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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

24 апреля 2019 г. № 258 

Об утверждении Положения об общественных 

слушаниях по вопросам регулирования безопасности 

Белорусской атомной электростанции 

В соответствии с абзацем одиннадцатым подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента 

Республики Беларусь от 18 февраля 2019 г. № 70 «О дополнении Указа Президента 

Республики Беларусь» Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об общественных слушаниях по вопросам регулирования 

безопасности Белорусской атомной электростанции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь С.Румас 
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 

Совета Министров 

Республики Беларусь 

24.04.2019 № 258 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественных слушаниях по вопросам регулирования безопасности Белорусской 

атомной электростанции 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением определяется порядок организации и проведения 

общественных слушаний на стадии принятия решений по регулированию деятельности в 

области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии, влияющих на 

безопасность Белорусской атомной электростанции (далее – общественные слушания), а 

также случаи проведения общественных слушаний. 

2. Целью общественных слушаний является доведение до общественности 

информации о ходе и результатах проведения Департаментом по ядерной и радиационной 

безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям (далее – Госатомнадзор) 

экспертизы безопасности и оценки соответствия соискателя лицензии лицензионным 

требованиям и условиям при подготовке решений Министерства по чрезвычайным 

ситуациям, связанных с обеспечением ядерной и радиационной безопасности Белорусской 

атомной электростанции. 

3. Общественные слушания проводятся в случаях принятия решений о выдаче 

лицензий на право осуществления эксплуатирующей организацией деятельности в 

области использования атомной энергии при размещении, сооружении, эксплуатации, 

выводе из эксплуатации ядерных установок (энергоблоков) Белорусской атомной 

электростанции. 

4. Процедура организации и проведения общественных слушаний включает: 

подготовку к проведению общественных слушаний; 

объявление общественных слушаний; 

проведение общественных слушаний; 

подведение итогов общественных слушаний и информирование общественности об 

их результатах. 
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ГЛАВА 2 

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

5. В целях организации и проведения общественных слушаний Госатомнадзор 

формирует рабочую группу из числа собственных работников и представителей 

экспертной и эксплуатирующей организаций, организаций, оказывающих научно-

техническую поддержку Министерству по чрезвычайным ситуациям в области 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности, организаций страны – поставщика 

ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и 

соответствующих технологий (далее – рабочая группа). 

Рабочая группа: 

осуществляет подготовку информационных материалов по тематике для 

общественных слушаний; 

разрабатывает программу проведения общественных слушаний; 

обеспечивает всестороннее рассмотрение вопросов, поступивших при проведении 

общественных слушаний; 

выполняет иные задачи, в том числе оперативного характера. 

6. В целях обеспечения всеобъемлющего и консолидированного подхода при 

принятии решений по регулированию деятельности в области обеспечения безопасности 

при использовании атомной энергии, влияющих на безопасность Белорусской атомной 

электростанции, Министр по чрезвычайным ситуациям (в случае его отсутствия – 

заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям, исполняющий обязанности 

Министра) направляет своего представителя для наблюдения за проведением 

общественных слушаний и (или) формирует наблюдательный совет из числа 

представителей заинтересованных государственных органов и организаций, в том числе 

уполномоченных республиканских органов государственного управления, 

осуществляющих государственное регулирование деятельности по обеспечению 

безопасности при использовании атомной энергии. 

7. Общественные слушания проводятся преимущественно в населенном пункте, 

расположенном в непосредственной близости от объекта использования атомной энергии 

(Белорусской атомной электростанции), в срок, определяемый Госатомнадзором. 

ГЛАВА 3 

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

8. Госатомнадзор размещает уведомление о проведении общественных слушаний 

(далее – уведомление) не позднее чем за 5 календарных дней до даты их проведения в 

разделе Госатомнадзора на официальном сайте Министерства по чрезвычайным 

ситуациям в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – интернет-сайт 

Министерства по чрезвычайным ситуациям), в средствах массовой информации и иными 

способами, не противоречащими законодательству. 

9. К тексту уведомления, размещенному в разделе Госатомнадзора на интернет-сайте 

Министерства по чрезвычайным ситуациям, прилагаются информационные материалы по 

тематике общественных слушаний, а также программа и регламент их проведения. 

Уведомление, размещенное на иных информационных ресурсах, должно содержать 

ссылку на раздел Госатомнадзора на интернет-сайте Министерства по чрезвычайным 

ситуациям. 

10. В общественных слушаниях вправе принимать участие граждане Республики 

Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства. 

11. Регистрация участников общественных слушаний проводится согласно 

указанным в уведомлении сроку и процедуре регистрации. 

При регистрации подается заявка на выступление для формулирования позиции, 

мнения и (или) вопроса. 
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ГЛАВА 4 

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

12. Общественные слушания проводятся в форме собрания в соответствии с 

утвержденной Госатомнадзором программой и в указанные в ней сроки. 

13. При проведении общественных слушаний ведется протокол, который 

подписывается председателем и секретарем рабочей группы. 

14. Участники общественных слушаний, подавшие заявку на выступление, в ходе 

собрания представляют свои позицию, мнение и (или) вопрос. 

15. Члены рабочей группы отвечают на вопросы, поступившие при проведении 

общественных слушаний. 

ГЛАВА 5 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 

И ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОБ ИХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

16. Госатомнадзор подготавливает отчет о проведении общественных слушаний, в 

котором подтверждается факт их проведения и содержится информация о выступлениях и 

ответах на поступившие вопросы. 

Отчет о проведении общественных слушаний размещается в разделе Госатомнадзора 

на интернет-сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

После размещения данного отчета общественные слушания считаются 

завершенными. 

17. Госатомнадзор формирует общее дело с материалами общественных слушаний, в 

которое включаются: 

план подготовки общественных слушаний; 

информационные материалы по тематике общественных слушаний; 

программа проведения общественных слушаний; 

тезисы выступлений и ответы на вопросы, поступившие при проведении 

общественных слушаний; 

отчет о проведении общественных слушаний; 

протокол; 

иные документы и материалы. 

  


