических лиц по
искам о возмещении ущерба, причиненного в результате нарушения
законодательства об охране атмосферного воздуха здоровью и имуществу
граждан, имуществу юридических и физических лиц и окружающей среде;
принимать решения о прекращении выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и вредных физических и иных воздействий на него,
об ограничении или приостановлении работы предприятий, сооружений,
иных объектов и любой деятельности, осуществляемой с нарушением
требований законодательства об охране атмосферного
воздуха
и
причиняющей ущерб окружающей среде, а также представлять материалы о
перепрофилировании или прекращении этой деятельности для принятия
соответствующих
решений Советом Министров Республики Беларусь,

местными исполнительными и распорядительными органами в пределах их
полномочий;
пользоваться иными правами, предоставленными им действующим
законодательством.
Статья 56. Обязанности должностных лиц, осуществляющих
государственный контроль за охраной
атмосферного воздуха
Должностные лица, осуществляющие государственный контроль за
охраной атмосферного воздуха, обязаны квалифицированно, своевременно
и в полной мере осуществлять свои полномочия по предупреждению,
выявлению
и пресечению
нарушений законодательства
об охране
атмосферного воздуха.
Статья 57. Гарантии прав должностных лиц при осуществлении
государственного контроля за охраной
атмосферного воздуха
Должностные лица, осуществляющие государственный контроль за
охраной
атмосферного
воздуха,
являются
представителями
государственной власти, руководствуются законодательством Республики
Беларусь и подлежат обязательному государственному страхованию.
Оказание давления
и
иное
противоправное
воздействие на
должностных лиц, осуществляющих государственный контроль за охраной
атмосферного воздуха, препятствующие исполнению ими своих служебных
обязанностей, запрещается. Лица, осуществляющие такое воздействие,
несут
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Статья 58. Ведомственный контроль за охраной
атмосферного воздуха
Республиканские органы
государственного
управления обязаны
осуществлять
контроль
за
проектированием,
строительством
и
эксплуатацией сооружений, оборудования и аппаратуры для очистки
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и снижения
вредного физического и иного воздействия на него, а также за
оснащением их приборами, необходимыми для постоянного наблюдения за
эффективностью очистки, величиной выбросов и вредных физических и
иных воздействий на атмосферный воздух на подведомственных им
субъектах хозяйствования.
При осуществлении
ведомственного
контроля
республиканские
органы
государственного
управления
обязаны
руководствоваться
законодательством
Республики
Беларусь
и нормативными актами,
утверждаемыми органами, осуществляющими государственный контроль в
области охраны атмосферного воздуха.
Статья 59. Производственный контроль за охраной атмосферного
воздуха
Производственный контроль за охраной
атмосферного
воздуха
осуществляется субъектами хозяйствования и имеет своей задачей
проверку выполнения планов и мероприятий по охране атмосферного
воздуха и рациональному его использованию, соблюдения нормативов
качества атмосферного воздуха, выполнения требований по его охране.
Порядок организации
производственного
контроля за охраной
атмосферного
воздуха
юридическими
и
физическими
лицами
устанавливается республиканским органом государственного управления

по природным ресурсам и охране окружающей среды.
РАЗДЕЛ XI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Статья 60. Разрешение споров по вопросам охраны
атмосферного воздуха
Споры по
вопросам охраны атмосферного воздуха разрешаются
органами, осуществляющими государственный контроль в области охраны
атмосферного
воздуха,
а
также
судами
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь.
Споры между
государственными
органами,
предприятиями,
учреждениями, организациями Республики Беларусь и государственными
органами,
предприятиями,
учреждениями,
организациями
другого
государства по вопросам охраны атмосферного воздуха рассматриваются
в
соответствии
с
международными
соглашениями
и
нормами
международного права.
Статья 61. Нарушения в области охраны атмосферного воздуха
К нарушениям законодательства Республики Беларусь об охране
атмосферного воздуха, норм и правил в этой области относятся:
превышение действующих на
территории
Республики
Беларусь
нормативов качества атмосферного воздуха, указанных в статье 20
настоящего Закона;
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух без разрешения
республиканского органа государственного управления по природным
ресурсам и охране окружающей среды или его территориальных органов;
вредное физическое и иное воздействие на атмосферный воздух без
разрешения
органов,
осуществляющих государственный контроль в
области охраны атмосферного воздуха;
потребление атмосферного воздуха на производственные нужды без
разрешения республиканского органа государственного управления по
природным ресурсам и охране окружающей среды или его территориальных
органов;
нарушение правил эксплуатации и эксплуатация в неисправном
состоянии сооружений, оборудования, аппаратуры для
очистки
и
контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
ввод в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий,
сооружений
и
других объектов, не соответствующих требованиям
законодательства об охране атмосферного воздуха;
производство, выпуск
в
эксплуатацию
после
ремонта
и
технического обслуживания и эксплуатация передвижных источников, у
которых содержание загрязняющих веществ в отработанных газах и
уровни вредных физических и иных воздействий на атмосферный воздух
превышают установленные нормативы;
реализация топлива
для
передвижных
источников,
качество
которого не соответствует требованиям действующих государственных и
отраслевых стандартов по топливу;
внедрение открытий,
изобретений,
рационализаторских
предложений, новых технических систем, веществ и материалов, не
соответствующих установленным в Республике Беларусь требованиям по
охране атмосферного воздуха;
нарушение правил складирования промышленных и бытовых отходов,
транспортировки, хранения и применения средств защиты растений,
стимуляторов их роста, минеральных удобрений и других препаратов,
повлекшее или могущее повлечь загрязнение атмосферного воздуха;

представление недостоверной
информации об объемах выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и вредных физических и
иных воздействиях на него;
уклонение от платежей за выбросы загрязняющих
веществ
в
атмосферный воздух или возмещения ущерба, причиненного здоровью
человека и окружающей среде;
невыполнение предписаний
органов,
осуществляющих
государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха.
Статья 62. Ответственность за нарушения в области
охраны атмосферного воздуха
Лица, виновные
в
совершении
нарушений в области охраны
атмосферного воздуха, указанных в статье 61, несут административную,
уголовную
или
иную
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь.
Статья 63. Ответственность должностных лиц, осуществляющих
государственный контроль за охраной атмосферного
воздуха
Должностные лица, осуществляющие государственный контроль за
охраной
атмосферного
воздуха, за ненадлежащее исполнение или
неисполнение своих служебных обязанностей несут ответственность в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Статья 64. Обжалование действий должностных лиц органов и
учреждений, осуществляющих государственный
контроль в области охраны атмосферного воздуха
Действия должностных лиц органов и учреждений, осуществляющих
государственный контроль в области охраны атмосферного воздуха,
могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу, а также в суд.
РАЗДЕЛ XII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ
ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Статья 65. Правовые основы международного сотрудничества в
области охраны атмосферного воздуха
Международное сотрудничество в области охраны
атмосферного
воздуха осуществляется на основании настоящего Закона, международных
договоров и соглашений.
При заключении
международных договоров по вопросам охраны
атмосферного воздуха в полной мере учитывается право населения на
экологически
безопасное
проживание. В международных договорах
отдельно определяются права и обязанности сторон по
вопросам
трансграничного загрязнения.
Статья 66. Соотношение национального законодательства с
нормами международного права в области охраны
атмосферного воздуха
Общепризнанные принципы
и
нормы
международного права по
вопросам охраны атмосферного воздуха являются составной частью
правовой
системы государства, если иное не предусмотрено его
Конституцией или международными договорами.
Если международным договором установлены иные правила, чем те,

которые содержатся в законодательстве Республики Беларусь об охране
атмосферного
воздуха,
то
применяются
правила международного
договора.
РАЗДЕЛ XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования.
2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок со
дня вступления в силу настоящего Закона:
разработать и внести на рассмотрение в Палату представителей
Национального собрания Республики Беларусь предложения о приведении
законодательных актов Республики Беларусь в соответствие с настоящим
Законом;
принять необходимые
решения
по
реализации положений настоящего Закона;
привести в
соответствие
Министров Республики Беларусь;

с

обеспечению

данным

Законом

практической
решения

Совета

обеспечить пересмотр
и
отмену
республиканскими
органами
государственного управления и другими органами исполнительной власти
актов, противоречащих данному Закону.
3. До
приведения
законодательства
Республики Беларусь в
соответствие с настоящим Законом акты действующего законодательства
Республики Беларусь применяются в той части, которая не противоречит
данному Закону.
Настоящий Закон применяется к правоотношениям, возникшим после
введения его в действие.
4. Признать утратившими
настоящего Закона:

силу

со

дня

введения

в

действие

Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1981 года "Об охране
атмосферного воздуха" (СЗ БССР, 1981 г., N 33, ст.667);
Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 26
ноября 1981 года "О порядке введения в действие Закона Республики
Беларусь "Об охране атмосферного воздуха" (СЗ БССР, 1981 г., N 33,
ст.668);
пункт 8 Указа Президиума Верховного Совета Республики Беларусь
от 11 января 1985 года "О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Беларусь" (СЗ БССР, 1985
г., N 2, ст.20).
Президент Республики Беларусь
15 апреля 1997 г., г.Минск
N 29-З

А.ЛУКАШЕНКО

