ЗАКОН
от 3 октября 2008 г.
о доступе к информации об окружающей среде и ее защите, участии общества в
охране окружающей среды и об оценках воздействия на окружающую среду
(Сборник Законов от 2013 г. поз. 1235, с поз. изм.)
(единый текст)
USTAWA
z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z poźn. zm.)
РАЗДЕЛ I
Общие положения
Глава 1
Сфера действия Закона

Статья. 1. Закон определяет:
1) основные положения и порядок ведения процедур по:
a) доступу к информации о состоянии окружающей среды и ее охране,
б) оценках воздействия на окружающую среду,
в) трансграничному воздействию на окружающую среду;
2) основные положения об участии общества в охране окружающей среды;
3) компетентные органы власти, указанные в п. 1.a настоящего Закона;
4) органы административной власти, указанные в п. 1.b и 1.c настоящего Закона.
Статья. 2.
1. Положения настоящего Закона не нарушают положений Закона от 5 августа 2010 г. об
охране секретной информации (Сборник Законов №182, поз. 1228) (ustawa z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)).
2. Положения настоящего Закона, за исключением Раздела II, не применяются к делам,
урегулированных положениями Закона от 29 ноября 2000 г. – об атомном праве (Сборник
Законов от 2012 г., поз. 264 и 908) (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z
2012 r., poz. 264 i 908)).
Глава 2
Основные понятия и общие принципы

Статья 3.
1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) Бюллетень общественной информации (Biuletyn Informacji Publicznej) – единая
система официальных веб-сайтов, согласно Закону от 6 сентября 2001 г. о доступе к
публичной информации (Сборник Законов №112, поз. 1198, с поз. изм.) (ustawa z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z poź. zm.));
2) информация, предназначенная для органа административной власти – информация,
которой от имени органа власти располагают третьи лица, а также информация, которую
орган имеет право потребовать от третьих лиц;
3) информация находящаяся в распоряжении органа административной власти –
информация находящаяся в распоряжении органа власти, подготовленная этим органом
власти или полученная им от третьих лиц;
4) целостность территорий сети Натура 2000 – целостность территорий сети Натура
2000 в понимании Закона от 16 апреля 2004 г. о защите природы (Сборник Законов 2013, поз.
627, 628 i 842) (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627,

628 i 842));
5) (утратил силу);
6) территории сети Натура 2000 – территории, в соответствии со ст. 25 Закона от 16
апреля 2004 г. о защите природы, а также предлагаемые территории, имеющие
общеевропейское значение, включенные в список, упомянутый в ст. 27 ч. 3 п. 1 настоящего
Закона (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody);
7) оценка воздействия проекта на территорию сети Натура 2000 – оценка воздействия
проекта на окружающую среду, ограничиваемая изучением воздействия проекта на
территорию сети Натура 2000;
8) оценка воздействия проекта на окружающую среду – процедура по оценки
воздействия планируемого проекта на окружающую среду, в частности:
a) проверка рапорта о влиянии проекта на окружающую среду,
б) получение требуемых Законом заключений и согласований,
в) обеспечение участия общественности в процессах;
9) органами власти являются:
a) министры, центральные органы исполнительной власти, воеводы,
действующих их имени или от своего имени местные органы исполнительной власти,
а также органы местного самоуправления,
б) другие субъекты, выполняющие общественные задачи, касающиеся
окружающей среды и ее защиты;
10) экологическая организация – общественная организация, уставной целью которой
является охрана окружающей среды;
11) предоставление публичной информации это:
a) размещение ее в Бюллетене Общественной Информации (Biuletynie Informacji
Publicznej) органа компетентного в данном деле,
б) объявление информации методом, установленным обычаем, в месте
расположения компетентного органа занимающегося этим делом,
в) объявление информации путем извещения, методом принятым в месте
планируемого проекта, в случае проекта документа, требующего участия
общественности, –в печатных изданиях, соответствующих данному типу документа,
г) в случае, если компетентный орган в деле находится на территории другой
гмины, чем гмина, на территории которой реализуется проект, – также через
объявления в прессе, либо методом принятым в этой местности или в
соответствующих месту расположения проекта местностях;
12) площадь земли – площадь земли в понимании Закона от 27 апреля 2001 г. Право
охраны окружающей среды (Сборник Законов от 2013 г. поз. 1232) (ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232));
13) проект – намерение реализации строительных работ либо другого вида
вмешательства в окружающую среду, которые заключаются в преобразовании либо в
изменении способа использования земли, в том числе добычи полезных ископаемых;
проекты, связанные технологически, квалифицируются как один проект, также если они
реализуются различными субъектами;
14) стратегическая экологическая оценка – процедура оценки влияния на окружающую
среду последствий реализации политики, стратегии, планов или программ, в частности:
a) согласование степени детализации информации, содержащейся в прогнозе
воздействия на окружающую среду,
б) составление прогноза воздействия на окружающую среду,
в) получение заключений, требуемых Законом,
г) обеспечение участия общественности в процессе;
15) окружающая среда – среду, в понимании Закона от 27 апреля 2001 г. –Право охраны
окружающей среды (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska);
15а) компетентные органы власти - Сейм, Сенат, Президент Республики Польша,

административные органы: суды, органы государственного контроля и охраны права;
16) загрязнение – подразумевает загрязнение, в понимании Закона от 27 апреля 2001 г. –
Право охраны окружающей среды (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony
środowiska);
17) значительное негативное воздействие на территории сети Натура 2000 –
подразумевает воздействия на цели защиты территорий сети Натура 2000, в особенности
действия которые могут:
a) ухудшить естественную среду обитания различных видов животных и
растений, для защиты которых была определена территория Натура 2000, либо
б) негативно повлиять на виды, для защиты которых была определена
территория Натура 2000, или
в) ухудшить целостность территорий сети Натура 2000 или их связи с другими
территориями.
2. В соответствии с настоящим Законом, воздействие на окружающую среду,
равносильно влиянию на здоровье людей.
Статья 4.
Каждый имеет право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и
ее охране, в соответствии с настоящим Законом.
Статья 5.
Каждый имеет право на участие, в соответствии с настоящим Законом, в процедурах,
требующих участия общественности.
Статья 6.
1. Требования согласования либо заключения не применяются, если орган проводящий
процедуру, одновременно является согласовывающим или выдающим заключения.
2. Требования согласования либо заключения региональным директором охраны
окружающей среды не применяются, если органом проводящим процедуру является
Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды.
Статья 7.
За требуемые Законом заключения, выданные компетентными органами
Государственной санитарной инспекции, а также за согласования с ними, не взимаются
оплаты, согласно ст. 36 ч. 1 Закона от 14 марта 1985 г. о Государственной Санитарной
Инспекции (Сборник Законов от 2011 г. № 212, поз. 1263) (ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263)).
Раздел II
Доступ к информации о состоянии окружающей среды и ее защите
Глава 1
Общие положения
Статья 8.
Органы власти обязаны обеспечить каждому доступ к информации о состоянии
окружающей среды и ее защите, находящейся в их распоряжении либо для них
предназначенной в той степени, в которой это не относится к их законодательной
деятельности, а в случае судов и трибуналов – к судебной деятельности.
2. Государственные органы обязаны предоставлять необходимую помощь и руководство
в поиске информации о состоянии окружающей среды и ее защите.
3. Способ доступа к информации о состоянии окружающей среды и ее защите Сеймом
и Сенатом определяется в их положениях.

Статья 9.
1. Доступ к информации, согласно ст. 8, касается информации о:
1) состоянии элементов окружающей среды, таких как: воздух, вода, почва,
ископаемые, климат, ландшафт, природные территории, такие как болота, приморские и
морские области, а также растения, животные, грибы и другие виды биологического
разнообразия, включая генетически модифицированные организмы, и взаимодействии между
ними;
2) излучениях, в том числе радиоактивных отходах, а также загрязнениях, которые
влияют или могут повлиять на элементы окружающей среды, упомянутых в п. 1;
3) средствах, таких как: административные, политические, законодательные,
касающиеся окружающей среды и водного хозяйства, планах, программах и соглашениях,
касающихся охраны окружающей среды, а также действий, влияющих или способных
оказать воздействие на элементы окружающей среды, согласно п. 1, и о излучениях и
загрязнения, согласно п. 2, а также средствах и действиях, направленных на защиту этих
элементов;
4) рапортах, о выполнении положений, касающихся охраны окружающей среды;
5) анализе затрат и выгод, а также других видах экономического анализа и
предположений, использованных в рамках средств и действий, согласно п. 3;
6) состоянии здоровья, безопасности и условиях жизни людей, состоянии объектов
культуры, зданий и сооружений –в той степени, в какой воздействуют на них или могут
воздействовать:
a) состояние элементов окружающей среды, согласно п. 1, или
б) через элементы окружающей среды, согласно п. 1 – излучения и загрязнения,
согласно п. 2, а также и средства, согласно п. 3.
2. Информация, согласно ч. 1, предоставляется в устной, письменной, визуальной,
звуковой, электронной или другой форме.
3. Предоставляя информацию, согласно ч. 1 п. 2, орган власти информирует также, на
основании заявления субъекта запрашивающего информацию, о месте, в котором находятся
данные о методах проведения измерений, а также способах забора и интерпретации данных,
которые послужили основой для создания публичной информации либо ссылку на
соответствующую методику в этой области.
Статья 10.
В учреждениях органов власти назначаются ответственные лица для обеспечения
доступа к информации о состоянии окружающей среды и ее охране.
Статья 11.
Орган власти может предоставлять информацию об окружающей среде и ее защите,
полученную от третьих лиц, указывая источник ее происхождения.
Статья 12.
1. Информация об окружающей среде и ее защите, кроме информации, имеющейся в
базах данных, упомянутых в ст. 128 ч. 1, предоставляется на основании письменного
заявления о предоставлении информации, в дальнейшем
≪з
а
я
в
ле
ние
≫.
2. Без письменного заявления доступна:
1) информация, не требующая поиска;
2) в случае стихийного бедствия, природной катастрофы или технической аварии, в
соответствии с Законом от 18 апреля 2002 г. о чрезвычайных ситуациях (Сборник Законов №
62, поз. 558, с поз. изм.), или другой непосредственной угрозы для здоровья людей или
окружающей среды, в результате деятельности человека или в следствии природных причин
–информация, находящаяся в распоряжении органов власти или для них предназначенная,
позволяющая тем, кто может пострадать, принять меры по предотвращению или

уменьшению ущерба, связанного с угрозой (ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęki
żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z poź. zm.)).
Статья 13.
От субъекта, требующего информацию об окружающей среде и ее защите, не требуется
подтверждения юридического или фактического интереса.
Статья 14.
1. Орган власти беспрепятственно предоставляет информацию об окружающей среде и
ее защите, не позднее одного месяца со дня принятия заявления.
2. Срок предоставления информации, указанной в ч. 1, может быть продлен до двух
месяцев, в случае необходимости предоставления большого объема информации или поиска
информации среди значительного количества данных. В этом случае положения с ст. 35 § 5 и
ст. 36 Административно-процессуального кодекса применяются соответственно.
3. Документы, информация из которых размещается в публично доступных реестрах
данных, в соответствии с ст. 21 ч. 1, предоставляются в день подачи заявления.
4. Информация, в соответствии ст. 12 ч. 2 п. 2, предоставляется в день подачи
заявления.
5. В случае отказа в доступе к информации применяются соответственно положения ч.
1 и 2.
Статья 15.
1. Информация об окружающей среде и ее защите предоставляется в форме,
определенной в заявлении, за исключением случая, когда орган власти не располагает
техническими средствами, позволяющими предоставить информацию методом в форме,
определенной в заявлении.
2. Если информация об окружающей среде и ее защите не может быть предоставлена в
форме, определенной в заявлении, орган власти извещает в письменной форме заявителя в
течение 14 дней со дня поступления заявления о причинах отсутствия возможности
получения доступа к информации согласно заявлению, а также каким методом и в какой
форме требуемая информация может быть предоставлена.
3. Если в течение 14 дней со дня получения извещения, согласно ч. 2, заявитель не
предоставит заявление, в том виде и в той форме, которая указана в извещении, орган власти
выдает решение об отказе в предоставлении информации в форме, определенной в
заявлении.
Глава 2
Отказ в предоставлении информации

Статья 16.
1. Орган власти может отказать в доступе к информации об окружающей среде и ее
защите после оценки общественного интереса в предоставлении информации в конкретном
случае, если предоставление информации может нарушить:
1) правила охраны данных, предусмотренные законодательством о охране
конфиденциальных данных;
2) ход судебного, дисциплинарного или уголовного расследования;
3) право интеллектуальной собственности, о котором речь в Законе от 4 февраля 1994 г.
об авторском праве и смежных правах (Сборник Законов от 2006 г. № 90, поз. 631, с поз.
изм.), и в Законе от 30 июня 2000 г. –Объекты права промышленной собственности (Сборник
Законов от 2003 г. № 119, поз. 1117, с поз. изм.) (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z poź. zm.), (ustawa z dnia 30
czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z poź.));
4) правила охраны персональных данных, касающихся третьих лиц, если такие правила

предусмотрены в соответствующем законодательстве;
5) правила охраны документов либо данных, предоставленных третьими лицами, если
эти лица не имели обязанности их предоставлять, либо если на них не возлагались подобные
обязанности, предоставили документы либо данные добровольно — кроме случаев, когда эти
лица выразили согласие на их предоставление;
6) состояние окружающей среды, которой информация касается, а именно
обнародование информации о местах обитания растений, животных и грибов, которые
подлежат видовой защите;
7) правила охраны информации, имеющей коммерческую ценность, в том числе о
технических данных, предоставленной третьими лицами, составляющей коммерческую
тайну, если эти лица предоставили в письменном виде запрет предоставления этой
информации при наличии обоснования возможного ухудшения конкурентоспособности этих
лиц;
8) национальную безопасность и оборону страны;
9) общественную безопасность;
10) правила охраны данных охраняемых законодательством о публичной статистике.
2. Орган власти может отказать в доступе к информации об окружающей среде и ее
защите, если:
1) требуется предоставление документов или данных, находящихся в стадии
разработки;
2) требуется предоставление документов или данных, предназначенных для
внутреннего пользования;
3) предоставление информации требуемой заявителем является очевидно
невозможным;
4) заявление сформулировано в слишком общем виде.
3. Запрет предоставления информации, упомянутый в ч. 1 п. 7, может быть
предоставлен не позже чем на протяжении 14 дней с момента предоставления органам власти
информации, имеющей коммерческую ценность, в том числе информации о технических
данных, составляющей коммерческую тайну.
4. Отказ в рассмотрении заявления о запрете на доступ к информации, указанной в ч. 1
п. 7, осуществляется путем выдачи решения.
Статья 17. (утратила силу)
Статья 18.
1. Положения ст. 16 ч. 1 п. 1, 4–7 и 10 не применяются, если информация касается:
1) количества и разновидности пыли или газа, попадающих в воздух, а также мест их
выброса;
2) состояния, состава и количества сточных вод, попадающих в водоемы или в землю, а
также мест сброса сточных вод;
3) разновидностей и количества образовывающихся отходов, а также мест их
образования;
4) уровня шума;
5) уровня излучаемых электромагнитных полей.
Статья 19.
1. Орган власти, отказывая в доступе к информации на основании ст. 16 ч. 2 п. 1, подает
название субъекта, ответственного за обработку документа или данных, а также информирует
о предполагаемой дате их обработки.
2. Если заявление касается информации, которой нет в распоряжении органа власти,
этот орган немедленно, но не позднее чем в течение 14 дней со дня поступления заявления:
1) передает заявление органу власти, располагающему запрашиваемой информацией, и

извещает об этом заявителя; положения ст. 65 § 1 второе предложение Административнопроцессуального кодекса, применяются соответственно;
2) заявление возвращает заявителю, если невозможно установить орган согласно ч. 1.
3. Если заявление сформулировано в слишком общем виде, орган власти немедленно,
но не позднее 14 дней со дня поступления заявления, призывает заявителя к внесению
дополнений в заявление, предоставляя соответствующие разъяснения и необходимую
помощь и пояснения относительно внесения дополнений в заявление, в частности, сообщая о
возможности использования публично доступных реестров данных, согласно ст. 21 ч. 1.
Внесение дополнений в заявление не исключает возможности отказа в предоставлении
информации, согласно ст. 16 ч. 2 п. 4.
4. Если возможно отделение части информации, в доступе к которой отказано, согласно
ст. 16, предоставляется доступ к оставшейся части информации. Положения ст. 20 ч. 1
применяются соответственно.
Статья 20.
1. Отказ в предоставлении информации об окружающей среде и ее защите
осуществляется в порядке принятия решения.
2. Жалобы на отказ в предоставлении информации об окружающей среде и ее защите
рассматриваются в соответствии с Законом от 30 августа 2002 г. –Закон о судопроизводстве и
административных судах (Сборник Законов от 2012 г., поз. 270, 1101 и 1529), причем (ustawa
z dnia 30 sierpnia 2002 r. –Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012
r. poz. 270, 1101 i 1529)):
1) передача акта и ответа на жалобу совершается в течение 15 дней от дня поступления
жалобы;
2) жалоба рассматривается в течение 30 дней от дня получения акта вместе с ответом на
жалобу.
3. (утратила силу)
Глава 3
Публично доступные реестры данных и распространение информации с помощью
электронных средств
Статья 21.
1. Сведения о документах, содержащих информацию об окружающей среде и ее защите
помещаются в публично доступные реестры данных.
2. В публично доступных реестрах, содержатся данные о:
1) решениях об отказе в предоставлении информации, согласно ст. 20 ч. 1;
2) проектах документов, согласно ст. 46 и 47, а также о проектах изменений в этих
документах, до начала процедур с участием общественности;
3) информации об отказе в проведении стратегической экологической оценки, согласно
ст. 48 ч. 1;
4) информации, подтверждающей необходимость проведения стратегической
экологической оценки, согласно ст. 47;
5) заключениях, согласно ст. 54 ч. 1;
6) документах, согласно ст. 46 и 47, а также выводах, согласно ст. 55 ч. 3, после их
принятия;
7) прогнозах воздействия на окружающую среду;
8) постановлениях, согласно ст. 63 ч. 1 и 2;
9) заявлениях о выдаче решений и о решениях об условиях окружающей среды;
10) заявлениях о выдаче решений и о решениях, согласно ст. 72 ч. 1, выданных для
проектов, которые могут оказывать значительное воздействие на окружающую среду;
11) постановлениях, согласно ст. 79 ч 2;
12) постановлениях, согласно ст. 90 ч. 1;

13) заявлениях о выдаче решений и о решениях, согласно ст. 96 ч. 1, выданных для
проектов, которые могут оказывать значительное воздействие на территории сети Натура
2000, для которых проводится оценка воздействия проекта на территории сети Натура 2000;
14) постановлениях, согласно ст. 97 ч. 1;
15) постановлениях,согласно ст. 98 ч. 1;
16) рапортах, о воздействии проекта на окружающую среду;
17) анализах, проведенных после реализации;
18) постановлениях, согласно ст. 108 ч. 1 п. 1;
19) уведомлениях, согласно ст. 109 ч. 1 и ст. 113 ч. 3;
20) документах, согласно ст. 118;
21) решениях и документах, согласно ст. 120 ч. 1;
22) результатах исследовательских работ в области охраны окружающей среды;
23) Согласно Закону от 27 апреля 2001 г. –Право охраны окружающей среды о (ustawа z
dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska):
a) проектах до начала процедур с участием общественности:
– воеводских, повятовых и муниципальных программ по охране окружающей
среды,
– программ по охране атмосферного воздуха,
– программ по охране окружающей среды от шума,
– внешних и внутренних оперативно- спасательных планах,
– стратегий развития, программ и программных документов, согласно ст. 14 ч. 1
этого закона,
б) (утратил силу),
б-a) стратегиях развития, программах и программных документах, согласно ст. 14 ч. 1
этого закона,
в) воеводских, повятовых и муниципальных программах по охране окружающей среды,
г) физико-географических исследованиях,
д) программах по охране атмосферного воздуха,
д-a) планах реализации заданий в сфере исторически загрязненных земель,
д-б) реестрах исторически загрязненных земель,
e) заявлениях о выдаче решений и решениях в вопросах плана ремедиации исторически
загрязненных земель,
ё) реестрах, содержащих информацию о сейсмически опасных зонах, а также о
территориях с сейсмической активностью,
ж) акустических картах, согласно ст. 118 ч. 1 настоящего Закона,
з) программах охраны окружающей среды от шума,
и) заявках, согласно ст. 152 ч. 1 настоящего Закона,
й) заявлениях о выдаче разрешений и о разрешениях:
– интегрированных,
– относительно выбросов пыли и газа в атмосферный воздух,
– относительно водных правоотношений на сброс стоков в водоемы или в землю,
– на образование отходов,
к) (утратил силу),
л) экологических обзорах,
л-a) заявлениях, согласно ст. 250 ч. 1 настоящего Закона,
л-б) программах недопущения промышленных аварий, согласно ст. 251 ч. 1 настоящего
Закона,
м) рапортах о безопасности и решениях, согласно ст. 259 ч. 1 настоящего Закона,
н) реестрах опасных веществ, согласно ст. 267 ч. 1 настоящего Закона,
o) внешних и внутренних оперативно-спасательных планах,
п) реестрах, согласно ст. 286 ч. 1 настоящего Закона,
p) решениях о размере, отсрочке срока платежей, уменьшению и прекращению оплат за

пользование окружающей средой или административных штрафах,
c)(утратил силу);
24) Согласно Закону от 16 апреля 2004 г. об охране природы, о:
a) проектах планов охраны и о проектах планов охранных задач для различных форм
охраны природы,
б) заявлениях о выдаче разрешений и о разрешениях на ведение запрещенных видов
деятельности либо их ограничении в отношении охраняемых видов, согласно ст. 56 ч. 1 и 2
настоящего Закона, проектах решений, согласно ст. 56-а настоящего Закона,
c) разрешениях и сертификатах, согласно Регламента Совета Европейского
Союза 338/97 от 9 декабря 1996 г. о защите видов дикой фауны и флоры посредством
регулирования торговли ими (rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w
sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz. Urz. WE L 61
z 03.03.1997, str. 1, z późn. zm.)), а также заявлений о выдаче таких разрешений и
сертификатов,
в) разрешениях на перевозку через государственную границу растений и животных,
относящихся к видам, подчиняющимся ограничениям, в соответствии с законодательством
Европейского Союза, а также их частей и произведенных из них продуктов,
г) фитосанитарных сертификатов на вывоз живых растений, относящихся к культурным
видам растений в соответствии с п. 24в, полученных из управления,
д) разрешениях на содержание ботанического сада, зоопарка или центра реабилитации
зверей,
e) заявлениях о выдаче разрешений и о разрешениях на вырубку деревьев и
кустарников,
ё) решениях о размерах административных штрафов, согласно ст. 88 настоящего Закона,
ж) разрешениях на ввоз в страну, задержание, разведение, размножение и продажу на
территории страны растений, животных или грибов незнакомых видов, которые при
попадании в окружающую среду могут представлять угрозу для местных видов или их
естественной среды обитания;
з) заявлениях, согласно ст. 118 настоящего Закона, и решениях, согласно ст. 118 и 118-а
настоящего Закона;
25) Согласно Закону от 14 декабря 2012 г. об отходах о (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach):
a) разрешениях на сбор отходов, разрешениях на переработку отходов, а также
разрешениях на сбор и переработку отходов,
б) разрешениях на сбор инфекционных медицинских отходов или инфекционных
отходов ветеринарных,
в) решениях, утвердивших изменения классификации опасных отходов на другие виды
отходов отличные от опасных, а также решениях о возражениях,
г) решениях о возражениях относительно признания предмета либо вещества побочным
продуктом,
д) решениях, требующих от собственника отходов удаления отходов с мест, не
предназначенных для их хранения или складирования,
e) разрешениях на сжигание отходов вне зон размещения оборудования,
ё) решениях о наложении на виновника аварии обязанностей, касательно распоряжения
отходами находящимися на месте аварии,
ж) решениях об утверждении инструкции содержания объекта для размещения отходов,
з) решениях, определяющих объем и график мероприятий, необходимых для
определения причин, наблюдаемых изменений параметров окружающей среды, а также
возможных угроз для окружающей среды, а также решений, определяющих объем и график
мероприятий, необходимых для устранения причин наблюдаемых изменений параметров
окружающей среды, а также возможных угроз для окружающей среды,
и) решениях о приостановлении использования объекта размещения отходов,

й) решениях о приостановлении деятельности собственника отходов,
к) согласиях на добычу отходов,
л) решениях о согласии закрытия объекта размещения отходов,
м) решениях о закрытии объекта размещения отходов или его выделенной части,
н) решениях о переносе прав и обязанностей, вытекающих из решений, на основании
ст. 151 ч. 1 Закона от 14 декабря 2012 г. об отходах (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach);
26) (утратил силу);
27) согласно Закону от 13 сентября 1996 г. об обеспечении чистоты и порядка в гминах
(Сборник Законов от 2012 поз. 391, с поз. Изм.) – о заявлениях на включение в реестр
регулируемых видов деятельности в области сбора бытовых отходов у собственников
недвижимости и о включении ее в этот реестр (ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z poź. zm.));
28) согласно Закону от 20 июля 2017 г. –Водное право (Сборник Законов поз. 1566) о
(ustawа z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 poz. 1566) o:
a) заявлениях о выдаче разрешений и о разрешениях на специальное водопользование,
б) решениях, разрешающих вырубку деревьев и кустарников,
в) предварительной оценке состояния морской среды,
г) списке задач для защиты морской среды,
д) программе мониторинга морской среды,
e) программе охраны морской среды,
ё) выступлениях, согласно ст. 147 этого Закона,
ж) особо охраняемых морских территориях, в понимании Закона от 16 апреля 2004 г. об
охране природы (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody),
29) согласно Закону от 20 июля 1991 г. об Инспекции по защите окружающей среды
(Сборник Законов от 2013 г., поз. 686 и 888) (ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686 i 888)) –о реестрах крупных аварий;
30) о реестрах, о которых речь в Законе от 22 июня 2001 г. о генетически
модифицированных организмах (Сборник Законов от 2015 г. поз. 806 и от 2016, поз. 2003)
(ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie
zmodyfikowanych ((Dz. U. z 2015 r. poz. 806 oraz z 2016 r. poz. 2003));
31) о решениях, определяющих подробные условия добычи полезных ископаемых,
согласно ст. 10 ч. 2, Закона от 27 июля 2001 г. о изменении Закона –Право геологическое и
горное (Сборник Законов № 110, поз. 1190) (ustawa –Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr
110, poz. 1190));
32) о декларациях об окружающей среде, согласно Закону от 15 июля 2011 г. о
национальной системе экологического менеджмента и аудита (EMAS) (Сборник Законов №
178, поз. 1060) (ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarzązania i audytu
(EMAS) (Dz. U. Nr 178, poz. 1060));
33) согласно Закону от 2 июня 2015 г. о системе торговли выбросами парниковых газов
(Сборник Законов от 2017 г., поз. 568 и 1089) о (ustawa z dnia 2 czerwca 2015 r. o systemie
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568 i 1089)):
a) решениях относительно отказа в принятии во внимание запрета, о котором речь в ст.
10 ч. 8 этого Закона,
б) разрешениях, согласно ст. 51 этого Закона,
в) решениях согласно ст. 87 ч. 5 и ст. 88 ч. 2 этого Закона,
г) рапортах о количестве выбросов с инсталляций или воздухоплавательных операций,
согласно ст. 80 ч. 3 и ст. 86 ч. 10 этого Закона,
д) отчетах о проверке согласно ст. 84 ч. 1 этого Закона,
e) решениях о размерах денежных штрафов, согласно ст. 102 ч. 1, ст. 103 ч. 1-3, ст. 104
ч. 1 i ст. 105 этого Закона;
34) согласно Закону от 9 июня 2011 г. – Право геологическое и горное (Сборник Законов

от 2016 г., поз. 1131 и 1991 и от 2017 г. поз. 60, 202 и 1089) (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 60, 202 i 1089)
о:
a) концессиях на поиск и разведку месторождений полезных ископаемых, на
исследования возможности подземного хранения углекислого газа, на добычу полезных
ископаемых, на подземное безрезервуарное складирование веществ, а также подземное
складирование отходов и подземное хранение углекислого газа,
б) данных, содержащихся в Книге учета реестра горных отводов и мест замкнутого
подземного хранения углекислого газа,
в) информационных листах месторождений полезных ископаемых, согласно ст. 97 ч. 1
п. 1 этого Закона,
г) измерительно- геологической документации ликвидированных горных предприятий;
e) протоколах, приготовленных в результате контроли деятельности состоящей в
подземном хранении углекислого газа, согласно ст. 127n ч. 1 этого Закона –за исключением
информации, составляющей коммерческую тайну в соответствии с положениями о борьбе с
недобросовестной конкуренцией,
ж) решениях о плане исполнения геологических работ, связанных с
поиском залежей углеводородов или разрешениях на реализацию инвестиции — концессии
на поиск залежей углеводородов и добывание углеводородов из залежей, – выдается согласно
этого Закона,
з) решениях о плане исполнения геологических работ на основании концессии на
поиск залежей полезных ископаемых, – выдается согласно этого Закона;
35) согласно Закону от 13 апреля 2007 г. о предотвращении и ликвидации вреда
окружающей среде (Сборник Законов от 2014 г., поз. 1789 и от 2015 г., поз. 277 и 1926)
(ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1789 oraz z 2015 r. poz. 277 i 1926)) о:
a) заявлениях о выдаче решений и о решениях, согласно ст. 13 ч. 3, ст. 15 ч. 1, а также
ст. 17 ч. 2 этого Закона,
б) процедурах, согласно ст. 24 ч. 2 этого Закона;
в) плане действий в случае непосредственной угрозы нанесения экологического ущерба
и вреда окружающей среде, согласно ст. 26-а, ч. 1 этого Закона,
г) реестре непосредственной угрозы нанесения экологического ущерба и вреда
окружающей среде, согласно ст. 26-а, ч. 1 этого Закона;
36) согласно Закону от 29 ноября 2000 г. об атомном праве (ustawa –Prawo atomowe)
информации о:
a) заявлениях о выдаче решений и о решениях на проведение деятельности, согласно ст.
4 ч. 1 п. 2 и 3 Закона от 29 ноября 2000 г. об атомном праве (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. –
Prawo atomowe),
б) выданных контрольных решениях, согласно ст. 68 и ст. 68б Закона от 29 ноября 2000
г. об атомном праве, относящихся к ядерным объектам (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. –
Prawo atomowe),
– за исключением информаций касающихся физической защиты и безопасности
ядерных материалов и информации, составляющей коммерческую тайну, в соответствии с
положениями о недобросовестной конкуренции.
3. В публично доступных реестрах данных могут быть также опубликованы данные о
других документах, содержащих информацию об окружающей среде и ее защите.
4. Данные, согласно ч. 2, публикуются в публично доступных реестрах не позже чем на
протяжении 14 дней с момента создания документов, согласно ч. 1, или их предоставления
органам власти, компетентным предоставлять доступ к информации.
Статья 22.
1. Вести публично доступные реестры данных обязаны органы власти уполномоченные

в делах, согласно ст. 21 ч 2.
2. Публично доступные реестры данных о документах, согласно ст. 21 ч. 2 п. 16 и 17,
ведут также органы власти, уполномоченные в проведении процедур, в рамках которых или в
результате которых составляются эти документы.
Статья 23.
1. Публично доступные реестры данных ведутся в электронной форме. Орган власти
ответственный за ведение реестра данных предоставляет их для Бюллетеня общественной
информации.
2. Министр по делам окружающей среды, путем распоряжения, утверждает формат,
расположение и содержание публично доступного реестра данных, с целью обеспечения
прозрачности реестра и удобства поиска содержащийся в нем информации, при этом
учитывая названия размещенных в нем документов, места и даты их выдачи, а также места
их хранения и норм относительно ограничения доступа к информации.
Статья. 24.
1. Информация:
1) согласно Закону от 27 апреля 2001 г. –Право охраны окружающей среды, касающаяся
(ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska) касающаяся:
a) классификации зон, согласно ст. 88 ч. 2 и ст. 89 ч. 1 этого Закона,
б) результатов измерений, согласно ст. 90 ч. 1 этого Закона,
в) программ по охране атмосферного воздуха, согласно ст. 91 ч. 3 и 5 этого Закона,
г) планов краткосрочных действий, согласно ст. 92 ч. 1 этого Закона,
д) (утратил силу),
e) территорий, согласно ст. 110а ч. 1 этого Закона,
ё) акустических карт, согласно с. 118 ч. 1 этого Закона,
ж) территорий, согласно ст. 118 ч. 6 этого Закона,
з) программ по охране окружающей среды от шума, согласно ст. 119 ч. 1 этого Закона,
и) результатов исследований, согласно ст. 123 ч. 2 этого Закона,
й) территорий, согласно ст. 124 этого Закона,
к) результатов измерений, согласно ст. 175 ч. 1– этого Закона,
л) акустических карт, согласно ст. 179 ч. 1 этого Закона,
м) выбросов и забора воды, собранной в региональной информационной базе
пользования окружающей средой, согласно ст. 286а ч. 1 этого Закона,
2) касающаяся продуктов, упаковки и управлении отходами, собранная в базе данных о
продуктах, упаковке, а также управлении отходами, согласно Закону от 14 декабря 2012 г. об
отходах (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), не содержащая персональные данные,
3) касающаяся исследований воды, согласно ст. 349 Закона от 20 июля 2017 г. –Водное
право (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo wodne):
–доступна в телекоммуникационных системах, в частности, при использовании
электронных баз данных.
2. Информация, содержащаяся в электронных базах данных, доступна также в
Бюллетене общественной информации, который ведется субъектами, согласно ч. 3.
3. Электронную базу данных ведут:
1) маршал воеводства (marszałek województwa) – по отношении к информации,
указанной в ч. 1 п. 1в, 1г, 1ё и 1з, а также п. 2;
2) староста (starosta) – по отношении к информации, указанной в:
a) ч. 1 п. 1д и 1е,
б) ч. 1 п. 1ё и 1з –в случае территорий, указанных в ст. 117 ч. 2 п. 1 и ч. 3 Закона от 27
апреля 2001 г. –Право охраны окружающей среды (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo
ochrony środowiska);
3) региональный инспектор по охране окружающей среды – по отношении к

информации, указанной в ч. 1 п. 1a, 1б, 1и-1л и 1н, а также п. 3;
4) управляющие автомобильными дорогами, железнодорожными линиями или портами
- по отношении к информации, указанной в ч. 1 п. 1ж и 1м;
5) управляющие автомобильными дорогами, железнодорожными линиями,
трамвайными линиями, аэропортами или портами – по отношении к информации, указанной
ч. 1 п. 1к.
4. Задания маршала воеводства (marszałka województwa), указанные в ч. 3 п. 1, являются
государственными заданиями.
5. Министр по делам окружающей среды, принимая во внимание необходимость
предоставлять информацию, указанную в ч. 1, в распоряжении, определяет:
1) способ доступа к информации;
2) минимальный объем доступной информации;
3) формы доступа к информации;
4) частоту обновления публичной информации.
Статья 25.
1. В Бюллетене общественной информации, также доступны:
1) от министра по делам окружающей среды:
a) (утратил силу),
б) согласно Закону от 14 декабря 2012 г. об отходах:
–национальный план по управлению отходами,
–отчет о выполнении национального плана по управлению отходами,
в) информация о государственных и содружественных положениях, о международных
договорах, касающихся охраны окружающей среды, а также рапортов о выполнении этих
положений и договоров, если рапорты доступны,
г) соглашения, касающиеся охраны окружающей среды,
д) согласно Закону от 22 июня 2001 г. о генетически модифицированных организмах:
–Реестр Институтов Генной Инженерии, согласно ст. 6b этого Закона,
–Реестр Замкнутого Использования ГМО, согласно ст. 15v этого Закона,
–Реестр Замкнутого Использования ГМО, согласно ст. 34 этого Закона,
–Реестр Планируемого Попадания ГМО в окружающую среду, согласно ст. 40
этого Закона,
–Реестр продуктов, содержащих ГМО, согласно ст. 50 ч. 1 этого Закона,
e) согласно Закону от 20 июля 2017 г. –Водное право (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. –
Prawo wodne):
–государственная программа по очистке коммунальных сточных вод, согласно ст.
88 ч. 1 этого Закона,
–отчеты о выполнении государственной программы по очистке коммунальных
сточных вод, согласно ст. 89 ч. 1 этого Закона;
2) от Генерального Директора Охраны Окружающей Среды –базы данных, согласно ст.
128 ч. 1 этого Закона;
3) от Главного Инспектора Охраны Окружающей Среды:
a) государственный реестр трансферта и очистки от загрязнений, согласно ст. 236а ч. 1
Закона от 27 апреля 2001 г. –Право охраны окружающей среды (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001
r. –Prawo ochrony środowiska),
б) рапорты о состоянии окружающей среды в Польше, согласно ст. 25б Закона от 20
июля 1991 г. об Инспекции по защите окружающей среды (ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o
Inspekcji Ochrony środowiska);
3a) (7) Национальный центр инвентаризации и управления выбросами - Реестр средних
источников сжигания топлива, согласно ст. 236e Закона от 27 апреля 2001 г. –Право охраны
окружающей среды;
4) от маршала воеводства (marszałka województwa):

a) согласно Закону от 27 апреля 2001 г. –Право охраны окружающей среды (ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska):
–региональные программы по охране окружающей среды, согласно ст. 17 ч. 1
этого Закона,
–рапорты о выполнении региональных программ по охране окружающей среды,
согласно ст. 18 ч. 2 этого Закона,
–программы охраны атмосферного воздуха, согласно ст. 91 ч. 1 этого Закона,
–решения в делах отстрочи и исключения из пользования определенных
степеней допустимых веществ попадающих в атмосферный воздух, согласно ст. 91b ч.
4 этого Закона,
–планы краткосрочных действий, согласно ст. 92 ч. 1 этого Закона,
–программы по охране окружающей среды от шума, согласно ст. 119 ч. 1 этого
Закона,
– решения о выдаче или изменении комплексного разрешения, согласно ст. 181 ч.
1 п. 1 этого Закона,
б) согласно Закону от 14 декабря 2012 г. об отходах:
–реестр, за исключением информации, указанной в ст. 49 ч. 1 этого Закона,
–региональный план управления отходами,
–отчеты о выполнении воеводского плана обращения с отходами;
5) от воеводы — акты местного самоуправления, согласно Закону от 20 июля 2017 г. –
Водное право (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo wodne);
5a) от регионального директора охраны окружающей среды - решения о выдаче или
изменении комплексного разрешения, согласно ст. 181 ч. 1 п. 1 Закона от 27 апреля 2001г. –
Право охраны окружающей среды;
6) от воеводского коменданта Государственной противопожарной службы (przez
komendanta wojewódzkiego Państwowej Straż Pożarnej) –реестр опасных веществ, согласно ст.
267 ч. 1, Закона от 27 апреля 2001 г. –Право охраны окружающей среды (ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska);
7) от старосты (starosty):
a) согласно Закону от 27 апреля 2001 г. –Право охраны окружающей среды (ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska):
– повятовые программы по охране окружающей среды, согласно ст. 17 ч. 1 этого
Закона,
– отчеты о выполнении повятовых программ по охране окружающей среды
согласно ст. 18 ч. 2 этого Закона,
– программы по охране окружающей среды от шума, согласно ст. 119 ч. 1 этого
Закона,
– решения о выдаче или изменении комплексного разрешения, согласно ст. 181 ч.
1 п. 1 этого Закона,
б) (утратил силу);
8) от войта (wójta), бурмистра (burmistrza), президента города (prezydenta miasta):
a) согласно Закону от 27 апреля 2001 г. –Право охраны окружающей среды (ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska):
– воеводские программы по охране окружающей среды, согласно ст. 17 ч. 1 этого
Закона,
– рапорты о выполнении воеводских программ по охране окружающей среды,
согласно ст. 18 ч. 2, этого Закона.
б) (утратил силу);
9) от Председателя государственного агентства атомистики, согласно Закону от 29
ноября 2000 г. об атомном праве (ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. –Prawo atomowe):
a) информация о состоянии ядерной безопасности, радиационной защите ядерных
объектов, их влиянии на здоровье людей и окружающую среду, количестве и составе

изотопного попадания радиоактивных веществ в окружающую среду с ядерного объекта, а
также незапланированных случаях в работе ядерного объекта, которые могут представлять
опасность,
б) ежегодная оценка состояния безопасности контролируемых ядерных объектов:
–за исключением информации, касающейся физической защиты и безопасности
ядерных материалов, а также информации, составляющей коммерческую тайну, в
соответствии с положениями о недобросовестной конкуренции;
в) данные о радиационной защите хранилищ радиоактивных отходов, их влиянии на
здоровье людей и окружающую среду,
г) информация о размере и изотопном составе выбросов радиоактивных веществ из
хранилищ радиоактивных отходов в окружающую среду,
д) информация об опасных инцидентах в хранилищах радиоактивных отходов,
10) от Председателя Государственного Технического Надзора, согласно Закону от 21
декабря 2000 г. о техническом надзоре (Сборник Законов от 2013 г., поз. 963 и 984) (ustawa z
dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963 i 984)):
a) информация о работе оборудования, установленного и эксплуатируемого на атомных
электростанциях, согласно ст. 5 ч. 4 Закона от 21 декабря 2000 г. о техническом надзоре
(ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w
elektrowni jądrowej),
б) ежегодная оценка работы оборудования, установленного и эксплуатируемого на
атомных электростанциях, в соответствии с правилами эксплуатации, выданных на
основании ст. 5 ч. 4 Закона от 21 декабря 2000 г. о техническом надзоре (ustawa z dnia 21
grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni jądrowej)
–за исключением информации, составляющей коммерческую тайну в соответствии с
положениями о борьбе недобросовестной конкуренцией.
Глава 4
Платежи

Статья 26.
1. Поиск и рассмотрение в учреждении органа власти публично доступного реестра
данных –предоставляется бесплатно.
2. За поиск информации, а также предоставление информации в форме, указанной в
заявлении, выдачу копий либо данных, а также их пересылку, орган власти взимает платежи
соизмеримые с затратами.
3. Платежи, согласно ч. 2, взимаемые органами власти:
1) государственные –поступающие в государственный бюджет;
2) местные –поступающие в местный бюджет.
4. (утратила силу).
Статья 27.
1. Максимальный разовый платеж, согласно ст. 26 ч. 2, составляет:
1) за поиск информации –10 зл. если требуется найти до десяти документов; оплата
увеличивается на 1 зл. за каждый последующий документ, если информация требует поиска
больше чем десяти документов;
2) за выдачу информации в форме, указанной в заявлении –3 зл. за каждый
информационный носитель данных;
3) за подготовку копий документов или информационных данных в формате 210 мм х
297 мм (А4):
a) за одну сторону черно-белой копии –0,60 зл.,
б) за одну сторону цветной копии –6 зл.
2. За пересылку копий документов либо информационных данных почтой, взимается
платеж за предоставленную услугу, с учетом типа веса посылки в размере, согласно

существующего тарифа почтового оператора, в понимании Закона от 23 ноября 2012 г. –
Почтовое право (Сборник Законов от 2016 г., поз. 1113, 1250, 1823 i 1948 и от 2017 г. поз.
1128), увеличенный на:
1) не более чем на 4 зл. –за копии документов или информационных данных в
распечатанном виде или ксерокопии;
2) не более чем на 10 зл. –за копии документов или данных на информационном
носителе предоставленным субъектом, нуждающимся в информации.
Статья 28.
Министр по делам окружающей среды по согласованию с министром финансов, в
распоряжении, определяют:
1) размеры платежей, согласно ст. 26 ч. 2,
2) коэффициент дифференциации размера платежей, согласно ст. 26 ч. 2,
3) расчет размеров платежей, согласно ст. 26 ч. 2, с учетом выдачи документа в форме,
указанной в заявлении,
4) сроки и порядок проведения платежей, согласно ст. 26 ч. 2
–принимая во внимание, что эти сборы не должны препятствовать в доступе к
информации.
РАЗДЕЛ III
Участие общественности в охране окружающей среды
Глава 1
Общие положения

Статья 29.
Каждый человек имеет право высказывать свои замечания и предложения в процедурах
требующих участия общественности.
Статья 30.
Органы власти, компетентные в выдаче решений или в разработке проектной
документации, согласно положениям настоящего Закона или других Законов, требуют
обеспечение возможности общественного участия в обсуждениях, перед выдачей этих
решений или их изменением, а также перед принятием этих документов или их изменением.
Статья 31.
В проведении процедур, требующих общественного участия применяются положения
ст. 16–20 соответственно.
Статья 32.
Замечания и предложения поданные в рамках процедур, требующих участия
общественности, не касаются положений раздела VIII Административно-процессуального
кодекса.
Глава 2
Участие общественности в процессе принятия решения

Статья 33.
1. Перед выдачей или изменением решения, требующего участия общественности,
орган, компетентный в выдаче решения, без излишнего промедления предоставляет
информацию о:
1) начале работ по проведению оценки воздействия проекта на окружающую среду;
2) начале процесса;
3) сути решения, которое должно быть выдано по делу;
4) компетентном органе в выдаче решения, а также компетентных органах в вопросах

выдачи заключений и согласований;
5) о возможностях ознакомления с необходимой документацией по рассматриваемому
делу и месту, где она предоставлена для ознакомления;
6) о возможности подачи замечаний и предложений;
7) о возможности в 30-дневный срок подать свои замечания и предложения, с указанием
места и способа их подачи;
8) компетентном органе по рассмотрению замечаний и предложений;
9) о проведении административного слушания открытого для общественности, согласно
ст. 36, с указанием даты и места проведения;
10) процедурах по трансграничному воздействию на окружающую среду, если такие
проводятся.
2. Необходимая документация по делу, указанному в ч. 1 п. 5:
1) заявление о выдаче решения вместе с требуемыми приложениями;
2) требуемые положениями:
a) постановления компетентного органа в выдаче решения,
б) мнение других органов, если они доступны в период подачи замечаний и
предложений.
Статья 34.
Замечания и предложения могут быть предоставлены:
1) в письменной форме;
2) устно, для протокола;
3) с помощью средств электронной связи, без необходимости их подтверждения
электронной подписью.
Статья 35.
Замечания или предложения, поданные по истечении срока для их принятия, согласно
ст. 33 ч. 1 п. 7, остаются без рассмотрения.
Статья 36.
Орган, компетентный в выдаче решения, может проводить административные слушания
открытые для общественности. Положение ст. 91 § 3 Административно-процессуального
кодекса применяется соответственно.
Статья 37.
Орган проводящий процедуру:
1) рассматривает замечания и предложения;
2) в обосновании решения, независимо от требований Административнопроцессуального кодекса, подает информацию об участии общественности в процессе, а
также о том, как были приняты во внимание и в какой степени учтены замечания и
предложения поданные в связи с участием общественности.
Статья 38.
Орган, компетентный в выдаче решения, информирует общественность о принятом
решении и о возможностях ознакомления с его содержанием.
Глава 3
Участие общественности в разработке документов

Статья 39.
1. Орган, разрабатывающий проект документа, требующий участия общественности,
без излишнего промедления предоставляет общественности информацию о:
1) начале работ по разработке проекта документа и его темы;

2) возможностях ознакомления с необходимой документацией и места ее
предоставления;
3) возможности подачи замечаний и предложений;
4) возможности в 21-дневный срок подать свои замечания и предложения, с указанием
места и способа подачи;
5) компетентном органе по рассмотрению замечаний и предложений;
6) процедуре трансграничного воздействия на окружающую среду, если такая
проводится.
2. Необходимая документация для дела, указанного в ч. 1 п. 2:
1) основания или проект документа;
2) требуемые положениями приложения и мнение других органов, если они доступны в
период подачи замечаний и предложений.
Статья 40.
Замечания и предложения могут быть предоставлены:
1) в письменной форме;
2) устно для протокола;
3) с помощью средств электронной связи, без необходимости их подтверждения
электронной подписью.
Статья 41.
Замечания и предложения поданные по истечении срока для их принятия, согласно ст.
39 ч. 1 п. 4, остаются без рассмотрения.
Статья 42.
Орган, разрабатывающий проект документа, требующего участия общественности:
1) рассматривает замечания и предложения;
2) приобщает к принятому документу обоснование, содержащее информацию об
участии общественности в процедуре, а также о том, как были приняты во внимание и в
какой степени учтены замечания и предложения, поданные в связи с участием
общественности.
Статья 43.
Орган, разрабатывающий проект документа, требующий участия общественности
информирует общественность о приеме документа и о возможностях ознакомления с его
содержанием:
1) обоснованием, согласно ст. 42 п. 2;
2) выводом, согласно ст. 55 ч. 3 –в случае документов указанных в ст. 46 и 47.
Глава 4
Права экологических организаций

Статья 44.
1. Экологические организации, в соответствии со своим Уставом, желающие принять
участие в процессе, требующим участия общественности, принимают в нем участие на
правах Стороны, если ведут статутную деятельность в сфере охраны окружающей среды или
охраны природы как минимум на протяжении 12 месяцев перед началом процесса.
Положения ст. 31 § 4 Административно-процессуального кодекса не применяются.
2. Экологическая организация имеет право на обжалование решения, выданного в
процедуре, требующей участия общественности, если это обосновано уставными целями
организации, также в случае, если она не принимала участия в данной процедуре, требующей
участия общественности, проводимой органом первой инстанции; заявление о апелляции
равносильно заявлению о желании принять участие в этой процедуре. В процедуре

апелляции организация участвует на правах Стороны.
3. Экологическая организация может направлять жалобу в административный суд на
решение, выданное в процедуре, требующей участия общественности, если это обосновано
уставными целями организации, а также в случае если она не принимала участия в
процедуре, требующей участия общественности.
4. Решение об отказе в допуске к участию в процедуре экологической организации
может быть обжаловано.
Статья 45.
1. Экологические организации, вспомогательные единицы органов воеводского
самоуправления, рабочего самоуправления, профсоюзов и добровольных пожарных дружин
могут сотрудничать в области охраны окружающей среды.
2. Профсоюзы и органы рабочего самоуправления могут создавать рабочие комиссии по
охране окружающей среды, а также назначать экологических инспекторов с целью
организации и осуществления общественного контроля охраны окружающей среды на
территории предприятия.
3. Органы власти могут оказывать помощь экологическим организациям в их
деятельности в области охраны окружающей среды.
РАЗДЕЛ IV
Стратегическая экологическая оценка
Глава 1
Документы необходимые для проведения стратегической
экологической оценки

Статья 46.
Проведения стратегической экологической оценки требуют проекты:
1) концепции территориального развития страны, исследования особенностей и
направлений территориального развития областей, планов землепользования, а также
стратегии регионального развития;
2) политики, стратегии, планы или программы в области промышленности, энергетики,
транспорта, телекоммуникации, управления водными ресурсами и отходами, лесного
хозяйства, сельского хозяйства, рыболовства, туризма и землепользования, разработанных
или принятых органами власти, определяющими основу для последующей реализации
проектов, которые могут оказать значительное воздействие на окружающую среду;
3) политики, стратегии, планы или программы, кроме указанных в п. 1 и 2, реализация
которых может оказать значительное воздействие на территории сети Натура 2000, если они
непосредственно не связаны с защитой территорий сети Натура 2000 или не находятся под ее
защитой.
Статья 47.
Проведение стратегической экологической оценки требуется в случае проектов
документов, кроме указанных в ст. 46, если по согласованию с компетентным органом,
указанным в ст. 57, орган разрабатывающий проект документа подтвердит, что определенные
рамки для реализации проекта могут негативно повлиять на окружающую среду или что
реализация постановлений этих документов может вызвать значительные воздействия на
окружающую среду.
Статья 48.
1. Орган, разрабатывающий проекты документов, указанных в ст. 46 п. 1 и 2, может
после согласования с компетентными органами, согласно в ст. 57 и 58, не проводить
стратегическую экологическую оценку, если посчитает, что реализация постановлений
данного документа не приведет к значительному воздействию на окружающую среду.

1a. Отказ от проведения стратегической экологической оценки, в случае документов,
указанных ст. 46 п. 1, применяется только к проектам документов, имеющим небольшие
изменения в уже принятых ранее документах.
2. Отказ от проведения стратегической экологической оценки, в случае документов,
указанных ст. 46 п. 2, применяется только к проектам документов, имеющим небольшие
изменения в уже принятых ранее документах или проектам документов, касающимся
территорий в границах одной гмины.
3. Отказ от проведения стратегической экологической оценки, согласно ч. 1, требует
обоснования, содержащего информацию об условиях, указанных в ст. 49.
3a. Подтверждение органа разрабатывающего проект документа, согласно ст. 47,
относительно проведения стратегической экологической оценки требует обоснования
включающего информацию об условиях, согласно ст. 49.
4. Информацию об отказе в проведении стратегической экологической оценки, согласно
ч. 1, орган разрабатывающий проекты документов, указанных в ст. 46 п. 2, без излишнего
промедления предоставляет для общественности.
Статья 49.
При отказе от проведения стратегической экологической оценки, согласно ст. 48 ч. 1,
или проверке необходимости проведения такой оценки, согласно ст. 47, учитываются
следующие условия:
1) характер действий предусмотренный в документах, указанных ст. 46 и 47, в
частности:
a) степень, в которой документ устанавливает рамки для последующей реализации
проектов, в отношении места, характера и масштабов этих проектов,
б) связи с действиями, предусмотренными в других документах,
в) способности учитывать аспекты окружающей среды, в частности с целью поддержки
уравновешенного развития, а также реализовать общественное право в сфере охраны
окружающей среды,
г) связи с проблемами, касающимися охраны окружающей среды;
2) характер и масштаб воздействия на окружающую среду, в частности:
a) определение вероятности возникновения, продолжительности, области применения,
частоты и обратимости воздействий,
б) определение вероятности кумулятивного или трансграничного воздействия,
в) определение вероятности риска угрозы для здоровья людей или окружающей среды;
3) признаки территории, находящейся в области воздействия на окружающую среду, в
частности:
a) районы с особыми природными характеристиками или имеющие значение для
культурного наследия, чувствительные к воздействиям, превышающим допустимые нормы
существующих стандартов качества окружающей среды либо интенсивного использования
земель,
б) способы охраны природы, согласно Закону от 16 апреля 2004 г. о защите природы, а
также охраняемые территории в соответствии с международным правом.
Статья 50.
Проведение стратегической экологической оценки так же требуется в случае введения
изменений к уже принятому документу, согласно в ст. 46 или 47.
Глава 2
Прогноз воздействия на окружающую среду

Статья 51.
1. Орган, разрабатывающий проект документа, согласно ст. 46 или 47, составляет
прогноз воздействия на окружающую среду.

2. Прогноз воздействия на окружающую среду:
1) содержит:
a) информацию о содержании, главных целях проектируемого документа и его
взаимосвязь с другой документацией,
б) информацию о методах используемых для составления прогноза,
в) предложения, касающиеся предпологаемых методов анализа последствий реализации
постановлений проекта документа и частоты их применения,
г) информацию о возможном трансграничном воздействии на окружающую среду,
д) выводов, составленных на нетехническом языке;
е) заявление автора рапорта, а случае составления рапорта группой лиц - руководителя этой
группы о реализации требований, согласно ст. 74a ч. 2, являющееся приложением к прогнозу;
2) определяет, анализирует и оценивает:
a) существующее состояние окружающей среды, а также потенциальные изменения ее
состояния в случае отказа от реализации проекта документа,
б) состояние окружающей среды в местах предполагаемого значительного на нее
воздействия,
в) существующие экологические проблемы, связанные с реализацией проекта
документа, в частности, касающиеся охраняемых территорий, согласно Закону от 16 апреля
2004 г. о защите природы (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody),
г) цели охраны окружающей среды, определенные на международном, общественном и
государственном уровне, имеющие отношение к проекту документа, а также способы учета
этих целей и других экологических проблем, которые были приняты во внимание в ходе
разработки этого документа,
д) предполагаемое значительное воздействие планируемого проекта на окружающую
среду, в том числе: непосредственное, косвенное, вторичное, накапливаемое, краткосрочное,
среднесрочное, длительное, постоянное и временное, а также позитивное и негативное
воздействие на цели и охраняемые территории сети Натура 2000, а также на целостность
этих территорий и окружающую среду, в частности на:
–биологическое разнообразие,
–людей,
–животных,
–растения,
–воду,
–воздух,
–поверхность земли,
–ландшафт,
–климат,
–природные ресурсы,
–памятники,
–материальные блага,
–с учетом взаимосвязи между этими элементами окружающей среды и между
воздействиями на эти элементы;
3) представляет:
a) меры по предотвращению, ограничению или компенсации отрицательного
воздействия на окружающую среду, которые могут быть в результате реализации проекта
документа, в частности, на цели и предмет охраны территорий сети Натура 2000, а также на
их целостность,
б) с учетом цели и географического охвата документа, а также цели и предмета охраны
сети Натура 2000 и целостности этих территорий –альтернативные решения содержащиеся в
проекте документа, с обоснованием их выбора, а также описание методов выполнения
оценки, ведущих к их выбору или объяснения отсутствия альтернативных решений, в том
числе указание возникших трудностей, связанных с отсутствием необходимой техники или

современных знаний.
Статья 52.
1. Информация, содержащаяся в прогнозе воздействия на окружающую среду, согласно
ст. 51 ч. 2, должна быть разработана в соответствии с уровнем современных знаний и
методов оценки, а также приспособлена к содержанию и степени детализации проекта
документа и этапу принятия этого документа в процессе разработки проектов документов,
связанных с этим документом.
2. В прогнозе воздействия на окружающую среду, согласно ст. 51 ч. 1, учитывается
информация, содержащаяся в прогнозах воздействия на окружающую среду составленных
для других, уже утвержденных документов, связанных с проектом документа, находящегося
в разработке.
3. Министр по делам строительства, регионального развития и жилищнокоммунального хозяйства в согласовании с министром по делам окружающей среды и
министром здравоохранения, может определить, путем распоряжения, дополнительные
требования, которым должен соответствовать прогноз воздействия на окружающую среду,
касающийся проектов местных планов территориального развития на уровне гмины,
принимая во внимание:
1) форму подачи прогноза;
2) круг вопросов, которые должны быть определены и оценены в прогнозе;
3) территориальная сфера прогнозов;
4) типы документов, содержащих информацию, которая должна быть учтена в прогнозе.
Статья 53.
Орган, разрабатывающий проект документа, согласно ст. 46 и 47, согласовывает с
компетентными органами, согласно ст. 57 и 58, объем и степень подробности информации
требуемой в оценке воздействия на окружающую среду. Согласования выполняются в
течение 30 дней со дня получения заявления о согласовании.
Глава 3
Заключения, участие общественности и прием документа

Статья 54.
1. Орган, разрабатывающий проект документа, согласно ст. 46 и 47, подает проект
вместе с прогнозом воздействия на окружающую среду в компетентный орган, согласно ст.
57 и 58 для получения заключения. Компетентный орган выдает заключение в течение 30
дней со дня получения заявления о выдаче заключения.
2. Орган, разрабатывающий проект документа обеспечивает возможность
общественности для участия, в соответствии с правилами Раздела III главы 1 и 3, в
стратегической оценке воздействия на окружающую среду.
3. Правила подачи замечаний и предложений, а также заключений по проектам местных
планов территориального развития, исследования условий и направлений территориального
развития областей определяют положения Закона от 27 марта 2003 г. о территориальном
планировании и развитии (Сборник Законов от 2017 г., поз. 1073) (ustawа z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)).
4. Правила подачи замечаний и предложений, а также заключений по проектам планов
территориального развития внутренних морских вод, территориального моря и
исключительной экономической зоны (в степени, которая не регулируется настоящим
Законом) определяют положения Закона от 21 марта 1991 г. о морских территориях
Республики Польша и морской администрации (ustawа z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 oraz z 2017
r. poz. 32, 60 i 785)).

Статья 55.
1. Орган, разрабатывающий проект документа, согласно ст. 46 или 47, принимает во
внимание результаты, содержащиеся в прогнозе воздействия на окружающую среду,
заключения органов, указанных в ст. 57 и 58, а также рассматривает замечания и
предложения поданные в связи с участием общественности.
2. Проект документа, согласно ст. 46 или 47, не может быть принят, если нет
обстоятельств, указанных в ст. 34 Закона от 16 апреля 2004 г. о защите природы, если
результат стратегической экологической оценки показывает, что он может очень негативно
повлиять на территории сети Натура 2000.
3. Принятый документ должен сопровождаться письменным резюме, содержащим
обоснование утвержденного документа в отношении рассмотренных альтернативных
решений, а также информацию о том, как они были приняты во внимание и в какой степени
учтены:
1) выводы, содержащиеся в прогнозе воздействия на окружающую среду;
2) заключения компетентных органов, согласно ст. 57 и 58;
3) поданные предложения и замечания;
4) результаты процедур, касающихся трансграничного воздействия, если они были
проведены;
5) предложения, касающиеся методов и периодичности мониторинга результатов
постановлений документа.
4. Орган, разрабатывающий проект документа передает принятый документ вместе с
резюме, упомянутом в ч. 3, компетентным органам, согласно ст. 57 и 58.
5. Орган, разрабатывающий проект документа обязан проводить мониторинг
результатов выполнения постановлений принятого документа в сфере воздействия на
окружающую среду, согласно частоте и методам, указанным в ч. 3 п. 5.
Статья 56.
Положения настоящего раздела касаются также субъектов права, разрабатывающих
проект документа, которые не являются органами власти.
Статья 57.
1. Компетентным органом в области выдачи заключений и согласований в рамках
стратегических экологических оценок является:
1) Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды –в случае документов,
разработанных или измененных главными или центральными органами исполнительной
власти;
2) региональный директор охраны окружающей среды –в случае документов, не
указанных в п. 1.
2. В случае, если планируемая реализация данного документа касается морских
территорий, компетентным органом в вопросах заключений и согласований в рамках
стратегических экологических оценок также является и директор морской администрации.
2a. Компетентность регионального директора охраны окружающей среды, если
планируемая реализация данного документа касается морских территорий, определяется
вдоль береговой линии морского берега на территории данного воеводства.
3. В случае, если планируемая реализация данного документа занимает площадь двух
воеводств или морскую зону вдоль береговой линии двух воеводств, компетентным органом
в вопросах заключений и согласований в рамках стратегических экологических оценок
является региональный директор охраны окружающей среды, на территории которого
находится большая часть земельного участка или морской территории, на которой должен
реализоваться этот документ. Заключения и согласования должны согласовываться с
заинтересованным региональным директором охраны окружающей среды.
4. В случае, если планируемая реализация данного документа занимает площадь

большую, чем две области, компетентным органом в вопросах заключений и согласований в
рамках стратегических экологических оценок является Генеральный Директор Охраны
Окружающей Среды.
Статья 58.
1. Органом Государственной Санитарной Инспекции, компетентным в вопросах
заключений и согласований в рамках стратегической экологической оценки является:
1) Главный Санитарный Инспектор (Główny Inspektor Sanitarny) – в случае документов,
подготовленных или измененных главными или центральными органами исполнительной
власти;
2) государственный воеводский санитарный инспектор (państwowy wojewódzki inspektor
sanitarny) –в случае представления документов, не указанных в п. 1 и 3;
3) государственный повятовый санитарный врач (państwowy powiatowy inspektor
sanitarny) –в случае местных планов территориального развития, а также исследования
условий и направлений территориального воеводского развития.
1a. Компетентность государственного воеводского санитарного инспектора, если
планируемая реализация данного документа касается морских территорий, определяется
вдоль береговой линии морского берега на территории данного воевоства.
2. В случае, если планируемая реализация данного документа занимает площадь двух
воеводств или морскую зону вдоль береговой линии двух воеводств, компетентным органом
в вопросах заключений и согласований в рамках стратегических экологических оценок
является государственный воеводский санитарный инспектор, на территории которого
находится большая часть земельного участка или морской территории, на которой должен
реализоваться этот документ. Заключения и согласования должны согласовываться с
заинтересованным государственным воеводским санитарным инспектором.
3. В случае, если планируемая реализация данного документа занимает площадь
большую, чем два воеводства, компетентным органом в вопросах заключений и согласований
в рамках стратегических экологических оценок является Главный Санитарный Инспектор.
РАЗДЕЛ V
Оценка воздействия проекта на окружающую среду и на территории сети Натура
2000
Глава 1
Проекты требующие оценки
Статья 59.
1. Проведения оценки воздействия проекта на окружающую среду требуют следующие
планируемые проекты, которые могут значительно воздействовать на окружающую среду:
1) планируемый проект, который может постоянно значительно воздействовать на
окружающую среду;
2) планируемый проект, который может потенциально значительно воздействовать на
окружающую среду, если обязанность проведения оценки воздействия на окружающую среду
была подтверждена, на основании ст. 63 ч. 1.
2. Реализация планируемого проекта, кроме указанных в ч. 1, требует проведения
оценки воздействия проекта на территории сети Натура 2000, если:
1) проект может значительно воздействовать на территорию сети Натура 2000, если они
непосредственно не связаны с защитой территорий сети Натура 2000 или не находятся под ее
защитой;
2) обязанность проведения оценки воздействия проекта на территории сети Натура
2000 была утверждена на основании ст. 97 ч. 1.
Статья 60.
Совет Министров, принимая во внимание возможное воздействие на окружающую

среду проектов, а также условия, указанные в ст. 63 ч. 1, определяет в распоряжении:
1) типы проектов, которые постоянно оказывают существенное воздействие на
окружающую среду;
2) типы проектов, которые могут потенциально значительно воздействовать на
окружающую среду;
3) случаи, когда изменения, совершенные на объектах, классифицируются как проекты,
указанные в п. 1 и 2.
Статья 61.
1. Оценка воздействия проекта на окружающую среду проводится в рамках:
1) процедуры выдачи решения об условиях окружающей среды;
2) процедуры выдачи решения, согласно ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 и 18, и разрешения,
согласно ст. 82 ч. 1 п. 4б, если необходимость проведения оценки воздействия проекта на
окружающую среду была утверждена компетентным органом в вопросах выдачи решения об
условиях окружающей среды, а также в случае, согласно ст. 88 ч. 1;
3) процедуры выдачи разрешения для инвестиций в строительстве объектов атомной
энергетики и сопутствующих инвестиций, согласно Закону от 29 июня 2011 г. о подготовке и
осуществлении инвестиций в сфере объектов атомной энергетики или сопутствующих
инвестиций.
2. Оценку воздействия проекта на окружающую среду, составляющую часть процедуры
выдачи решения об условиях окружающей среды, проводит компетентный орган в выдаче
этого решения.
3. Оценку воздействия проекта на окружающую среду, составляющую часть процедуры
выдачи решения, согласно ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 и 18 проводит региональный директор
охраны окружающей среды.
3а. Оценку воздействия проекта на окружающую среду, составляющую часть
процедуры выдачи разрешения на начало строительства для инвестиций в области атомной
энергетики, а также сопутствующих инвестиций, выдаваемого на основании Закона 29 июня
2011 г. о подготовке и осуществлению инвестиций в атомной энергетике и сопутствующих
инвестициях (Сборник Законов № 135, поз. 789 и от 2012 г. 951), проводит Генеральный
Директор Охраны Окружающей Среды.
3б. Оценку воздействия проекта на окружающую среду, составляющую часть
процедуры выдачи решения о разрешении строительства сопутствующей инвестиции,
согласно Закону от 29 июня 2011 г. о подготовке и осуществлении инвестиций в сфере
объектов атомной энергетики или сопутствующих инвестиций (ustawа z dnia 29 czerwca 2011
r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji
towarzyszących), проводит региональный директор охраны окружающей среды.
4. Оценку воздействия проекта на территории сети Натура 2000, согласно ст. 62 ч. 2,
проводится в рамках процедуры выдачи решения, указанного в ст. 96 ч. 1, если обязанность
проведения оценки воздействия проекта на территории сети Натура 2000 был подтвержден
на основании ст. 97 ч. 1.
5. Оценку воздействия проекта на территории сети Натура 2000, составляющей часть
процедуры выдачи решения, согласно ст. 96 ч. 1, проводит региональный директор охраны
окружающей среды.
Статья 62.
1. В рамках оценки воздействия проекта на окружающую среду определяется,
анализируется и оценивается:
1) прямое и косвенное воздействие проекта на:
a) окружающую среду, а также здоровье и условия жизни людей,
б) материальное блага,
в) памятники,

в-a) ландшафт, включая культурный ландшафт,
г) взаимодействие между элементами, указанных в п. 1а–1в-а ≫,
д) доступность месторождений полезных ископаемых;
1a) риск возникновения крупных аварий, стихийных бедствий и строительных
катастроф;
2) возможности, а также способы предупреждения и уменьшения негативного
воздействия проекта на окружающую среду;
3) требуемые области мониторинга.
2. В рамках оценки воздействия проекта на территории сети Натура 2000, определяется,
анализируется и оценивается воздействие проекта на территории сети Натура 2000,
принимая во внимание совместное воздействие с другими реализованными, пребывающими
в реализации и запланированными проектами.
Статья 62a.
1. Информационный лист проекта должен содержать основную информацию о
планируемом проекте, на основании которой можно проанализировать критерии, согласно ст.
63 ч. 1 или определить сферу рапорта о воздействии проекта на окружающую среду согласно
ст. 69, а именно данные о:
1) типе, характере, масштабах и месторасположении проекта,
2) территории, занятой недвижимостью и сооружениями, а также настоящим способе их
использования и покрытии растительностью,
3) типе технологии,
4) возможных вариантах проекта, при том в случае дороги в рамках трансъевропейской
дорожной сети, каждый из проанализированных вариантов дороги должен быть допустим с
точки зрения безопасности дорожного движения,
5) ожидаемом количестве воды, сырья, материалов, топлива и энергии,
6) решениях, направленных на защиту окружающей среды,
7) типе и ожидаемом количестве веществ или энергии, вводимых в окружающую среду с
использованием решений, направленных на защиту окружающей среды,
8) возможном трансграничном воздействии на окружающую среду,
9) охраняемых территориях, согласно Закону от 16 апреля 2004 г. о защите природы, и
экологических коридорах находящихся в границах территорий значительного влияния
планируемого проекта,
10) воздействии планируемой дороги на безопасность дорожного движения, в случае дороги
в рамках трансъевропейской дорожной сети,
11) реализованных и пребывающих в реализации проектов, расположенных на территории,
на которой будет реализован проект, и на территории сферы влияния проекта, а также
проектов, сферы влияния которых покрываются со сферой влияния планированного проекта в мере, в которой их влияние может привести к совместному воздействию с планированным
проектом,
12) риске возникновения крупных аварий, стихийных бедствий и строительных катастроф,
13) ожидаемом количестве и видах образующихся отходов и их воздействии на окружающую
среду,
14) работах по демонтажу проектов, которые могут значительно воздействовать на
окружающую среду,
- с учетом имеющихся результатов других оценок воздействия на окружающую среду,
проводимых на основе отдельных положений.
2. Информационный лист проекта подписывается автором, а в случае, когда лист был
подготовлен группой авторов - руководителем группы. Подается имя и фамилия автора или
руководителя группы авторов, а также дата подготовки информационного листа проекта.
Статья 63.

1. Обязанность проведения оценки воздействия проекта на окружающую среду для
планируемого проекта, который может потенциально значительно воздействовать на
окружающую среду, подтверждает постановлением компетентный орган в выдаче решений
об условиях окружающей среды, принимая во внимание следующие условия:
1) характер и особенности проекта, учитывая:
a) масштаб проекта, размер занимаемой территории, их взаимные пропорции, а также
другие важные характеристики планируемого проекта,
б) связь с другими проектами, в частности совместное воздействие реализованных и
пребывающих в реализации проектов, для которых выдано решение об условиях
окружающей среды, расположенных на территории, на которой будет реализован проект, и на
территории сферы влияния проекта, а также проектов, сферы влияния которых покрываются
со сферой влияния планированного проекта - в мере, в которой их влияние может привести к
совместному воздействию с планированным проектом,
в) биоразнообразие, использование природных ресурсов, в том числе грунта, воды и
земли,
г) излучения и другие обремененности,
д) оцененный на основании научных знаний риск возникновения крупных аварий,
стихийных бедствий и строительных катастроф, в результате использования веществ и
использованных технологий, в том числе риск связанный с изменением климата;
е) ожидаемые количество и тип образующихся отходов и их воздействие на
окружающую среду - в тех случаях, когда ожидается образование отходов,
ж) угроза здоровью человека, в том числе связанная с выбросами;
2) месторасположение проекта, с учетом возможной угрозы для окружающей среды, в
особенности при актуальном и планируемом использовании существующей территории,
способности окружающей среды к самоочищению и самовосстановлению природных
ресурсов, ландшафтов и пейзажей, а также условий местных планов территориального
развития –учитывая:
a) водно- болотные угодья и другие области неглубокого залегания подземных вод, в
том числе места обитания и устья рек,
б) прибрежные районы и морскую среду,
в) горные и лесные районы,
г) охраняемые территории, в том числе водоохранные зоны и охраняемые территории
внутренних вод,
д) области, требующие специальной защиты, учитывая нахождение там видов растений
и животных или мест их обитания, или охраняемых природных мест обитания, включая
территории сети Натура 2000, а также остальные формы охраны природы,
e) области, в которых нарушены стандарты качества окружающей среды или в которых
присутствует вероятность такого нарушения,
ё) ландшафтные зоны, имеющие историческую, культурную или археологическую
ценность,
ж) плотность населения,
з) районы, прилегающие к озерам,
и) курорты и санаторные зоны;
й) воды и установленные по отношению к ними цели охраны окружающей среды;
3) тип и масштаб возможного воздействия, рассматриваемого по отношению к
условиям, изложенных в п. 1 и 2 и в ст. 62 ч. 1 п. 1, вытекает из:
a) дальности воздействия –географические территории и численность населения, на
которые может воздействовать проект,
б) трансграничного характера воздействия проекта на отдельные природные элементы,
в) характера, размера, интенсивности и сложности воздействия, с учетом нагрузки
существующей технической инфраструктуры и ожидаемого момента начала воздействия,
г) вероятности воздействия,

д) продолжительности, частоты и обратимости воздействия,
е) связи с другими проектами, в частности совместного воздействия реализованных и
пребывающих в реализации проектов, для которых выдано решение об условиях
окружающей среды, расположенных на территории, на которой будет реализован проект и на
территории сферы влияния проекта, а также проектов, сферы влияния которых покрываются
со сферой влияния планированного проекта - в мере, в которой их влияние может привести к
совместному воздействию с планированным проектом,
ж) возможности ограничения воздействия.
2. Постановление выдается также, если орган не подтвердит необходимости проведения
оценки воздействия проекта на окружающую среду.
2a. В постановлении, согласно ч. 2, орган может потребовать добавления в решении об
условиях окружающей среды условий, указанных в ст. 82 ч. 1 п. 1-б или в, или наложения
обязанности действий, указанных в ст. 82 ч. 1 п. 2-б.
3. Необходимость проведения оценки воздействия проекта на окружающую среду
подтверждается обязательно, если:
1) возможность реализации проекта, согласно ч. 1, зависит от установления территории
ограниченного пользования, в понимании положений Закона от 27 апреля 2001 г. –Право
охраны окружающей среды (ustawа z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska);
2) из информационного листа проекта следует, что реализация проекта может поставить
под угрозу достижение целей в сфере охраны окружающей среды, поставленных в плане
ведения водного хозяйства на территории водного бассейна.
4. В постановлении, согласно ч. 1, орган устанавливает область рапорта о воздействии
проекта на окружающую среду. В данном случае используются положения ст. 68.
5. В случае, указанном в ч. 1, орган выдает постановление о приостановлении
процедуры выдачи решения об условиях окружающей среды, пока заявитель не предоставит
рапорт о воздействии проекта на окружающую среду.
5а. Если на протяжении 3 лет от момента приостановлении процесса в деле выдачи
решения, согласно ч. 5, заявитель не предоставил рапорт о воздействии проекта на
окружающую среду, считается, что он отказался от поддержки заявления о начале процедуры
выдачи решения об условиях окружающей среды.
6. Постановления, согласно ч. 5, обжалованию не подлежат.
Статья 64.
1. Постановления, согласно ст. 63 ч. 1 и 2, выдаются после получения заключения от:
1) регионального директора охраны окружающей среды;
2) органа, согласно ст. 78, в случае проектов, требующих решений, указанных в ст. 72 ч.
1 п. 1–3, 10-19 и 21–23.
3) органа уполномоченного выдавать комплексные разрешения, согласно Закону от 27
апреля 2001г. – Право охраны окружающей среды, если планированный проект относиться к
инсталляциям, указанным в ст. 201 ч. 1 этого Закона;
4) (9) органа уполномоченного выдавать заключение в соответствии с водным правом,
согласно Закону о водном праве от 20 июля 2017 г.
1a. В случае, если проект будет реализован на морских территориях, компетентным
органом для выдачи решения, согласно ч. 1, является директор морской администрации.
1б. Если для планируемого проекта региональный директор охраны окружающей среды
примет решение о необходимости проведения оценки воздействии проекта на окружающую
среду в связи с воздействием на территории сети Натура 2000, вместо заключения, согласно
ч. 1 п. 1, согласование реализуется в порядке постановления.
1в. (10) Если для планируемого проекта орган, уполномоченный выдавать заключение в
соответствии с водным правом, примет решение о необходимости проведения оценки
воздействии проекта на окружающую среду в связи с возможностью негативного
воздействия этого проекта на достижение целей в сфере охраны окружающей среды,

согласно ст. 56, ст. 57, ст. 59 и ст. 61 Закона от 20 июля 2017 г. о водном праве, вместо
заключения, согласно ч. 1 п. 4, согласование реализуется в порядке постановления. Это
постановление может быть обжаловано, согласно ст. 65 ч. 2.
2. Для получения заключения, органу необходимо предоставить:
1) заявление о выдаче решения об условиях окружающей среды;
2) информационный лист проекта;
3) выписку и выкопировку из местного плана территориального развития, если план
этот был утвержден, или информацию об его отсутствии, не касается заключений в делах
обязательного проведения оценки воздействия проекта на окружающую среду для дорог
общего пользования, железнодорожных линий, имеющих общегосударственное значение, для
европейских проектов 2012, для проектов, требующих лицензий на поиск и разведку
месторождений полезных ископаемых, для инвестиций, реализованных в соответствии с
Законом от 24 апреля 2009 года на инвестиции в терминале по регазификации сжиженного
природного газа в Свиноустье (Сборник Законов № 84, поз. 700 и от 2010 г. № 57, поз. 358 и
951) для реализации инвестиционных проектов, указанных в ст. 2 ч. 2 и ст. 38 этого Закона,
именуемого в дальнейшем
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региональные сети, для инвестирования строительства, осуществляемого на основании
Закона от 8 июля 2010 г. о специальных правилах подготовки к осуществлению инвестиций в
области защиты от наводнений (Сборник Законов от 2017 г. пoз. 1377, 1381 и 1566), а также
для инвестирования строительства объектов атомной энергетики и связанных с ними
инвестиций, выданное в соответствии с Законом от 29 июня 2011 г. о подготовке и
реализации инвестиций в атомно-энергетическом комплексе и связанных с ним инвестиций
(ustawа z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 oraz z 2010 r. Nr 57, poz.
951)), (ustawа z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 oraz z 2012 r. poz.
951)), (ustawа z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących), для стратегической инвестиций в
сфере электрической сети, согласно Закону от 24 июля 2015 г. о подготовке и осуществлении
стратегических инвестиций в сфере электрической сети (ustawа z dnia 24 lipca 2015 r. o
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych) (Dz. U. z 2016
r. poz. 1812 oraz z 2017 r. poz. 635 i 1566) и для инвестиции, согласно Закону от 24 февраля
2017 г. о инвестициях в сфере строительства водной дороги между Заливом Висьланы и
Гданьской Затокой (ustawа z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską) (Dz. U. poz. 820).
3. Органы, указанные в п. 1 и 1а, учетом общих условий, указанных в ст. 63 ч. 1, выдают
заключение о необходимости проведения оценки воздействия проекта на окружающую среду,
в случае подтверждения такой необходимости –в соответствии с данными рапорта о
воздействии проекта на окружающую среду.
3a. (12) В заключении регионального директора охраны окружающей среды или органа,
уполномоченного выдавать заключение в соответствии с водным правом, об отсутствии
необходимости проведения оценки воздействии проекта на окружающую среду, данные
органы могут потребовать добавления в решении об условиях окружающей среды условий,
указанных в ст. 82 ч. 1 п. 1-б или в, или наложения обязанности действий, указанных в ст. 82
ч. 1 п. 2-б.
4. Заключения, согласно ч. 1-1-в, выдаются в течение 14 дней со дня поступления
заявления о выдаче заключения. Положения ст. 35 § 5 и ст. 36 Административнопроцессуального кодекса применяются соответственно.
Статья 65.
1. Постановления, указанные в ст. 63 ч. 1 и 2, выдаются в течение 30 дней со дня начала
рассмотрения дела о выдаче решения об условиях окружающей среды. Положения ст. 35 § 5

и ст. 36 Административно-процессуального кодекса применяются соответственно.
2. Постановления, указанные в ст. 63 ч. 1, могут быть обжалованы.
3. Обоснование постановлений, указанных в ст. 63 ч. 1 и 2, независимо от требований
Административно-процессуального кодекса, должны содержать информацию об условиях,
указанных в ст. 63 ч. 1, принятых во внимание при выдаче постановлений.
Глава 2
Рапорт о воздействии проекта на окружающую среду

Статья 66.
1. Рапорт о воздействии проекта на окружающую среду, должен содержать данные
необходимые для анализа исполнения критериев, предусмотренных в ст. 62 ч. 1, и включать:
1) описание планируемого проекта, в особенности:
a) характеристику всего проекта и условий использования территории в процессе его
строительства, эксплуатации или использования, в том числе по отношению к территориям с
повышенным риском наводнений, в понимании ст. 16 п. 34 Закона о водном праве от 20 июля
2017 г. (ustawа z dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo wodne),
б) основные характеристики производственных процессов,
в) предполагаемые разновидности и количество загрязнений, в том числе отходов,
образующихся при эксплуатации планируемого проекта;
г) информацию о биоразнообразии, использовании природных ресурсов, в том числе грунта,
воды и земли,
д) информацию о потребности в энергии и ее потреблении,
е) информацию о работах по демонтажу проектов, которые могут существенно повлиять на
окружающую среду,
g)
оцененный на основании научных знаний риск возникновения крупных аварий,
стихийных бедствий и строительных катастроф, в результате использования веществ и
использованных технологий, в том числе риск связанный с изменением климата;
2) описание элементов окружающей среды в рамках предполагаемого воздействия
планируемого проекта на окружающую среду, в том числе:
а) элементов окружающей среды, охраняемых в соответствии с Законом от 16 апреля
2004 г. о защите природы (ustawа z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody) и
экологических коридоров в понимании этого Закона,
б) гидроморфологических, физико-химических, биологических и химических свойств вод;
2a) результаты экологической описи, под которой понимаются полевые
исследования реализованные с целью описания элементов окружающей среды, если она была
проведена, с данными относительно используемой методики; результаты экологической
описи и описание методики являются приложениями к рапорту;
2б)
другие данные, на основании которые были описаны элементы окружающей
среды;
3) описание существующих по соседству или в непосредственной близости от
воздействия запланированного проекта охраняемых памятников природы, на основании
положений о защите и сохранению памятников природы;
3a) описание ландшафта, на котором планируется разместить проект;
3б) данные о связи проекта с другими проектами, в частности совместное воздействие
реализованных и пребывающих в реализации проектов, для которых выдано решение об
условиях окружающей среды, расположенных на территории, на которой будет реализован
проект, и на территории сферы влияния проекта, а также проектов, сферы влияния которых
покрываются со сферой влияния планированного проекта - в мере, в которой их влияние
может привести к совместному воздействию с планированным проектом,
4) описание предполагаемых последствий для окружающей среды в случае отказа от
проекта на основании имеющейся информации о окружающей среде и научных знаний;
5) описание вариантов принимая во внимание особенности проекта и его влияние:

a) вариант, предложенный заявителем, а также альтернативные рациональные варианты,
б) рационального варианта наиболее благоприятного для окружающей среды,
- вместе с обоснованием выбора;
6)
определение
предполагаемого
воздействия
на
окружающую
среду
проанализированных вариантов, в том числе в случае крупной промышленной аварии,
стихийного бедствия и строительной катастрофы, на климат, включая выбросы парниковых
газов и воздействие, значительное с точки зрения адаптации к изменению климата, а также
возможного трансграничного воздействия на окружающую среду, а в случае дороги,
находящейся в транс-европейской сети автомобильных дорог, - определение воздействия
планируемой дороги на безопасность дорожного движения;
6-а) сравнение воздействия анализированных вариантов на
a) людей, растения, животных, грибов и их естественных мест обитания, воды и
воздуха,
б) поверхность земли, с учетом сейсмически опасных зон и ландшафта,
в) материальные блага,
г) природные и историческо-культурные памятники, описанные в существующей
документации, в частности в реестре или в исторических записях,
д) формы защиты природы, в соответствии со ст. 6 ч. 1 Закона от 16 апреля 2004 г. о
защите природы, в том числе цели и предмет охраны территорий сети Натура 2000, и
непрерывность экологических коридоров между территориями этой сети,
е) элементы, перечисленные в ст. 68 ч. 2 п. 2б, если они включены в рапорт о влиянии
проекта на окружающую среду, или если они требуются компетентным органом,
ж) взаимодействие элементов, упомянутых в п. 6-а)a – 6-а)г;
7) обоснование предложенного заявителем варианта, с принятием во внимание
информации в соответствии с п. 6 и 6-а;
8) описание методов прогнозирования, использованных заявителем с представлением
предполагаемого значительного воздействия планируемого проекта на окружающую среду, в
том числе: непосредственное, косвенное, вторичное, накапливаемое, краткосрочное,
среднесрочное, длительное, постоянное и временное, а также позитивное и негативное
воздействие, в результате:
a) существования проекта,
б) использования природных ресурсов,
в) излучений;
9) описание мер, предусмотренных для недопущения, предотвращения, ограничения
или компенсации негативного воздействия на окружающую среду, в особенности, на формы
защиты природы, согласно ст. 6 ч. 1 Закона от 16 апреля 2004 г. о защите природы, в том
числе на цели и предмет охраны сети Натура 2000 и непрерывность экологических
коридоров между территориями этой сети, вместе с оценкой их эффективности,
соответственно, на этапах осуществления, эксплуатации и ликвидации предприятия;
10) для дорог, которые постоянно могут оказать существенное влияние на окружающую
среду:
a) определение оснований для:
–исследования по спасению идентифицированных памятников, находящихся на
территории планируемого проекта, обнаруженных в ходе проведения строительных работ,
–программ по защите существующих памятников от негативного воздействия
планируемого проекта, а также защиты историко-культурных памятников,
б) анализа и оценки возможных рисков повреждения охраняемых памятников, в
соответствии с положениями по охране и сохранению памятников, в частности
археологических памятников, находящихся в непосредственной близости или в пределах
воздействия планируемого проекта;
10a) для установок для сжигания топлива с целью производства электроэнергии
номинальной мощностью не менее 300 МВт - оценка готовности установки к улавливанию

углекислого газа, определяемая на основе анализа:
a) доступности подземных хранилищ углекислого газа,
б) технической и экономической осуществимости сетей передачи углекислого газа;
11) если планируемый проект использует оборудование, сравнивают предлагаемую
технологию с технологией соответствующей требованиям, согласно ст. 143 Закона от 27
апреля 2001 г. –Право охраны окружающей среды (ustawа z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo
ochrony środowiska);
11a)
описание связи с целями охраны окружающей среды, вытекающими из
стратегических документов, имеющих отношение к осуществлению проекта;
12) указание, есть ли необходимость для планируемого проекта установить территорию
ограниченного использования, в понимании Закона от 27 апреля 2001 г. –Право охраны
окружающей среды, а также определить границы этой территории, ограничение на
использование земель, технические требования, касающиеся строительных объектов и
способов их использования - не касается проектов, связанных со строительством дороги и
проектов, связанных с строительством или реконструкцией железнодорожной линии или
публичного аэропорта;
13) представление вопросов в графической форме;
14) представление вопросов в виде картографического отображения в масштабе,
соответствующем объекту и детально проанализированных в рапорте вопросов, а также
возможность комплексного представления о проведенном анализе воздействия проекта на
окружающую среду;
15) анализ возможных конфликтов с общественностью, связанных с планируемым
проектом;
16) представление предложений мониторинга воздействия планируемого проекта на
этапе его строительства, эксплуатации или использования на формы защиты природы, в
понимании ст. 6 ч. 1 Закона от 16 апреля 2004 г. о защите природы, в частности, на цели и
предмет охраны сети Натура 2000 и непрерывность экологических коридоров между этими
формами защиты природы, а также данные о доступных результатах другого мониторинга,
которые могут иметь значение для установления обязанностей в этой области;
17) указание на трудности, связанные с отсутствием необходимой техники или
отсутствием современных знаний, возникшие в процессе составления рапорта;
18) изложение не техническим языком информации содержащейся в рапорте, по
отношению к каждому разделу рапорта;
19) подпись лица, составляющего рапорт, а случае составления рапорта группой лиц руководителя этой группы, его имени и фамилии и даты составления рапорта;
19a) заявление автора, а случае составления рапорта группой лиц - руководителя этой
группы, о реализации требований, согласно ст. 74a ч. 2, являющееся приложением к рапорту;
20) источники информации, используемые в качестве основы для рапорта.
1a. Каждый из анализируемых вариантов дороги, в случае дорог, расположенных в трансевропейской дорожной сети, должен быть приемлемым с точки зрения безопасности
дорожного движения.
1б. При сравнении вариантов учитывается воздействие на окружающую среду связанное с:
1) демонтажем проектов, которые могут оказывать значительное воздействие на
окружающую среду;
2) управлением отходами;
3) использованием веществ и технологий.
1в. Если планируемый проект связан с поиском залежей углеводородов методом
буровых скважин или добыванием углеводородов из залежей этим методом, описание
элементов окружающей среды, результаты экологической описи и другие данные согласно ч.
1 п. 2-2б, должны касаться области радиусом 500 м от внешней границы проекта.
2. Информация, согласно ч. 1 п. 4–8, должна учитывать предполагаемое воздействие
проанализированных вариантов на цели и предмет охраны сети Натура 2000, а также

целостность этой территории.
2a. Если сделано вывод, что проект может оказать значительное воздействие на территории
сети Натура 2000, рапорт о воздействии проекта на окружающую среду, должен включать
данные, указывающие на отсутствие альтернативных вариантов, и информацию,
позволяющую оценить наличие общественного интереса в реализации проекта.
2б. Если планированный проект является линейной инвестицией, связанной с
реализацией общественного интереса, а предлагаемый заявителем вариант проходит через
национальный природный парк или природный заповедник, рапорт о воздействии проекта на
окружающую среду, должен включать данные, указывающие на отсутствие альтернативных
вариантов.
3. В случае подтверждения возможности трансграничного воздействия на окружающую
среду, информация, согласно ч. 1 п. 1–16, должна включать воздействие планируемого
проекта на территории расположенные за пределами Республики Польша.
4. Если для планируемого проекта обязательно установление территории
ограниченного использования, рапорт должен сопровождаться заверенной уполномоченным
органом копией карты кадастрового плана, с указанием границ территории, на которой
необходимо создать зону ограниченного использования. Это не касается проектов
строительства дорог и проектов, связанных со строительством или реконструкцией
железнодорожной линии или публичного аэропорта.
5. Если планируемый проект предполагает использование оборудования, требующего
получения комплексного разрешения, рапорт о воздействии проекта на окружающую среду
должен включать сравнительные эксплуатационные характеристики предлагаемой техники, с
наилучшими доступными видами техники.
6. Рапорт о воздействии проекта на окружающую среду должен учитывать воздействие
проекта на каждом этапе его реализации, эксплуатации, использования или ликвидации.
7. Рапорт о воздействии проекта на окружающую среду, должен учитывать информацию об
окружающей среде, которая следует из стратегической экологической оценки, важную с
точки зрения данного проекта.
8. Министр по делам окружающей среды в распоряжении, определяет:
1) формат документа описывающего результаты экологической описи,
2) формат рапорта о воздействии проекта на окружающую среду,
- принимая во внимание необходимость расширения доступа к информации о
состоянии окружающей среды.
Статья 67.
Рапорт о воздействии проекта на окружающую среду, выполненный в рамках оценки
воздействия проекта на окружающую среду, составляющий часть процедуры выдачи
решения, указанного в ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 и 18, а также разрешения, указанного в ст. 82 ч. 1
п. 4б, должен:
1) содержать информацию, согласно ст. 66, подробно и точно изложенную в
соответствии с имеющимися данными, вытекающими из проекта строительства и другой
информации, полученной после выдачи для данного проекта решений об условиях
окружающей среды и других выданных решений, согласно ст. 72 ч. 1, если эта информация
не могла быть надлежащим образом представлена соответственно в рапорте о влиянии
проекта на окружающую среду и в информационном листе проекта;
2) определить степень и способ учтения требований, касающихся охраны окружающей
среды, содержащихся в решении об условиях окружающей среды и решениях, согласно ст. 72
ч. 1, если они уже были выданы для данного проекта.
Статья 68.
1. Орган, определяя область рапорта, учитывает современные знания и метод
исследований, а также существующие технические возможности и доступность необходимых

данных.
2. Орган, определяя область рапорта, может –руководствуясь расположением,
характером и масштабом воздействия проекта на окружающую среду:
1) отступить от требований относительно содержания рапорта, указанных в ст. 66 ч. 1 п.
4, 13, 15 и 16; не касается дорог общего пользования и железнодорожных линий, являющихся
проектами, которые могут постоянно значительно воздействовать на окружающую среду;
2) указать:
a) типы альтернативных вариантов, требующих изучения,
б) объем и степень детализации данных требуемых для характеристики проекта, типы
воздействия, а также элементы окружающей среды, нуждающиеся в подробном анализе,
в) сферу и методы исследования.
Статья 69.
1. Заявитель может, подавая заявление о выдаче решения об условиях окружающей
среды для проектов, которые могут постоянно значительно воздействовать на окружающую
среду, вместо рапорта о воздействии проекта на окружающую среду, предоставить
информационный лист проекта вместе с заявлением на определение сферы рапорта.
2. Определение сферы рапорта обязательно, в случае если проект может оказывать
трансграничное воздействие на окружающую среду.
3. Орган определяет сферу рапорта в постановлении. В данном случае применяется ст.
68.
4. Орган выдает постановление о приостановлении процедуры в деле решения об
условиях окружающей среды, до момента предоставления заявителем рапорта о воздействии
проекта на окружающую среду.
5. Постановления, согласно ч. 4, обжалованию не подлежат.
Статья 70.
1. Постановление, согласно ст. 69, ч. 3, выдается после получения заключения:
1) регионального директора охраны окружающей среды;
2) органа, согласно ст. 78, в случае проектов требующих решений, указанных в ст. 72. ч.
1 п. 1–3, 10-19 i 21-23;
3) органа уполномоченного выдавать комплексные разрешения, согласно Закону от 27 апреля
2001г. – Право охраны окружающей среды, если планированный проект относиться к
инсталляциям, указанным в ст. 201 ч. 1 этого Закона;
4) (15) органа уполномоченного выдавать заключение в соответствии с водным правом,
согласно Закону о водном праве от 20 июля 2017 г.
1a. В случае, если проект реализуется на морской территории, компетентным органом в
выдаче заключений, согласно ч. 1, также является директор морской администрации.
2. Орган, выдающий заключение, разъясняет:
1) заявление о выдаче решения об условиях окружающей среды;
2) информационный лист проекта.
3. Заключение, согласно ч. 1, выдается в течение 14 дней со дня получения документов,
указанных в ч. 2. Положения ст. 35 § 5 и ст. 36 Административно-процессуального кодекса
применяются соответственно.
4. Постановления, согласно ст. 69 ч. 3, выдаются в течение 30 дней со дня начала
процедуры в деле выдачи решения об условиях окружающей среды; положения ст. 35 § 5 и
ст. 36 Административно-процессуального кодекса применяются соответственно.
Глава 3
Решение об условиях окружающей среды

Статья 71.
1. Решение об условиях окружающей среды определяет условия реализации проекта.

2. Получение решения об условиях окружающей среды требуется для планируемых:
1) проектов, которые могут постоянно значительно воздействовать на окружающую
среду;
2) проектов, которые могут потенциально значительно воздействовать на окружающую
среду.
Статья 72.
1. Решение об условиях окружающей среды выдается перед получением:
1) разрешения на строительство, решения об утверждении проекта строительства,
решения о разрешении на возобновления строительных работ –выдаются согласно Закону от
7 июля 1994 г. о строительстве (Сборник Законов от 2010 г. № 243, поз. 1623, с поз. изм.)
(ustawа z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z poź. zm.));
2) решения о разрешении на демонтаж атомных объектов –выдается согласно Закону от
7 июля 1994 г. о строительстве (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane);
3) решения об условиях застройки и использования земель –выдается согласно Закону
от 27 марта 2003 г. о планировании и использовании земель (ustawа z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);
4) концессии на поиск и разведку комплекса подземного хранения углекислого газа,
концессии на добычу полезных ископаемых, концессии на подземное безрезервуарное
складирование веществ, концессии на подземное хранение отходов и концессии на
подземное хранение углекислого газа, – выдается согласно Закону от 9 июня 2011 г. –о
геологическом и горном праве (ustawа z dnia 9 czerwca 2011 r. –Prawo geologiczne i gornicze);
4a) решения о плане исполнения геологических работ связанных с
поиском залежей углеводородов или разрешения на реализацию инвестиции — концессии на
поиск залежей углеводородов и добывание углеводородов из залежей, – выдается согласно
Закону от 9 июня 2011 г. – о геологическом и горном праве;
4б)
решения о плане исполнения геологических работ связанных с
поиском залежей полезных ископаемых или разрешения на реализацию инвестиции —
концессии на поиск залежей полезных ископаемых, – выдается согласно Закону от 9 июня
2011 г. –о геологическом и горном праве
5) решения, определяющего конкретные условия добычи полезных ископаемых –
выдается согласно Закону от 27 июля 2001 г. об изменении Закона –О геологическом и
горном праве (ustawа –Prawo geologiczne i górnicze);
6) разрешения в соответствии с водным правом: на регуляцию вод, на изготовление
водного оборудования и на добывание из воды камня, гравия, песка и других материалов, в
соответствии Закона о водном праве от 20 июля 2017 г. (ustawа z dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo
wodne);
7) (утратил силу);
8) решения об утверждении проекта объединения или обмена грунтов – выдается
согласно Закону от 26 марта 1982 г. о слиянии и обмене грунтов (Сборник Законов от 2014 г.
поз. 700, от 2015 г., поз. 349 и от 2017 г. поз. 624) (ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i
wymianie gruntów (Dz. U. 2014 r. poz. 700, z 2015 r. poz. 349 oraz z 2017 r. poz. 624));
9) решения об преобразовании леса в сельскохозяйственные угодья –ar выдается
согласно Закону от 28 сентября 1991 г. о лесах (Сборник Законов 2017 г., поз. 788) (ustawa z
dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788));
10) решения о разрешении на реализацию дорожной инвестиции –выдается согласно
Закону от 10 апреля 2003 г. о подробных правилах подготовки и реализации инвестиций в
дороги общего пользования (Сборник Законов от 2015 г., поз. 2031 и от 2016 г. поз. 1250)
(ustawа z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 oraz z 2016 r. poz. 1250));
11) решения о установлении локализации железнодорожной линии –выдается согласно
Закону от 28 марта 2003 г. о железнодорожном транспорте (Сборник Законов от 2007 г. № 16,

поз. 94, с поз. изм.) (ustawа z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1727, z późn. zm.));
12) (утратил силу);
13) решения об установлении локализаций предприятий Евро-2012 –выдается согласно
Закону от 7 сентября 2007 г. о подготовке финального турнира чемпионата Европы по
футболу ЕВРО-2012 (Сборник Законов от 2010 г., № 26 поз. 133, с поз. изм.) (ustawа z dnia 7
września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133, z poź. zm.));
14) решения о разрешении на реализацию инвестиции публичных аэропортов, согласно
Закону от 12 февраля 2009 г. о подробных правилах подготовки и выполнения инвестиций в
строительстве публичных аэропортов (Сборник законов от 2017 г. поз. 1122) (ustawа z dnia 12
lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk
użytku publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1122));
15) решения о размещении инвестиций в пределах терминала выдается на основании
Закона от 24 апреля 2009 года о инвестиции в терминал по регазификации сжиженного
природного газа в Свиноустье (ustawа z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu);
16) решения об определении локализации региональной широкополосной сети –
выдается согласно Закону от 7 мая 2010 г. о содействию развития телекоммуникационных
сетей и услуг (Сборник Законов от 2016 г., поз.1537, 1920 i 2003), если требуется (ustawа z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
1537, 1920 i 2003));
17) решения о разрешении на эксплуатацию объекта обезвреживания промышленных
отходов добывающей промышленности –выдается согласно Закону от 10 июля 2008 г. о
отходах добывающей промышленности (Сборник Законов от 2013 г. поз. 1136, от 2014 г. поз.
1101 и от 2016 г. поз. 1579, поз. 1136) (ustawа z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1136, z 2014 r. poz. 1101 oraz z 2016 r. poz. 1579 poz. 1136));
18) решения о разрешении реализации инвестиций в понимании Закона от 8 июля 2010
г. о специальных правилах подготовки к реализации инвестиционных программ
строительства сооружений предохраняющих от наводнений;
18a) решения об определении локализации инвестиций в строительство объектов
атомной энергетики и сопутствующих инвестиций, выданного в соответствии с Законом от
29 июня 2011 г. о подготовке и осуществлению инвестиций в сфере атомно- энергетических
объектов,
а также сопутствующих инвестиций (ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i
realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących);
19) разрешения на строительство атомных объектов и разрешения на строительство
хранилища радиоактивных отходов, выданное в соответствии с Законом от 29 ноября 2000 г.
–Атомное право (ustawа z dnia 29 listopada 2000 r. –Prawo atomowe);
20) решения о разрешении строительства аэропорта –выдается согласно Закону от 3
июля 2002 г. –Авиационное право (Сборник Законов от 2017 г., поз. 959 и 1089) (ustawа z dnia
3 lipca 2002 r. –Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089));
21) разрешения на сбор отходов, разрешения на переработку отходов и разрешения на
сбор и переработку отходов, согласно Закону от 14 декабря 2012 г. об отходах (ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach);
22)
решение о установлении местоположения стратегической инвестиций в сфере
электрической сети, согласно Закону от 24 июля 2015 г. о подготовке и осуществлении
стратегических инвестиций в сфере электрической сети (ustawа z dnia 24 lipca 2015 r. o
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych);
23) разрешения на реализацию инвестиции, согласно Закону от 24 февраля 2017 г. о
инвестициях в сфере строительства водной дороги между Заливом Висьланы и Гданьской
Затокой (ustawа z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej

Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską).
1a. Выдача решения об условиях окружающей среды наступает до подачи заявки на
строительство или на выполнение строительных работ, а также заявки на изменение способа
использования строительного объекта или его части, на основании Закона от 7 июля 1994 г. о
строительстве (ustawа z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane).
2. Требование получения решения об условиях окружающей среды не применяется в
случае изменения:
1) решения, указанного в ч. 1, состоящего из:
a) определения или изменения формы, или размера требований безопасности, которые
могут возникнуть в результате выполнения деятельности указанной в решении,
б) изменения данных заявителя;
1a) решения, согласно ч. 1 п. 1 ч. 1, 10, 14, 18 и 19, об изменении утвержденного
проекта строительства, касающегося:
a) характерных параметров строительного объекта: объема, площади застройки,
высоты, длины, ширины и количества этажей, и характерных параметров дороги, если нет
необходимости изменения границ дороги,
б) гарантии необходимых условий для использования этого объекта людьми с
ограниченными возможностями,
c) характерных параметров дороги, если нет необходимости изменения границ дороги,
–которые не повлекут за собой изменения условий, указанных в решении об условиях
окружающей среды;
2) концессии или решения, согласно ч. 1 п. 4 и 5, которые состоят в:
a) уменьшении площади, в пределах которой планируется вести деятельность,
б) переносе концессии или решения на другого субъекта,
в) изменении глубины исполнения геологических работ, связанных с
поиском залежей полезных ископаемых методом буровых скважин,
г) изменении концессии или решения, связанного с изменением момента начала
деятельности или с ограничением реализации деятельности, предусмотренной в концессии
или решении — если такое изменение находится в рамках решения об условиях окружающей
среды,
д) изменении объема исполнения геологических работ или плана их реализации,
которые не являются проектами, которые могут постоянно значительно воздействовать на
окружающую среду, или проектами, которые может потенциально значительно
воздействовать на окружающую среду,
е) однократном продлении строка действия концессии на поиск залежей углеводородов
и добывание углеводородов из залежей до двух лет без расширения диапазона концессии,
ж) изменении момента начала исполнения геологических работ,
ж) изменении записи касательно передачи проб и данных геологических,
з) уменьшении границ месторождения полезных ископаемых;
3) план движения, согласно ч. 1 п. 4a и 4б.
2a. Требование получения решения об условиях окружающей среды до получения
необходимых разрешений, упомянутых в ч. 1 п. 21, не применяются в случаях, когда:
1) разрешение касается подготовки отходов к их повторному использованию,
2) это уже второе или последующее разрешение для реализуемого проекта, в который
не вносились изменения.
3. Решение об условиях окружающей среды добавляется к заявлению о выдаче
решения, согласно ч. 1, и к заявке, согласно ч. 1a. Заявление или заявка должны быть поданы
в течение 6 лет со дня выдачи решения об условиях окружающей среды, с учетом замечаний,
указанных в ч. 4 и 4б.
4. Заявление или заявка могут быть поданы в течение шести лет со дня выдачи решения
об условиях окружающей среды, если сторона, которая подала заявление о выдаче решения
об условиях окружающей среды, или субъект права, которому это решение было передано,

получили до истечения срока, указанного в ч. 3, от органа, выдавшего решение об условиях
окружающей среды, позиции о том, что реализация планированного проекта проходит
поэтапно и что остаются актуальными условия, изложенные в решении об условиях
окружающей среды или в постановлении, согласно ст. 90 ч. 1, если оно было выдано.
Позиция выражается в принятом постановлении с принятием во внимание информации о
состоянии окружающей среды и возможности реализации условий решения об условиях
окружающей среды.
4a. Постановление, указанное в ч. 4, может быть обжаловано.
4б. Заявление о выдаче решения, согласно ч. 1 в отношении объекта атомной
энергетики или сопутствующей инвестиции может быть подано в течение 10 лет со дня
выдачи окончательного решения об условиях окружающей среды.
5. В течение срока, указанного в ч. 3, 4 и 4б, для данного проекта выдается одно
решение об условиях окружающей среды. Одно решение об условиях окружающей среды
выдается также в случае, когда для данного проекта требуется получение более одного
решения, согласно ч. 1, или если заявитель получил отдельные решения для реализации
различных этапов проекта.
5a. Для объекта атомной энергетики, в понимании Закона от 29 июня 2011 г. о
подготовке и реализации инвестиций в области объектов атомной энергетики и связанных с
ними инвестиций, в то же время являющегося объектом атомной энергетики, в понимании
Закона от 29 ноября 2000 г. – Атомное право, выдается одно решение об условиях
окружающей среды. Решение об условиях окружающей среды, полученное до принятия
решения об установлении локализации инвестиции в области строительства объекта атомной
энергетики, выданного на основании Закона от 29 июня 2011 г. о подготовке и реализации
инвестиций в области объектов атомной энергетики и связанных с ними инвестиций,
выполняет требования для получения решения об условиях окружающей среды, перед
подачей заявления о выдаче разрешения на строительство объекта атомной энергетики,
предусмотренные Законом от 29 ноября 2000 г. –Атомное право.
6. Компетентный орган в выдаче решений, согласно ч. 1, для проектов, которые могут
оказывать значительное воздействие на окружающую среду, предоставляет для
общественности информацию о выданном решении и о возможностях ознакомиться с его
содержанием, а также с документацией по делу.
7. (утратил силу).
8. В случае запланированных проектов, которые могут значительно воздействовать на
окружающую среду, единственной целью которых является:
1) национальная безопасность и оборона страны или
2) проведение спасательных операций и обеспечение гражданской безопасности в связи с
предотвращением или устранением прямых угроз для населения,
- не выдается решение об условиях окружающей среды, если выдача этого решения
имела бы негативное влияние на эти цели.
9. В случае необходимости осуществления проекта, упомянутого в ч. 8, подается заявка к
региональному директору охраны окружающей среды.
10. Проект может быть начат, если в течение 7 рабочих дней со дня подачи заявки
региональный директор охраны окружающей среды не принял решение о возражении.
11. В случае возражения, упомянутого в п. 10, возникает обязанность получения
решение об условиях окружающей среды.
Статья 72a.
1. Компетентный орган в выдаче решений об условиях окружающей среды обязан, с
согласия стороны для которой было выдано решение, передать решение другому субъекту
права, если он принимает условия, содержащиеся в этом решении.
2. Сторонами по делу о передаче решения об обусловленности окружающей среды,
являются субъекты, между которыми должна быть произведена передача решения.

Статья 73.
1. Процедура выдачи решения об условиях окружающей среды начинается от подачи
заявления субъектом права, планирующим начать реализовывать проект.
2. Для проекта, для которого в соответствии с предписанными положениями требуется
решение об утверждении проекта на обмен или объединение грунтов, процедура вынесения
решения об условиях окружающей среды начинается от административного органа. Рапорт о
воздействии проекта на окружающую среду или информационный лист проекта составляет
орган, компетентный в выдаче решений.
3. Министр по делам окружающей среды в распоряжении определяет образец
заявления, упомянутого в ч. 1, в форме электронного документа в понимании Закона от 17
февраля 2005 г. о компьютеризации деятельности лиц, выполняющих публичные задачи
(ustawа z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
Статья 74.
1. К заявление о выдаче решения об условиях окружающей среды необходимо
приложить:
1) в случае проектов, которые могут постоянно значительно воздействовать на
окружающую среду –рапорт о воздействии проекта на окружающую среду, а в случае, если
заявитель подал заявку об определении области рапорта в соответствии со ст. 69 –
информационный лист проекта;
2) в случае проектов, которые могут потенциально значительно воздействовать на
окружающую среду, –информационный лист проекта;
3) заверенную компетентным органом копию карты кадастрового плана области,
охватывающей территорию, на которой проект будет реализован, а также области, на которую
будет воздействовать проект, принимая во внимание ч. 1a и 1б;
3a) карту масштабом, который обеспечивает легкость восприятия представленных
данных с обозначением области, на которой планируется реализация проекта, и области, на
которую будет распространяться влияние проекта, а также запись карты в электронном виде;
4) в случае проектов, требующих решения, указанного в ст. 72 ч. 1 п. 4 или 5,
реализуемых в границах территории, не относящейся к составной части земельной
недвижимости, а также проектов, касающихся громоздких сооружений I, II и III класса
постройки, вместо копии карты, указанной в п. 3, –карту ситуационного плана, составленную
в масштабе, позволяющим детально представить границы территорий, которых касается
заявление, а также областей, на которые будет воздействовать проект;
5) для проектов, для которых органом, проводящим процедуру, является региональный
директор охраны окружающей среды, –выписку и выкопировку из местного плана
территориального развития, если такой план был принят, или информацию о его отсутствии;
это не относится к заявлениям о выдаче решения об условиях окружающей среды для дорог
общего пользования, для железнодорожных линий, для проектов Евро-2012, для проектов,
требующих лицензии на поиск и разведку месторождений полезных ископаемых, для
инвестиции в терминал, для региональных инвестиций в широкополосные сети, для
инвестиций, реализованных согласно Закону от 8 июля 2010 г. о специальных правилах
подготовки для реализации инвестиций в сфере строительств защитных сооружений от
наводнений (ustawа z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych), для сопутствующей инвестиции,
согласно Закону от 29 июня 2011 г. о подготовке и осуществлении инвестиций в сфере
объектов атомной энергетики или сопутствующих инвестиций (ustawа z dnia 29 czerwca 2011
r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji
towarzyszących), для стратегической инвестиций в сфере электрической сети, согласно
Закону от 24 июля 2015 г. о подготовке и осуществлении стратегических инвестиций в сфере

электрической сети (ustawа z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych) и для инвестиции, согласно Закону от 24 февраля
2017 г. о инвестициях в сфере строительства водной дороги между Заливом Висьланы и
Гданьской Затокой (ustawа z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską);
5a) (утратил силу);
6) выписку из земельного кадастра или другой документ, выданный органом,
реализующим опись земель и строений, на основании которого можно установить стороны
процесса, и который в обязательном порядке содержит номер земельного участка и,
дополнительно, может содержать номер земельного участка в земельном ипотечном реестре,
а также имя и фамилию или название и адрес субъекта описи. Этот документ должен
охватывать площадь территории, на которой будет реализован проект, а также область, на
которую он будет воздействовать, с учетом замечаний в ч. 1a–в;
1a. Если количество сторон процедуры выдачи решения об условиях окружающей
среды, превышает 20, для проектов, которые могут постоянно значительно воздействовать на
окружающую среду, а также проектов, которые могут потенциально значительно
воздействовать на окружающую среду, для которых подтверждена обязанность проведения
оценки воздействия на окружающую среду, - копия карты кадастрового плана, согласно ч. 1
п. 3, и документ, согласно ч. 1 п. 6, предоставляются вместе с рапортом об воздействии
проекта на окружающую среду.
1б. Если количество сторон процедуры выдачи решения об условиях окружающей
среды, превышает 20, для проектов, которые могут потенциально значительно
воздействовать на окружающую среду, для которых не подтверждена обязанность проведения
оценки воздействия на окружающую среду - копия карты кадастрового плана, согласно ч. 1 п.
3, и документ, согласно ч. 1 п. 6, предоставляются в течение 14 дней со дня, когда
постановление становится окончательным.
1в. Если количество сторон процедуры выдачи решения об условиях окружающей
среды, превышает 20, для проектов требующих концессии или решения, согласно ст. 75 ч. 1
п. 4 и 5, а также проектов, касающихся громоздких сооружений I, II и III класса постройки,
не требуется предоставление документа, указанного в ч. 1 п. 6.
1г . Министр по делам окружающей среды может определить в распоряжении формат
данных приложений к заявлению о выдаче решения об условиях окружающей среды,
руководствуясь потребностью расширения доступа к информации о состоянии окружающей
среды.
2. Рапорт о влиянии проекта на окружающую среду и информационный лист проекта
представляются в письменной форме вместе с их записью в электронном виде в следующем
количестве: по одному экземпляру для органа, проводящего процедуру, и каждого
согласовывающего или выдающего заключение органа.
3. Если количество сторон процедуры:
1) относительно выдачи решения об условиях окружающей среды,
2) относительно аннулирования, изменения, признания ничтожности или истечения срока
действия решения, упомянутого в п. 1, или возобновления производства по вопросу этого
решения
- превышает 20, применяются положения ст. 49 Административно-процессуального
кодекса.
3a. (19) Сторонами, участвующими в процессе принятия решения об условиях
окружающей среды, являются заявитель и лица, которые имеют вещественные права к
недвижимому имуществу, расположенному в пределах ожидаемого влияния планируемого
проекта, а именно:
1) к участкам, непосредственно прилегающим к участкам, на которых планируется
реализация проекта;
2) к участкам, на которых в результате реализации или эксплуатации проекта будут

превышены стандарты качества окружающей среды;
3) к участкам, находящимся в пределах значительного воздействия проекта, в следствии
которого могут быть введены ограничения на распоряжение имуществом в соответствии с
его текущим целевым предназначением.
4. Орган, выдающий решение об условиях окружающей среды, должен незамедлительно
доставить это решение органам, согласовывающим или выдающим заключения в рамках
данного производства.
Статья 74a.
1. Прогноз воздействия на окружающую среду, рапорт о воздействии проекта на
окружающую среду и рапорт о воздействии проекта на территории сети Натура 2000 готовит
лицо, согласно ч. 2.
2. Автором прогноза воздействия на окружающую среду, рапорта о воздействии проекта
на окружающую среду и рапорта о воздействии проекта на территории сети Натура 2000, а
случае группы авторов — руководителем этой группы, может быть лицо, которое:
1) получило, в понимании законодательства о высшем образовании, диплом бакалавра или
магистра в сфере:
а) точных наук в области химических наук,
б) естественных наук в области биологических наук и наук о Земле,
c) технических наук в области технических наук по следующим дисциплинам:
биотехнология, горная промышленность и инженерная геология, экологическая инженерия,
d) сельскохозяйственных, лесных и ветеринарных наук в области сельскохозяйственных и
лесных наук или
2) получило, в понимании законодательства о высшем образовании, диплом бакалавра или
магистра и как минимум на протяжении 5 лет работало в группах, занимающихся
подготовкой рапортов о воздействии проекта на окружающую среду или прогнозов
воздействия на окружающую среду, или принимало участие в подготовке как минимум 5
рапортов о воздействии проекта на окружающую среду или прогнозов воздействия на
окружающую среду.
3. На заявления, упомянутые в ст. 51 ч. 2 п. 1е и ст. 66 ч. 1 п. 19a, распространяются
положения об уголовной ответственности за заведомо ложные заявления. Лицо, делающее
заявление, обязано включить в него следующий пункт: «Я осознаю уголовную
ответственность за заведомо ложное заявление». Этот пункт заменяет уведомление органа об
уголовной ответственности за ложные заявления.
Статья 75.
1. Компетентным органом в выдаче решений об условиях окружающей среды, является:
1) региональный директор охраны окружающей среды –в случае:
a) проектов, которые постоянно могут значительно воздействовать на окружающую
среду, а именно:
–дорог,
–железнодорожных линий,
–воздушных линий электропередачи,
–оборудования для транспортировки нефти, нефтепродуктов, химических веществ и
газов,
–искусственных водоемов,
–атомных объектов,
–хранилищ радиоактивных отходов,
б) проектов, реализованных на закрытых территориях,
в) проектов, реализованных на морских территориях,
г) преобразований леса, не являющегося собственностью Государственного
казначейства, в земли сельскохозяйственного назначения,

д) реализации инвестиционных проектов в области строительства публичных
аэропортов, согласно Закону от 12 февраля 2009 г. о подробных правилах подготовки и
реализации инвестиций в области публичных аэропортов,
e) инвестиций в области терминала,
ё) инвестиций, связанных с региональными широкополосными сетями,
ж) (утратил силу),
з) реализации инвестиционных проектов, в понимании Закона от 8 июля 2010 г. о
специальных правилах для подготовки к реализации инвестиций в области строительства
сооружений от наводнений;
и) проектов состоящих в поиске залежей полезных ископаемых или добывании полезных
ископаемых из залежей, согласно ст. 10 ч. 1 Закона от 9 июня 2011 г. –о геологическом и
горном праве, реализуемые на основании концессии,
к) воздушных линий электропередач или электростанций, являющихся проектами, которые
могут постоянно значительно воздействовать на окружающую среду, и проектами, которые
могут потенциально значительно воздействовать на окружающую среду, согласно
приложения к Закону от 24 июля 2015 г. о подготовке и осуществлении стратегических
инвестиций в сфере электрической сети (ustawа z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i
realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych);
л) проектов, упомянутых в п. 4, если заявителем является орган территориального
самоуправления, для которого исполнительным органом является орган, уполномоченный
выносить решения об условиях окружающей среды или зависимый от него субъект в
понимании ст. 24м ч. 2 Закона от 8 марта 1990 года о муниципальном самоуправлении
(ustawа z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948
oraz z 2017 r. poz. 730 i 935));
м) проектов, упомянутых в п. 3, для которых заявителем является организационная единица
Государственных лесов,
н) сопутствующих инвестиций, согласно Закону от 29 июня 2011 г. о подготовке и
осуществлении инвестиций в сфере объектов атомной энергетики или сопутствующих
инвестиций (ustawа z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących),
о) проектов, в отношении которых региональный директор охраны окружающей среды подал
возражение, упомянутое в ст. 72 пар. 10,
п) проектов, связанных с изменением или расширением проектов, для которых региональный
директор охраны окружающей среды был органом компетентным вынести решение об
условиях окружающей среды,
р) ветряных электростанций, упомянутых в ст. 2 п. 1 Закона от 20 мая 2016 г. об инвестициях
в ветряные электростанции (ustawа z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni
wiatrowych (Dz. U. poz. 961));
1a) Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды –в случае инвестиций в
строительство объектов атомной энергетики, в соответствии с Законом от 29 июня 2011 г. о
подготовке и осуществлении инвестиций в сфере объектов атомной энергетики или
сопутствующих инвестиций;
2) староста (starosta) –в случае объединения, обмена или разделения грунта;
3) директор региональной дирекции Государственных лесов –в случае преобразования
леса, находящегося в собственности государства, в земли сельскохозяйственного назначения;
4) войт, бурмистр, президент города –в случае реализации других проектов.
1a. Если заявление о выдаче решения об условиях окружающей среды охватывает по
меньшей мере два проекта, реализуемые в рамках одной инвестиции, и принятие этого
решения находится в границах компетенций как минимум двух органов, в том числе
регионального директора охраны окружающей среды, органом компетентным для принятия
решения об условиях окружающей среды является региональный директор охраны
окружающей среды.

2. В случае, согласно ч. 1 п. 1в, компетентность регионального директора охраны
окружающей среды устанавливается в отношении к морской области вдоль побережья на
территории данного воеводства
3. (утратил силу).
4. В случае проекта, согласно ч. 1 п. 4, выходящего за пределы территории одной
области, решение об условиях окружающей среды, выдает войт, бурмистр, президент города,
на чьей территории находится большая часть территории, на которой будет реализовываться
проект, в согласовании с заинтересованными войтами, бурмистрами и президентами городов.
5. В случае проекта, согласно ч. 1, п. 1, выходящего за пределы территории одной
области, решение об условиях окружающей среды выдает региональный директор охраны
окружающей среды, на чьей территории находиться большая часть области, на которой будет
реализовываться проект, в согласовании с заинтересованными региональными директорами.
6. В случае проекта, реализуемого на части закрытой территории, решение об условиях
окружающей среды для всего проекта выдает региональный директор охраны окружающей
среды.
7. В случае проекта, реализованного на участке морской территории, решение об
условиях окружающей среды для всего проекта выдает региональный директор охраны
окружающей среды.
Статья 76.
1. В случае подтверждения неправильности в сфере выдачи решения об условиях
окружающей среды органами, указанными в ст. 75. ч. 1 п. 2–4, Генеральный Директор
Охраны Окружающей Среды, выступает с заявлением об отмене данного решения.
1a. Положения ч. 1 применяются соответственно к решениям об условиях окружающей
среды для реализации проектов, выданных на основании Закона от 27 апреля 2001 г. –Право
охраны окружающей среды (ustawа z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska).
1б. В случае заявок касательно проектов, согласно ст. 96 ч. 1, Генеральный Директор Охраны
Окружающей Среды и региональный директор охраны окружающей среды могут выдать
заключение, или проект может потенциально значительно воздействовать на территории сети
Натура 2000.
2. Генеральному Директору Охраны Окружающей Среды предоставляется право
стороны в административной процедуре и во время рассмотрения дела административным
судом.
3. Положения ч. 1 и ч. 2 применяются соответственно к решениям независимых
апелляционных коллегий.
Статья 77.
1. При проведении оценки воздействия проекта на окружающую среду, перед выдачей
решения об условиях окружающей среды, компетентный орган в выдаче этого решения:
1) согласовывает условия реализации проекта с региональным директором охраны
окружающей среды, а в случае, если проект реализуется в морской области, - с директором
морской администрации;
1a) согласовывает условия реализации проекта с министром охраны окружающей среды
относительно наличия альтернативных вариантов реализации проекта и мер по
предотвращению, ограничению или компенсации отрицательного воздействия на
окружающую среду национального природного парка — по отношению к части линейных
инвестиций, связанных с реализацией общественного интереса, планируемой на территории
национального природного парка;
1б) согласовывает условия реализации проекта с Генеральным Директором Охраны
Окружающей Среды относительно наличия альтернативных вариантов реализации проекта и
мер по предотвращению, ограничению или компенсации отрицательного воздействия на
окружающую среду природного заповедника — по отношению к части линейных

инвестиций, связанных с реализацией общественного интереса, планируемой на территории
природного заповедника;
2) получает заключение от органа, согласно ст. 78, в случае проектов, требующих
решения, согласно ст. 78 ч. 1 п. 1-3, 10-19 и 21-23.
2. Орган, требующий согласования или заключения, согласно ч. 1, предоставляет:
1) заявление о выдаче решения об условиях окружающей среды;
2) рапорт о воздействии проекта на окружающую среду;
3) выписку и выкопировку из местного плана территориального развития, если план
был принят, или информацию о его отсутствии; не относится к согласованиям и заключениям
для дорог общего пользования, для железнодорожных линий, для проектов Евро-2012, для
проектов, требующих лицензии на поиск и разведку месторождений полезных ископаемых,
для инвестиции в терминал, для региональных инвестиций в широкополосные сети, для
инвестиций реализуемых согласно Закону от 8 июля 2010 г. о специальных правилах
подготовки для реализации инвестиций в сфере строительств защитных сооружений от
наводнений (ustawа z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych), а также для станций метареологических
радаров, для инвестиций в строительстве объектов атомной энергетики и сопутствующих
инвестиций, для стратегической инвестиций в сфере электрической сети, согласно Закону от
24 июля 2015 г. о подготовке и осуществлении стратегических инвестиций в сфере
электрической сети (ustawа z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych) и для инвестиции, согласно Закону от 24 февраля
2017 г. о инвестициях в сфере строительства водной дороги между Заливом Висьланы и
Гданьской Затокой (ustawа z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi
wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską).
2a. Заявление о необходимости согласования министром охраны окружающей среды условий
реализации проекта, согласно ч. 1 п. 1a, вносится через соответствующего директора
национального природного парка, который добавляет к заявлению свое заключение
касательно рассматриваемого дела.
2b. Заявление о необходимости согласования условий реализации проекта, согласно ч.
1 п. 1b, с Генеральным Директором Охраны Окружающей Среды вносится через
соответствующего регионального директора охраны окружающей среды, который добавляет
к заявлению свое заключение касательно рассматриваемого дела.
3. Согласование, согласно ч. 1 п. 1-1b и 4, реализуется в порядке постановления.
4. В постановлении, согласно ч. 3, региональный директор охраны окружающей среды
и орган уполномоченный выдавать заключение в соответствии с водным правом, согласно
Закону о водном праве от 20 июля 2017 г., а в случае если проект реализуется в морской
области, с директором морской администрации:
1) согласовывает реализацию проекта, а также определяет условия его выполнения;
2) представляет позицию в деле обязательного проведения оценки воздействия проекта
на окружающую среду, а также процедуры в деле трансграничного воздействия на
окружающую среду, в рамках процедуры выдачи решения, согласно ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14, 18,
и разрешения на реализацию подготовительных работ, согласно Закона от 29 июня 2011 г. о
подготовке и осуществлении инвестиций в сфере объектов атомной энергетики или
сопутствующих инвестиций.
4a. В постановлении, согласно ч. 3, министр охраны окружающей среды или Генеральный
Директор Охраны Окружающей Среды согласовывают реализацию проекта и определяют
условия этой реализации.
5. В позиции, согласно ч. 4 п. 2, региональный директор охраны окружающей среды
или Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды и орган уполномоченный выдавать
заключение в соответствии с водным правом, согласно Закону о водном праве от 20 июля
2017 г., а в случае если проект реализуется в морской области, директор морской
администрации, подтверждают обязательное проведение оценки воздействия проекта на

окружающую среду в рамках процедуры выдачи решения, согласно ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 и
18, и в рамках процедуры выдачи разрешения на реализацию подготовительных работ,
согласно Закону от 29 июня 2011 г. о подготовке и осуществлении инвестиций в сфере
объектов атомной энергетики или сопутствующих инвестиций, принимая во внимание, в
частности, следующие случаи:
1) существующее на этапе выдачи решения об условиях окружающей среды данные о
проекте или о природных элементах окружающей среды, охваченных предполагаемым
воздействием проекта на окружающую среду, не позволяют в должной степени оценить его
воздействие на окружающую среду или требуют уточнения в рамках решения, согласно ст. 72
ч. 1 п. 1, 10, 14 и 18, и разрешения на реализацию подготовительных работ, согласно Закону
от 29 июня 2011 г. о подготовке и осуществлении инвестиций в сфере объектов атомной
энергетики или сопутствующих инвестиций (ustawа z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu
i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących);
2) учитывая род и характерные особенности проекта, а также его связь с другими
проектами, существует возможность аккумулированного воздействия проектов, находящихся
на территории, на которую будет воздействовать проект;
3) существует возможность воздействия проекта на территории, требующие
специальной защиты с точки зрения наличия разновидностей растений и животных или их
мест обитания, или природных мест взятых под защиту, также территории сети Натура 2000
и оставшиеся охраняемые формы природы.
5a. (26) Орган, уполномоченный выдавать заключение в соответствии с водным правом,
согласно Закону о водном праве от 20 июля 2017 г., отказывает в согласовании реализации
проекта, если этот проект будет негативного воздействовать на достижение целей в сфере
охраны окружающей среды, согласно ст. 56, ст. 57, ст. 59 и ст. 61 Закона о водном праве от 20
июля 2017 г.
6. Согласования, согласно ч. 1 п.1-1б и 4 , а также заключения, согласно ч. 1 п. 2,
выдаются в течение 30 дней со дня получения документов, указанных в ч. 2 Положения ст. 35
§ 5 и ст. 36 Административно-процессуального кодекса применяются соответственно.
7. К согласованиям и заключениям, упомянутым в ч. 1, не применяются положения ст.
106 § 3 и 6 Административно-процессуального кодекса.
9. (29) Если согласования органов, согласно ч. 1, противоречивы, орган, проводящий
процедуру выдачи решения об условиях окружающей среды, разрешает эти противоречия в
течении 14 дней от получения согласований. Разрешению противоречий предшествует
договоренность с органами, согласования которых были противоречивы. Это разрешение
принимается во внимание при выдаче окончательного в данной процедуре решения, которое
выдается на протяжении 30 дней от момента получения согласований органов. К
договоренности не применяются положения ст. 106 Административно-процессуального
кодекса.
Статья 78.
1. Органом Государственной санитарной инспекции, компетентным в выдачи
заключения, согласно ст. 64 ч. 1 п. 2, ст. 70 ч. 1 п. 2, ст. 77 ч. 1 п. 2 и ст. 90 ч. 2 п. 2, является:
1) государственный воеводский санитарный инспектор (państwowy wojewódzki inspektor
sanitarny) –в отношении:
a) проектов, которые могут постоянно значительно воздействовать на окружающую
среду:
–дорог,
–железнодорожных линий,
–воздушных линий электропередачи,
–оборудования для транспортировки нефти, нефтепродуктов, химических веществ и
газов,
–искусственных водоемов,

б) других проектов, которые могут значительно воздействовать на окружающую среду в
рамках задач, определенных для него в Законе от 14 марта 1985 г. о Государственной
санитарной инспекции (ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej);
2) государственный повятовый санитарный инспектор (państwowy powiatowy inspektor
sanitarny) или государственный пограничный санитарный инспектор (państwowy graniczny
inspektor sanitarny) –в отношении других проектов, которые могут значительно
воздействовать на окружающую среду, в рамках задач, определенных для этих органов в
Законе от 14 марта 1985 г. о Государственной санитарной инспекции (ustawa z dnia 14 marca
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej).
2. Компетентным органом в делах, упомянутых в ч. 1, в отношении проектов
расположенных в области организационных единиц, подчиняющихся Министру
Национальной Обороны (Ministrowi Obrony Narodowej), является компетентный орган
Военной Санитарной Инспекции (Wojskowej Inspekcji Sanitarnej).
3. Компетентным органом в делах, согласно ч. 1, в отношении проектов,
расположенных в области организационных единиц, подчиняющихся и находящихся под
контролем министра внутренних дел, является компетентный орган Государственной
санитарной инспекции Министерства внутренних дел (Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych).
4. Отсутствие выданного компетентным органом Государственной Санитарной
Инспекции заключения, согласно ст. 64 ч. 1 п. 2, ст. 70 ч. 1 п. 2, ст. 77 ч. 1 п. 2 и ст. 90 ч. 2 п.
2, в течение периода указанного в ст. 64 ч. 4, ст. 70 ч. 3, ст. 77 ч. 6 и ст. 90 ч. 6, толкуется как
отсутствие замечаний.
Статья 79.
1. Перед принятием решения об условиях окружающей среды компетентный орган
обеспечивает возможность для участия общественности в процедуре, в рамках которой
проводиться оценка воздействия проекта на окружающую среду.
2. Орган, проводящий процедуру может, путем постановления, принять решение о
освобождении от применения разделов III и VI по отношению к проектам, реализуемым на
закрытых территориях, если применение этих положений может оказать негативное
воздействие на безопасность и оборону государства.
Статья 80.
1. После проведения оценки воздействия на окружающую среду, компетентный орган
выдает решение об условиях окружающей среды, принимая во внимание:
1) результаты согласований и заключений, согласно ст. 77 ч. 1;
2) выводы, содержащиеся в рапорте о воздействии проекта на окружающую среду;
3) результаты, полученные при участии общественности;
4) результаты процедуры в деле трансграничного воздействия на окружающую среду,
если она проводилась.
2. Компетентный орган выдает решение об условиях окружающей среды после
подтверждения соответствия локализации проекта с положениями местного плана
территориального развития, если план этот был утвержден.
Не относится к решениям об условиях окружающей среды для дорог общего
пользования, для железнодорожных линий, для проектов Евро-2012, для проектов,
требующих лицензии на поиск и разведку месторождений полезных ископаемых, для
инвестиции в терминал, для региональных инвестиций в широкополосные сети и
строительство защиты от наводнений, согласно Закону от 8 июля 2010 г. о специальных
правилах подготовки для реализации инвестиций в сфере строительств защитных
сооружений от наводнений (ustawа z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych), а также для инвестиций в
строительство объектов атомной энергетики и сопутствующих инвестиций, для

стратегической инвестиций в сфере электрической сети, согласно Закону от 24 июля 2015 г. о
подготовке и осуществлении стратегических инвестиций в сфере электрической сети (ustawа
z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych) и для инвестиции, согласно Закону от 24 февраля 2017 г. о инвестициях в
сфере строительства водной дороги между Заливом Висьланы и Гданьской Затокой (ustawа z
dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z
Zatoką Gdańską).
3. В случае деятельности, предусмотренной в Законе от 9 июня 2011 г. –о геологическом
и горном праве, кроме проектов, для которых выдается концессия на поиск залежей полезных
ископаемых, критерием оценки размещения проекта является ненарушение положений
местного плана территориального развития, если план этот был утвержден.
Статья 81.
1. Если из оценки воздействия проекта на окружающую среду вытекает обоснованность
реализации проекта в варианте, отличным от предложенного заявителем, компетентный в
выдаче решения об условиях окружающей среды орган, с согласия заявителя, указывает в
решении одобренный вариант реализации или при отсутствии согласия заявителя отказывает в реализации проекта.
2. Если из оценки воздействия на окружающую среду следует, что проект может
значительно негативно воздействовать на территорию сети Натура 2000, компетентный орган
в выдаче решений об условиях окружающей среды отказывает в реализации проекта, если
нет предпосылок, указанных в ст. 34 Закона от 16 апреля 2004 г. о защите природы.
3. (утратил силу).
3. (31) Если из оценки воздействия проекта на окружающую среду следует, что этот
проект будет негативно воздействовать на достижение целей в сфере охраны окружающей
среды, согласно ст. 56, ст. 57, ст. 59 и ст. 61 Закона от 20 июля 2017 г. о водном праве, орган,
уполномоченный выдать решение об условиях окружающей среды, отказывает в реализации
этого проекта, если не будут выполнены условия, предусмотренные в ст. 68 п. 1, 3 и 4 этого
Закона.
Статья 82.
1. В решении об условиях окружающей среды, выданном после проведения оценки о
воздействии проекта на окружающую среду, компетентный орган:
1) определяет:
a) тип и место реализации проекта,
б) условия использования территории на этапе реализации и эксплуатации или
использования проекта, с особым учетом необходимости охраны ценных природных и
исторических ресурсов и уменьшения неудобств для соседних областей,
в) требования, касающиеся охраны окружающей среды обязательно должны быть
учтены в документации, необходимой для выдачи решения, согласно ст. 72 ч. 1, а в частности
в проекте строительства - в случае решения, согласно ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14, 18 и 23,
г) требования в сфере борьбы с последствиями аварий на производстве, в отношении
проектов, отнесенным к объектам, представляющим угрозу серьезных аварий, в понимании
Закона от 27 апреля 2001 г. –Право охраны окружающей среды (ustawа z dnia 27 kwietnia 2001
r. –Prawo ochrony środowiska),
д) требования в сфере сокращения трансграничного воздействия на окружающую среду,
в отношении проектов, для которых проводится процедура в деле трансграничного
воздействия на окружающую среду;
е) оценка готовности установки для сжигания топлива с целью производства электроэнергии
номинальной мощностью не менее 300 МВт к улавливанию углекислого газа;
2) в случае, когда из оценки воздействия на окружающую среду следует потребность:
a) выполнения экологической компенсации –подтверждает необходимость выполнения

этой компенсации;
б) для избежания, предотвращения, ограничения, а также мониторинга воздействия
проекта на окружающую среду –накладывает обязанность этих действий;
c) мониторинга воздействия проекта на окружающую среду - накладывает обязательство
проведения мониторинга, указывая его объем, сроки и необходимость представлять его
результаты региональному директору охраны окружающей среды, органу, принимающему
решение об условиях окружающей среды, и, если это обосновано, указывает другие органы,
которым должны быть представлены результаты мониторинга среди следующих:
- войт, бурмистр или президент города,
- староста,
- маршал воеводства,
- воеводский инспектор охраны окружающей среды;
3) в случае, согласно ст. 135. ч. 1 Закона от 27 апреля 2001 г. –Право охраны
окружающий среды, подтверждает обязательное создание территории ограниченного
использования (ustawа z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska);
4) представляет позицию в деле обязательного проведения оценки воздействия проекта
на окружающую среду, а также процедуры в деле трансграничного воздействия на
окружающую среду в рамках процедур в деле выдачи решений, указанных в ст. 72 ч. 1 п. 1,
10, 14 и 18, с учетом замечаний в п. 4а и 4б;
4a) накладывает обязанность проведения оценки воздействия на окружающую среду в
рамках процедуры в деле выдачи разрешения на строительство для инвестиций в области
строительства объектов атомной энергетики, а также сопутствующих им, выдаваемого на
основании Закона от 29 июня 2011 г. о подготовке и реализации инвестиций в объекты
атомной энергетики и сопутствующих инвестициях (ustawа z dnia 29 czerwca 2011 r. o
przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji
towarzyszących);
4б) может наложить обязанность проведения оценки воздействия проекта на
окружающую среду, в рамках процедуры в деле выдачи разрешения на подготовительные
работы, на основании Закона от 29 июня 2011 г. о подготовке и реализации инвестиций в
объекты атомной энергетики и сопутствующих инвестициях (ustawа z dnia 29 czerwca 2011 r.
o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji
towarzyszących);
5) может потребовать от заявителя предоставить послепроектный анализ, определяя
сферы его применения и срок представления, указывает другие органы, которым должны
быть представлены результаты анализа;
6) если для проекта необходимо обязательно установить территорию ограниченного
использования - накладывает обязанность проведения послепроектного анализа, определяя
сферы его применения и срок представления, указывает другие органы, которым должны
быть представлены результаты анализа.
1a. В случае наложения обязанности, согласно ч. 1 п. 4б, оценку воздействия проекта на
окружающую среду проводит Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды.
Положения раздела V, главы 4 применяются соответственно.
1б. Компетентный орган указывает другие органы, согласно ч. 1 п. 5 и 6, среди следующих:
1) региональный директор охраны окружающей среды;
2) орган, уполномоченный установить территорию ограниченного использования, согласно
ч. 1 п. 6;
3) войт, бурмистр или президент города,
4) староста,
5) маршал воеводства,
6) воеводский инспектор охраны окружающей среды.
1в. Если из результатов послепроектного анализа или мониторинга следует
необходимость изменения проекта в соответствии с требованиями охраны окружающей

среды, возбуждается производство, упомянутое в ст. 362 или ст. 363 Закона от 27 апреля 2001
г. - Право охраны окружающий среды. Производство возбуждается также по просьбе органа,
выдавшего решение об условиях окружающей среды, или регионального директора охраны
окружающей среды.
2. В позиции, указанной в ч. 1 п. 4, компетентный орган подтверждает необходимость
проведения оценки воздействия проекта на окружающую среду, в рамках процедуры в деле
выдачи решения, согласно ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 и 18, а также разрешения, указанного в ч. 1 п.
4б, принимая во внимание, в частности, следующие случаи:
1) имеющиеся на этапе выдачи решения об условиях окружающей среды данные о
проекте не позволяют достаточно точно оценить его воздействие на окружающую среду или
требуют уточнения в рамках решения, согласно ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 и 18, а также
разрешения, указанного в ч. 1 п. 4б;
2) в связи с родом и характерными особенностями проекта, а также с другими
проектами, существует возможность аккумулированного воздействия проектов, находящихся
на территории, на которую будет воздействовать проект;
3) существует возможность воздействия проекта на области, нуждающиеся в особой
защите, с точки зрения нахождения там видов растений и животных или мест их обитания,
или охраняемых природных мест обитания, включая территории сети Натура 2000, а также
остальные охраняемые формы природы.
2a. В позиции, указанной в ч. 1 п. 4, компетентный орган может определить объем
повторного проведения оценки воздействия проекта на окружающую среду.
3. Характеристика проекта прилагается к решению об условиях окружающей среды.
Статья 82a.
Решение об условиях окружающей среды, выданное перед получением решения,
согласно ст. 72 ч. 1 п. 10, в котором указаны участки (на которых необходимо провести
подготовительные работы), является основанием для выполнения работ, заключающихся в
вырубке деревьев и кустарников, проведении археологических или геологических
исследований и проведении экологической компенсации в отношении недвижимого
имущества, принадлежащего Государственному казначейству, управляемого Предприятием
«Государственный лес» в соответствии с Законом от 28 сентября 1991 г. о лесах (ustawа z dnia
28 września 1991 r. o lasach). Решение об условиях окружающей среды дает право
бесплатного входа на участки, на которых планируется реализация проекта для выполнения
этих работ.
Статья 83.
1. В послепроектном анализе, согласно ст. 82 ч. 1 п. 5, сравниваются выводы,
содержащиеся в рапорте о воздействии проекта на окружающую среду и в решении об
условиях окружающей среды, в частности условий, касающихся предполагаемого характера
и сферы воздействия проекта на окружающую среду, а также планируемых действий
направленных на предотвращение воздействия проекта на окружающую среду и принятых
мер для его снижения.
2. Если послепроектный анализ показывает, что для реализации проекта обязательно
установление территории ограниченного использования, анализ должен сопровождаться
заверенной компетентным органом копией карты кадастрового плана с обозначенными
границами территории, на которой обязательно установление территории ограниченного
использования.
Статья 84.
1. В случае, когда не проводилась оценка воздействия проекта на окружающую среду, в
решении об условиях окружающей среды компетентный орган подтверждает отсутствие
необходимости проведения оценки воздействия проекта на окружающую среду.

1a. В решении, упомянутом в п. 1, компетентный орган может определить условия или
требования, упомянутые в ст. 82 ч. 1 п. 1б или в, или наложить обязательство осуществлять
деятельность, указанную в ст. 82 ч. 1 п. 2б, в частности, если они возникают из
постановления, упомянутого в ст. 63 ч. 2а.
2. Характеристика проекта прилагается к решению об условиях окружающей среды.
Статья 85.
1. Решение об условиях окружающей среды требует обоснования.
2. Обоснование решения об условиях окружающей среды, независимо от требований
положений Административно-процессуального кодекса, должно содержать:
1) если была проведена оценка воздействия проекта на окружающую среду:
a) информацию о проведенной процедуре, требующей участия общественности, а также
о том, как были приняты во внимание и в какой степени учтены замечания и предложения,
поданные в связи с участием общественности,
б) информацию о том, как были приняты во внимание и в какой степени учтены:
–выводы, содержащиеся в рапорте о воздействии проекта на окружающую среду,
–согласования и заключения органов, согласно ст. 77 ч. 1,
–результаты процедуры в деле трансграничного воздействия на окружающую среду,
если она была проведена,
в) обоснование позиции, указанной в ст. 82 ч. 1 п. 4;
2) в случае, если не проводилась оценка воздействия проекта на окружающую среду –
информация об условиях, указанных в ст. 63 ч. 1, учтенная при подтверждении отсутствия
необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду.
3. Компетентный в выдаче решения об условиях окружающей среды орган, выданного
после проведения оценки воздействии проекта на окружающую среду, предоставляет
общественности информацию о выданном решении, возможности ознакомления с
документацией и ее содержанием, а также с согласиями и заключениями, выданными
органами, согласно ст. 77 ч. 1. Это положение соответственно относится к решению об
условиях окружающей среды, которое принимается без проведения оценки воздействии
проекта на окружающую среду.
Статья 86.
Решение об условиях окружающей среды обязывает органы:
1) выдающие решения, в которых определены условия использования окружающей среды, - в
той степени, в которой эти решения должны учитывать решение об условиях окружающей
среды;
2) выдающие решение, согласно ст. 72 ч. 1;
3) принимающие заявку, согласно ст. 72 ч. 1a.
Статья 86a.
Орган, уполномоченный выдать решение об условиях окружающей среды, передает
окончательные решения, упомянутые в ст. 71 ч. 1, вместе с копией приложений органу по
охране окружающей среды, упомянутому в ст. 378 Закона от 27 апреля 2001 г. - Право
охраны окружающей среды (ustawа z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska).
Статья 86б.
Если сторона обжаловала решение об экологических условиях, а орган, принявший
решение, согласен удовлетворить эту жалобу, применяется ст. 132 § 2 Административнопроцессуального кодекса, при том необходимо согласие субъекта планирующего реализацию
проекта на соответствующее аннулирование или изменение решения.
Статья 86в.

Реализация условий решения об экологических условиях, не включенных в решения,
упомянутые в ст. 86, подлежит административному исполнению в соответствии с правилами
исполнительного производства в администрации, если проект реализован.
Статья 87.
Положения настоящего раздела и раздела VI применяются соответственно в случае
изменения решения об условиях окружающей среды. Положения ст. 155 Административнопроцессуального кодекса применяются соответственно с учетом замечаний, если согласие
выражает сторона, которая подала заявление о выдаче решения об условиях окружающей
среды, или субъект права, для которого было перенесено решение об условиях окружающей
среды.
Глава 4
Повторное проведение оценки воздействия проекта на окружающую среду
Статья 88.
1. Оценка воздействия проекта на окружающую среду в рамках процедуры выдачи
решения, согласно ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 и 18, проводится также:
1) на заявление о выдаче решения поданное субъектом, планирующим начать
реализацию проекта, в компетентный орган;
2) если орган, компетентный в выдачи решения посчитает, что в заявлении о выдаче
решения не соблюдены требования, определенные в решении об условиях окружающей
среды,
3) в случае отсутствия возможности определения готовности установки к улавливанию
углекислого газа на этапе выдачи решения об условиях окружающей среды для установок
для сжигания топлива с целью производства электроэнергии номинальной мощностью не
менее 300 МВт.
1a. Если в решении об условиях окружающей среды установлена необходимость
повторного проведения оценки воздействия проекта на окружающую среду, заявитель подает
рапорт о воздействии проекта на окружающую среду.
2. В случае, согласно ч. 1 п. 1, субъект права, планирующий начать реализацию проекта,
представляет, вместе с заявлением на проведение оценки воздействия проекта на
окружающую среду, рапорт о воздействии проекта на окружающую среду. Положения ст. 69
и 70 применяются соответственно.
3. В случае, согласно ч. 1 п. 2, орган, компетентный в выдаче решения, подтверждает
постановлением обязательное предоставления рапорта о воздействии проекта на
окружающую среду, в то же время определяя сферу рапорта; данное постановление может
быть обжаловано.
4. Компетентный орган выдает постановление о приостановлении процесса в деле
выдачи решения до момента предоставления заявителем рапорта о воздействии проекта на
окружающую среду.
5. Рапорт о воздействии проекта на окружающую среду представляется в письменной
форме вместе с их записью в электронном виде в следующем количестве: по одному
экземпляру для органа, проводящего процедуру, и каждого согласовывающего или
выдающего заключение органа.
Статья 89.
1. После получения рапорта о воздействии проекта на окружающую среду орган,
компетентный в выдаче решения, согласно ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 и 18, а также разрешения,
указанного в ст. 82 ч. 1 п. 4б, обращается к региональному директору охраны окружающей
среды или Генеральному Директору Охраны Окружающей Среды с заявлением о
согласовании условий реализации проекта. Положения ст. 75 2 и 5 применяются
соответственно.

2. Орган, обращающийся за согласование, предоставляет:
1) заявление о выдаче решения, согласно ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 и 18, а также
разрешения, указанного в ст. 82 ч. 1 п. 4б;
2) решение об условиях окружающей среды;
3) рапорт о влиянии проекта на окружающую среду.
Статья 90.
1. После проведения оценки воздействия проекта на окружающую среду, Генеральный
Директор Охраны Окружающей Среды или соответствующий региональный директор
охраны окружающей среды выдает постановление в деле согласования условий реализации
проекта.
1a. (35) Если из оценки воздействии проекта на окружающую среду следует, что проект может
оказать значительное воздействие на территории сети Натура 2000, Генеральный Директор
Охраны Окружающей Среды или соответствующий региональный региональный директор
охраны окружающей среды отказывается согласовать условия реализации проекта, если не
возникают обстоятельства, указанные в ст. 34 Закона от 16 апреля 2004 г. о защите природы
(ustawа z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
1б. (36) Если из оценки воздействии проекта на окружающую среду следует, что проект
будет негативного воздействовать на достижение целей в сфере охраны окружающей среды,
согласно ст. 56, ст. 57, ст. 59 и ст. 61 Закона о водном праве от 20 июля 2017 г., Генеральный
Директор Охраны Окружающей Среды или соответствующий региональный директор
охраны окружающей среды отказывает в реализации этого проекта, если не будут выполнены
условия, предусмотренные в ст. 68 п. 1, 3 и 4 Закона о водном праве.
2. Перед выдачей решения, согласно ч. 1, Генеральный Директор Охраны Окружающей
Среды или соответствующий региональный директор охраны окружающей среды
обращается:
1) к органу, компетентному в выдаче решения, согласно ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 или 18, а
также разрешения, указанного в ст. 82 ч. 1 п. 4б, об обеспечении возможности участия
общественности, в соответствии ст. 33–36 и ст. 38;
2) к органу, согласно ст. 78, и органу уполномоченному выдавать заключение в
соответствии с водным правом, согласно Закону о водном праве от 20 июля 2017 г., о выдаче
заключения.
2a. В случае, если проект реализуется на морской территории, перед выдачей
постановления, упомянутого в ч. 1, Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды или
соответствующий региональный директор охраны окружающей среды обращается за
выдачей заключения также к директору морской администрации.
3. Орган, компетентный в выдаче решения, согласно ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 и 18,
направляет региональному директору охраны окружающей среды или Генеральному
Директору Охраны Окружающей Среды поданные общественностью замечания и
предложения, а также протокол административного слушания открытого для
общественности, если оно было проведено.
4. Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды или соответствующий
региональный директор охраны окружающей среды рассматривает замечания и предложения,
согласно ч. 3.
5. Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды или соответствующий
региональный директор охраны окружающей среды, обращаясь за заключением, согласно ч.
2 п. 2, представляет документы, указанные в ст. 89 ч. 2.
6. Заключение, согласно ч. 2 п. 2, выдается в течение 30 дней со дня получения
заявления о выдаче заключения. Положения ст. 35 § 5 и ст. 36 Административнопроцессуального кодекса применяются соответственно.
7. Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды или соответствующий
региональный директор охраны окружающей среды выдает постановления, согласно ч. 1, в

течение 45 дней со дня получения документов, указанных в ст. 89 ч. 2. Положения ст. 35 § 5 и
ст. 36 Административно-процессуального кодекса применяются соответственно.
8. К постановлению, согласно ч. 1, не применяются положения ст. 106 § 3, 5 и 6
Административно-процессуального кодекса.
Статья 91.
1. Постановление, согласно ст. 90 ч. 1, требует обоснования.
2. Обоснование постановления, независимо от требований Административнопроцессуального кодекса, должно включать:
1) информацию о проведенных процедурах участия общественности, а также о том, как
были приняты во внимание и в какой степени учтены замечания и предложения поданные в
связи с участием общественности;
2) информацию, как были приняты во внимание и в какой степени учтены:
a) выводы, содержащиеся в рапорте о воздействии проекта на окружающую среду,
б) выводы, содержащиеся в заключениях, согласно ст. 90 ч. 2 п. 2 и 2a,
в) результаты процедур в деле трансграничного воздействия на окружающую среду,
если оно было проведено.
Статья 92.
Постановление, согласно ст. 90 ч. 1, обязывает орган, компетентный в выдаче решений,
согласно ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 и 18, а также в выдаче разрешений, указанных в ст. 82 ч. 1 п.
4б.
Статья 93.
1. Компетентный орган выдает решение, согласно ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 и 18, а также
разрешение, указанное в ст. 82 ч. 1 п. 4б, с учетом условий реализации проекта, изложенных
в:
1) решении об условиях окружающей среды;
2) постановлении, согласно ст. 90 ч. 1.
2. В решениях, согласно ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 и 18, а также в разрешениях, указанных в
ст. 82 ч. 1 п. 4б, компетентный орган может:
1) наложить на заявителя обязательства, касающиеся:
a) ликвидации последствий промышленных аварий, по отношению к проектам,
относящимся к предприятиям, создающим угрозу серьезных аварий в понимании Закона от
27 апреля 2001 г. – Право охраны окружающей среды (ustawа z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo
ochrony środowiska),
б) сокращения трансграничного воздействия на окружающую среду по отношению к
проектам, для которых проведены процедуры, касающиеся исследования трансграничного
воздействия на окружающую среду;
2) возложить на заявителя обязанность представления послепроектного анализа,
определяя сферу его применения и срок представления;
3) в случае, согласно ст. 135 ч. 1 Закона от 27 апреля 2001 г. –Право охраны
окружающей среды, подтвердить необходимость создания территории ограниченного
использования, если эта необходимость не была подтверждена в решении об условиях
окружающей среды (ustawа z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska);
4) изменить требования, согласно ст. 82 ч. 1 п. 1 в, если потребность в изменении была
подтверждена в рамках оценки воздействия проекта на окружающую среду.
3. В решении, в соответствии ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 и 18, а также в разрешении,
указанном в ст. 82 ч. 1 п. 4б, в случае, если с результатов оценки воздействия проекта на
окружающую среду возникает необходимость:
1) выполнение экологической компенсации – уполномоченный орган подтверждает
необходимость выполнения этой компенсации;

2) предотвращения, ограничения и мониторинга воздействия проекта на окружающую
среду – уполномоченный орган требует выполнения этих мероприятий.
4. (утратила силу).
Статья 94.
1. В послепроектном анализе, согласно ст. 93 ч. 2 п. 2, производится сравнение выводов,
содержащихся в рапорте о воздействии проекта на окружающую среду и в решениях,
указанных в ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 и 18, а также в разрешениях, указанных в ст. 82 ч. 1 п. 4б, в
частности в решениях, касающихся предполагаемого характера и сферы воздействия проекта
на окружающую среду, а также планируемых действий, направленных на предотвращение
воздействия проекта на окружающую среду и мер принятых для его снижения.
2. Если послепроектный анализ показывает, что для проекта необходимо обязательно
установить территорию ограниченного использования, к результатам анализа должна
прилагаться заверенная уполномоченным органом копия карты кадастрового плана, с
указанием границ области, на территории которой необходимо создать зону ограниченного
использования.
Статья 95.
1. Решение, согласно ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 и 18, а также разрешение, указанное в ст. 82
ч. 1 п. 4б, должно быть обосновано.
2. Обоснование решения должно включать информацию о том, как были приняты во
внимание и рассмотрены условия реализации проекта, изложенные в:
1) решении об условиях окружающей среды;
2) постановлении, согласно ст. 90 ч. 1.
3. Компетентный в выдаче решения орган предоставляет общественности информацию
о выданном решении и о возможностях ознакомления с документацией по делу, в том числе с
согласованием с региональным директором охраны окружающей среды и с заключением,
согласно ст. 90 ч. 2 п. 2 и ч. 2a.
Глава 5
Оценка воздействия проекта на территории сети Натура 2000

Статья 96.
1. Компетентный орган по вопросам принятия заявки, согласно ст. 72 ч. 1a, и выдачи
решения, требуемого до начала реализации проекта, кроме проектов, которые могут
значительно воздействовать на окружающую среду, и не имеют прямого отношения к
территориям сети Натура 2000 или к их защите, обязан рассмотреть, до выдачи этого
решения и перед принятием этой заявки, будет ли проект потенциально значительно
воздействовать на территории сети Натура 2000;
2. К решениям, согласно ч. 1, относятся:
1) решения, согласно ст. 72 ч. 1;
2) концессии, кроме перечисленных в ст. 72 ч. 1 п. 4 –выданные на основании Закона от
9 июня 2011 г. –Право геологическое и горное (ustawа z dnia 9 czerwca 2011 r. –Prawo
geologiczne i gornicze);
3) согласия на водопользование, кроме разрешения на водопользование, упомянутого в
ст. 72 ч. 1 п. 6 – выданное на основании Закона от 20 июля 2017 г. –Водное право (ustawа z
dnia 20 lipca 2017 r. –Prawo wodne);
4) разрешения на вырубку деревьев или кустарников –выданные на основании Закона
от 16 апреля 2004 г. о защите природы (ustawа z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody);
5) разрешения на строительство и использование искусственных островов, установок и
сооружений на польских морских территориях –выданные на основании Закона от 21 марта
1991 г. о морских территориях Республики Польша и морской администрации (Сборник
Законов от 2013 г., поз. 934 и 1014) (ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1014)).
3. Если орган, согласно ч. 1 признает, что проект, кроме проектов, которые могут
значительно воздействовать на окружающую среду, и не имеют прямого отношения к
территориям сети Натура 2000 или к их защите, может потенциально значительно
воздействовать на территории сети Натура 2000, выдает постановление о наложении
обязательства предоставления компетентному местному региональному директору охраны
окружающей среды:
1) заявления о выдаче решения, или заявки, согласно ч. 1;
2) информационного листа проекта;
3) заверенной компетентным органом, копии учетной карты кадастрового плана,
охватывающей предполагаемую территорию, на которой будет реализован проект, а также
область, на которую будет воздействовать проект;
4) в случае проектов, требующих решения, согласно в ст. 72 ч. 1 п. 4 или 5,
реализованных в границах территории, не принадлежащей к части совместной земельной
недвижимости, вместо копии карты, указанной в п. 3, предоставить ситуативно- высотную
карту, составленную в масштабе, который позволяет детально представить прохождение
границ территории, касающейся заявления, охватывающую территории, на которые будет
воздействовать проект;
5) выписку и выкопировку из местного плана территориального развития, если этот
план был принят, или информацию о его отсутствии - не относится к согласованиям и
заключениям для дорог общего пользования, для железнодорожных линий, для проектов
Евро-2012, для проектов, требующих лицензии на поиск и разведку месторождений
полезных ископаемых, для инвестиции в терминал, для региональных инвестиций в
широкополосные сети и строительство защиты от наводнений, согласно Закону от 8 июля
2010 г. о специальных правилах подготовки для реализации инвестиций в сфере строительств
защитных сооружений от наводнений, а также для инвестиций в строительстве объектов
атомной энергетики и сопутствующих инвестиций, для стратегической инвестиций в сфере
электрической сети, согласно Закону от 24 июля 2015 г. о подготовке и осуществлении
стратегических инвестиций в сфере электрической сети (ustawа z dnia 24 lipca 2015 r. o
przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych) и для
инвестиции, согласно Закону от 24 февраля 2017 г. о инвестициях в сфере строительства
водной дороги между Заливом Висьланы и Гданьской Затокой (ustawа z dnia 24 lutego 2017 r.
o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską).
4. Выдача постановления приостанавливает процесс в деле, в рамках которого
наложено обязательство, согласно ч. 3.
Статья 97.
1. Региональный директор охраны окружающей среды подтверждает, постановлением,
обязанность проведения оценки воздействия проекта на территории сети Натура 2000,
принимая во внимание следующие совместные условия:
1) характер и особенности проекта, учитывая:
a) масштаб проекта, размер занимаемой территории, а также их взаимные пропорции,
б) связь с другими проектами, в частности совместное воздействие реализованных и
пребывающих в реализации проектов, расположенных на территории, на которой будет
реализован проект, и на территории сферы влияния проекта, а также проектов, сферы
влияния которых покрываются со сферой влияния планированного проекта - в степени, в
которой их влияние может привести к совместному воздействию с планированным проектом,
в) использование природных ресурсов,
г) излучения и другие обремененности,
д) риски возникновения серьёзной аварии, в результате использования веществ и
технологий;
2) месторасположение проекта, с учетом возможной угрозы для окружающей среды, в

особенности при актуальном использовании существующей территории, способности
окружающей среды к самоочищению и самовосстановлению природных ресурсов,
ландшафтов и пейзажей, а также условий местных планов территориального развития –
учитывая сель охраны сети Натура 2000 и области, на которых находятся виды растений и
животных или места их обитания, охраняемые в рамках сети Натура 2000;
3) тип и масштаб возможного воздействия, рассматриваемый по отношению к
условиям, изложенным в п. 1 и 2, вытекающий из:
a) дальности воздействия,
б) размера и сложности воздействия, с учетом нагрузки существующей технической
инфраструктуры,
в) вероятности воздействия,
г) продолжительности, частоты и обратимости воздействия,
- по отношению к воздействию проекта на территории сети Натура 2000, в частности, в
отношении неприкосновенности и целостности этих территорий, также учитывая совместное
воздействие проекта вместе с другими проектами.
2. Постановление, согласно ч. 1, выдается в случае подтверждения того, что проект
может оказать значительное воздействие на территории сети Натура 2000.
3. В постановлении, указанном в ч. 1, региональный директор охраны окружающей
среды возлагает обязанность представления, двух экземпляров, а также электронной записи
(на электронных носителях) рапорта о воздействии проекта на территории сети Натура 2000
и определяет сферу этого рапорта. В этом случае применяются положения ст. 68.
4. Сфера рапорта о воздействии проекта на территории сети Натура 2000 должна быть
ограничена до определения воздействия проекта на территории сети Натура 2000.
4a. К определению сферы рапорта о воздействии проекта на территории сети Натура 2000
применяются положения с. 66 ч. 1, за исключением п. 3, 10-11, 12 и 15.
4б. В рапорте о воздействии проекта на территории сети Натура 2000 определяется,
анализируется и оценивается воздействие проекта на территории сети Натура 2000 и
учитывается совместное воздействие проекта вместе с другими реализованными,
пребывающими в реализации и запланированными проектами.
4в. Если из анализа, представленного в рапорте о воздействии проекта на территории
сети Натура 2000, следует, что проект может оказать значительное воздействие на
территории сети Натура 2000, рапорт должен включать данные, указывающие на отсутствие
альтернативных вариантов, и информацию, позволяющую оценить наличие общественного
интереса в реализации проекта.
5. В случае подтверждения того, что проект не будет значительно воздействовать на
территории сети Натура 2000, региональный директор охраны окружающей среды
подтверждает, путем издания постановления, отсутствие необходимости проведения оценки
воздействия проекта на территории сети Натура 2000.
6. Постановления, согласно ст. 1 и 5, выдаются в течение 14 дней со дня получения
документов, указанных в ст. 96 ч. 3. Положения, ст. 35 § 5 и ст. 36 Административнопроцессуального кодекса, применяются соответственно.
6a. В случае, если проект реализуется на морской территории, о выдаче постановления,
указанного в ч. 1 и 5, региональный директор охраны окружающей среды информирует
директора морской администрации.
7. Постановление, в соответствии ч. 1, может быть обжаловано.
8. Обоснование постановления, указанного в ч. 1, независимо от требований
Административно-процессуального кодекса, должно содержать информацию об условиях,
указанных в ст. 63 ч. 1.
9. К постановлению, указанному в ч. 5, не применяются положения ст. 106 § 3, 5 и 6,
Административно-процессуального кодекса.
10. В случае,
согласно ч. 1 компетентный орган выдает постановление о
приостановлении процесса в деле выдачи решения, указанного в ст. 96 ч. 1, до момента

предоставления заявителем рапорта о воздействии проекта на территории сети Натура 2000.
11. Если на протяжении 3 лет от момента приостановлении процесса в деле выдачи
решения, согласно ч. 10, заявитель не предоставил рапорт о воздействии проекта на
территории сети Натура 2000, считается, что он отказался от поддержки заявления о начале
процедуры.
Статья 98.
1. После проведения оценки влияния проекта на территории сети Натура 2000,
региональный директор охраны окружающей среды выдает постановление в деле
согласования условий реализации проекта в сфере влияния на территории сети Натура 2000.
2. Региональный директор охраны окружающей среды согласовывает условия
реализации проекта, если из оценки воздействия проекта на территорию сети Натура 2000
следует, что проект:
1) не будет существенно негативно влиять на эту территорию;
2) может значительно негативно воздействовать на эту территорию, при этом
присутствуют обстоятельства, указанные в ст. 34 Закона от 16 апреля 2004 г. о защите
природы (ustawа z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
3. Если из оценки воздействия проекта на территорию сети Натура 2000 следует, что
проект может значительно негативно воздействовать на эту территорию и не присутствуют
обстоятельства, согласно ст. 34 Закона от 16 апреля 2004 г. о защите природы, региональный
директор охраны окружающей среды отказывает в согласовании условий реализации проекта
(ustawа z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
3a. В случае, если проект будет реализован на морских территориях, до выдачи
постановления, согласно ч. 1, региональный директор охраны окружающей среды
обращается к директору морской администрации о выдаче заключения.
4. Перед выдачей постановления, согласно ч. 1, региональный директор охраны
окружающей среды обращается в орган, указанный в ст. 96 ч. 1, об обеспечении возможности
участия общественности, согласно ст. 33–36 и 38, передавая этому органу рапорт о
воздействии проекта на территории сети Натура 2000.
5. Орган, упомянутый ст. 96 ч. 1, передает региональному директору охраны
окружающей среды замечания и предложения, а также протокол административного
слушания открытого для общественности, если оно было проведено.
6. Региональный директор по охране окружающей среды рассматривает замечания и
предложения, упомянутые в п. 5.
7. Региональный директор охраны окружающей среды, выдает постановление, согласно
ч. 1, в течение 45 дней со дня получения рапорта о воздействии проекта на территории сети
Натура 2000. Положения ст. 35 § 5 и ст. 36 Административно-процессуального кодекса
применяются соответственно.
8. К постановлению, согласно ч. 1, не применяются положения ст. 106 § 3, 5 и 6
Административно-процессуального кодекса.
Статья 99.
1. Постановление, согласно ст. 98 ч. 1, требует обоснования.
2. Обоснование постановления, независимо от требований Административнопроцессуального кодекса, должно включать:
1) информацию о проведенных процедурах, требующих участия общественности, а
также о том, как были приняты во внимание и в какой степени учтены замечания и
предложения, предоставленные общественностью;
2) информацию о том, как были приняты во внимание и в какой степени были учтены
решения, содержащиеся в рапорте о воздействии проекта на территории сети Натура 2000.
Статья 100.

Постановление, согласно ст. 98 ч. 1, обязывает компетентный орган в выдаче решений,
согласно ст. 96 ч. 1.
Статья 101.
1. Компетентный орган выносит решение, о котором говорится в ст. 96 ч. 1, с учетом
условий реализации проекта, определенных в постановлении, указанном в ст. 98 ч. 1:
2. В решении, согласно ст. 96 ч. 1, компетентный орган может:
1) (утратил силу);
2) в случае принятия решения, согласно ст. 72 ч. 1 п. 1 –наложить на заявителя
обязанность предоставления послепроектного анализа, определив сферы его применения и
срок представления.
3. Компетентный орган в решении, согласно ст. 96 ч. 1, в случае если с оценки
воздействия проекта на территории сети Натура 2000 возникает необходимость:
1) выполнения экологической компенсации – подтверждает необходимость выполнения
этой компенсации;
2) в предотвращении, ограничении и мониторинге воздействии проекта на территории
сети Натура 2000 – возлагает необходимость этих действий.
4. Если из оценки воздействия проекта на территорию сети Натура 2000 следует, что
проект может значительно негативно воздействовать на территории сети Натура 2000, орган,
компетентный в выдаче решения, согласно ст. 96 ч. 1, не дает согласие на реализацию
проекта, поскольку отсутствуют предпосылки, предусмотренные ст. 34 Закона от 16 апреля
2004 г. о защите природы (ustawа z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).
Статья 102.
В послепроектном анализе, согласно ст. 101 ч. 2 п. 2, выполняется сравнение условий,
содержащихся в рапорте о воздействии проекта на окружающую среду или в рапорте о
воздействии проекта на территории сети Натура 2000 и в решении, указанном в ст. 72 ч. 1 п.
1, в частности, условий, касающихся ожидаемого характера и степени воздействия проекта
на территории сети Натура 2000, а также планируемых мероприятий направленных на
профилактику воздействия проекта на территории сети Натура 2000 и действий,
предпринятых для снижения этого воздействия.
Статья 103.
1. Решение, согласно ст. 96 ч. 1, требует обоснования.
2. Обоснование решения должно включать информацию о том, как были приняты во
внимание и рассмотрены условия для реализации проекта, определенные в постановлении,
согласно ст. 98 ч. 1.
РАЗДЕЛ VI
Процедура трансграничного влияния на окружающую среду
Глава 1
Общие положения
Статья 104.
1. В случае установления возможности значительного трансграничного воздействия на
окружающую среду, происходящего с территории Республики Польша в результате:
1) реализации планируемых проектов, для которых необходимо:
a) решение об условиях окружающей среды,
б) решения, указанные в ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 и 18, если в рамках процедуры в деле
выдачи решения об условиях окружающей среды не проводилась оценка воздействия проекта
на окружающую среду,
2) реализации проектов политики, стратегии, планов или программ, указанных в ст. 46
или 47

–проводятся процедуры трансграничного воздействия на окружающую среду.
2. Процедуры трансграничного воздействия на окружающую среду проводятся также на
заявление другого государства, на территорию которого может воздействовать проект или
реализация документа, указанного в ст. 46 или 47.
Статья 105.
Процедура трансграничного воздействия на окружающую среду проводится также в
случае, когда возможное воздействие, происходящее за границами Республики Польша,
может проявиться на ее территории.
Статья 106.
1. Положения настоящего раздела применяются также в случае отмены, изменения, а
также подтверждения недействительности решения, согласно ст. 104 ч. 1 п. 1.
2. Положения настоящего раздела применяются соответственно, в случае внесения
изменений в уже принятые документы, указанные в ст. 104 ч. 1 п. 2.
3. В случае процедуры трансграничного воздействия на окружающую среду,
проведенной с участием стран, не являющихся членами Европейского Союза, применяются
положения настоящего раздела, если это вытекает из международного договора и если
договором не предусмотрено иное.
Статья 107.
К процедурам трансграничного воздействия на окружающую среду применяются
положениями ст. 16–20.
Глава 2
Процедура трансграничного воздействия на окружающую среду, происходящего с
территории Республики Польша в случае проектов
Статья 108.
1. Орган власти компетентный в выдаче решения, согласно ст. 104 ч. 1 п. 1, проводящий
оценку воздействия проекта на окружающую среду, в случае подтверждения возможности
значительного трансграничного воздействия на окружающую среду в результате реализации
планируемого проекта:
1) издает постановление о проведении процедуры трансграничного воздействия на
окружающую среду, в котором определяет сферу документации необходимой для проведения
этой процедуры, а также обязанность заявителя подготовить документы на государственном
языке государства, на территорию которого может влиять проект;
2) немедленно информирует Генерального Директора Охраны Окружающей Среды о
возможности трансграничного воздействия на окружающую среду планируемого проекта и
предоставляет информационный лист этого проекта;
3) предоставляет Генеральному Директору Охраны Окружающей Среды:
a) заявление о выдаче решения, согласно ст. 104 ч. 1 п. 1,
б) постановление, согласно ст. 63 ч. 1, если оно было выдано, вместе с заключением,
согласно ст. 64 ч. 1,
в) рапорт о воздействии проекта на окружающую среду.
2. Постановление, согласно ч. 1 п. 1, выдается в течение 14 дней со дня получения
заявления о выдаче решения, указанного в ст. 104 ч. 1 п. 1.
3. Постановление, согласно ч. 1, п. 1, может быть обжаловано.
4. Документация, указанная в ч. 1 п. 1, это:
1) информационный лист проекта;
2) заявление о выдаче решения, указанное в ст. 104 ч. 1 п. 1;
3) постановление, указанное в ст. 63 ч. 1, если оно было выдано, вместе с

заключениями, согласно ст. 64 ч. 1;
4) часть рапорта о воздействии проекта на окружающую среду, которая позволит
государству, на территорию которого планируемый проект может повлиять, дать оценку
возможного значительного трансграничного воздействия на окружающую среду.
Статья 109.
1. Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды, после получения информации о
возможном трансграничном воздействии планируемого проекта на окружающую среду, без
излишнего промедления, информирует государство, на территорию которого может
воздействовать проект, о решении, которое должно быть выдано для этого проекта, и о
органе компетентном в вопросе его выдачи, а также предоставляет информационный лист
проекта.
2. В уведомлении о возможном трансграничном воздействии на окружающую среду
Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды предлагает сроки для ответа, является
ли государство, упомянутое в ч. 1, заинтересованным принятием участия в процедуре по
трансграничному воздействию на окружающую среду.
3. Если государство, упомянутое в ч. 1, сообщит о том, что оно заинтересованно
принятием участия в процедуре трансграничного воздействия на окружающую среду,
Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды:
1) в соглашении с органом власти, проводящим оценку воздействия проекта на
окружающую среду, согласовывает с этой страной сроки этапов процедуры, с учетом
обеспечения возможности участия в процессе компетентных органов, а также
общественности этого государства;
2) передает этому государству:
a) заявление о выдаче решения, согласно ст. 104 ч. 1 п. 1,
б) постановление, согласно ст. 63 ч. 1, если оно было выдано, вместе с заключениями,
согласно ст. 64 ч. 1,
в) рапорт о воздействии проекта на окружающую среду.
Статья 110.
1. Орган власти, проводящий оценку воздействия проекта на окружающую среду, при
посредничестве Генерального Директора Охраны Окружающей Среды ведет консультации с
государством, на территорию которого может воздействовать проект. Консультации касаются
мер по ликвидации или сокращению трансграничного воздействия на окружающую среду.
2. Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды может самостоятельно провести
консультации, упомянутые в ч. 1, если сочтет это целесообразным с точки зрения важности и
сложности дела.
3. В консультациях, упомянутых в ч. 1, принимает участие Генеральный Директор
Охраны Окружающей Среды, а в консультациях, упомянутых в ч. 2, - орган власти,
проводящий оценку воздействия проекта на окружающую среду.
Статья 111.
1. Замечания и предложения, касающиеся информационного листа проекта,
предоставленные государством, участвующим в процедуре трансграничного воздействия на
окружающую среду, рассматриваются при выдаче постановлений, согласно ст. 63 ч. 1 и ст. 69
ч. 3.
2. Замечания и предложения, предоставленные государством, участвующим в
процедуре трансграничного воздействия на окружающую среду, также результаты
консультаций, указанные в ст. 110, рассматриваются и принимаются во внимание при выдаче
решения.
3. Решение, указанное в ст. 104 ч. 1 п. 1, не может быть выдано до окончания
процедуры трансграничного воздействия на окружающую среду.

Статья 112.
Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды, без излишнего промедления,
предоставляет государству, участвующему в процедуре трансграничного воздействия на
окружающую среду, решение, согласно ст. 104 ч. 1 п. 1, переведенное заявителем на язык
затрагиваемой стороны, в объеме, достаточном для ознакомления затрагиваемой стороны с
тем, как результаты процедуры в деле трансграничного воздействия на окружающую среду
были рассмотрены и учтены при принятии решения.
Глава 3
Процедура трансграничного воздействия на окружающую среду, происходящего с
территории Республики Польша в случае проектов политики, стратегии, планов и
программ
Статья 113.
1. В случае подтверждения возможности значительного трансграничного воздействия
на окружающую среду в результате реализации документа, указанного в ст. 46 или 47, орган
власти, разрабатывающий проект этого документа, без излишнего промедления информирует
Генерального Директора Охраны Окружающей Среды о возможности трансграничного
воздействия на окружающую среду в результате реализации этого документа и передает ему
проект документа вместе с прогнозом воздействия на окружающую среду.
2. Проект документа и прогноз воздействия на окружающую среду, в части, которая
позволит государству, на территорию которого реализуемый проект может воздействовать,
оценить возможное значительное трансграничное воздействия на окружающую среду,
должна быть представлена на языке этой страны.
3. После получения информации о возможном трансграничном воздействии на
окружающую среду проекта документа, указанного в ст. 46 или 47, Генеральный Директор
Охраны Окружающей Среды без излишнего промедления, уведомляет об этом государство,
на территорию которого реализация проекта документа может воздействовать, добавляя к
уведомлению проект этого документа вместе с прогнозом воздействия на окружающую
среду.
4. В уведомлении о возможном трансграничном воздействии на окружающую среду
Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды предлагает сроки для ответа, является
ли государство, упомянутое в ч. 3, заинтересованным в принятии участия в процедуре
трансграничного воздействия на окружающую среду.
Статья 114.
Если государство, согласно ст. 113 ч. 3, уведомляет о своей заинтересованности в
процедуре трансграничного воздействия на окружающую среду, Генеральный Директор
Охраны Окружающей Среды, в соглашении с органом власти, проводящим стратегическую
оценку воздействия на окружающую среду, согласовывает с этим государством сроки этапов
процедуры трансграничного воздействия на окружающую среду, с учетом обязательного
обеспечения возможности участия в процессе компетентных органов и общественности этой
страны.
Статья 115.
1. Орган власти, проводящий стратегическую оценку воздействия на окружающую
среду, проводит, с участием Генерального Директора Охраны Окружающей Среды,
консультации с государством, на территорию которого может воздействовать реализация
проекта документа,
указанного в ст. 46 или 47. Консультации касаются способов ликвидации или
уменьшения трансграничного воздействия на окружающую среду.
2. Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды, может проводить консультации,

согласно ч. 1, самостоятельно, если сочтет это целесообразным с точки зрения важности и
сложности дела.
3. В консультациях, упомянутых в ч. 1, участвует Генеральный Директор Охраны
Окружающей Среды, а в консультациях, упомянутых в ч. 2, - орган власти, проводящий
стратегическую оценку воздействия на окружающую среду.
Статья 116.
1. Результаты консультаций, указанных в ст. 115, рассматриваются до принятия
документа, указанного в ст. 46 или 47.
2. Принятие документа, указанного в ст. 46 или 47, не должно произойти до окончания
процедуры трансграничного воздействия на окружающую среду.
Статья 117.
Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды предоставляет государству,
участвующему в процедуре трансграничного воздействия на окружающую среду, документ,
указанный в ст. 46 или 47, а также выводы, указанные в ст. 55. ч. 3.
Глава 4
Процедура в случае воздействия происходящего из-за границы
Статья 118.
Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды после получения документов,
содержащих информацию о:
1) проекте, осуществляемом за пределами территории Республики Польша, реализация
которого может влиять на окружающую среду на ее территории,
2) проекте документа, разрабатывающегося за пределами территории Республики
Польша, последствия реализации которого могут влиять на окружающую среду на ее
территории:
–без излишнего промедления, направляет его региональному директору охраны
окружающей среды, соответствующего с точки зрения территории возможного
трансграничного воздействия на окружающую среду.
Статья 119.
1. После подтверждения необходимости начала процедуры трансграничного
воздействия на окружающую среду, региональный директор охраны окружающей среды
предоставляет для ознакомления на польском языке документы, в соответствии ст. 118, в
рамках, необходимых для проведения анализа воздействия проекта или последствий
реализации документа на окружающую среду. Положения раздела III главы 2 и 3
применяются соответственно.
2. Региональный директор охраны окружающей среды готовит и предоставляет
Генеральному Директору Охраны Окружающей Среды проект позиции, касающейся проекта
или проекта документа, реализация которых может влиять на окружающую среду на
территории Республики Польша.
3. Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды уведомляет государство,
реализующее проект или разрабатывающее проект документа, реализация которых может
воздействовать на окружающую среду на территории Республики Польша, о позиции,
касающейся соответственно этого проекта или документа.
Статья 120.
1. После получения от государства реализующего проект или разрабатывающего проект
документа, реализация которых может влиять на окружающую среду на территории
Республики Польша, решения в деле этого проекта или принятого документа, Генеральный
Директор Охраны Окружающей Среды, без излишнего промедления, информирует об этом

регионального директора охраны окружающей среды, соответствующего с точки зрения
территории возможного трансграничного воздействия на окружающую среду.
2. Региональный директор охраны окружающей среды информирует общественность о
решении или документе, согласно ч. 1, а также о возможностях ознакомления с их
содержанием.
РАЗДЕЛ VII
Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды и региональные директора
охраны окружающей среды
Глава 1
Общие положения
Статья 121.
1. Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды является центральным органом
государственного управления, созданным для выполнения задач, указанных в ст. 127 ч. 1.
2. Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды подчиняется министру по делам
окружающей среды.
Статья 122.
1. Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды выполняет свои задачи при
поддержке Генеральной Дирекции Охраны Окружающей Среды (Generalnej Dyrekcji Ochrony
środowiska), которая является государственной бюджетной единицей.
2. Деятельность Генеральной Дирекции Охраны Окружающей Среды определяется в
Уставе, утвержденным постановлением премьер-министра на основании заявления министра
по делам окружающей среды.
3. При утверждении Устава учитывается сфера деятельности Генеральной Дирекции
Охраны Окружающей Среды.
Статья 123.
1. Региональный директор охраны окружающей среды является органом
правительственной необъединенной администрации, компетентным в вопросах реализации
задач, указанных в ст. 131 ч. 1, на территории воеводства (województwa).
1a. Региональный директор охраны окружающей среды подчиняется Генеральному
Директору Охраны Окружающей Среды
2. В случаях, определенных Законом, региональный директор охраны окружающей
среды издает местные правовые акты в форме распоряжений.
Статья 124.
1. Региональный директор охраны окружающей среды выполняет свои обязанности при
поддержке регионального управления окружающей среды, которое является государственной
бюджетной единицей, а также в сотрудничестве с директорами ландшафтных парков или
коллективами ландшафтных парков.
2. Региональный директор охраны окружающей среды выполняет свои обязанности в
области охраны природы при поддержке регионального консерватора природы (regionalnego
konserwatora przyrody), который является заместителем регионального директора
окружающей среды.
3. Организация региональной дирекции охраны окружающей среды определяется
Уставом, утвержденным министром по делам окружающей среды на основании заявления
Генерального Директора Охраны Окружающей Среды.
4. При утверждении Устава учитывается сфера деятельности региональной дирекции
охраны окружающей среды.
Статья 125.

1. Если необходимо, в связи с потребностями Генеральной Дирекции Охраны
Окружающей Среды или регионального управления окружающей средой, член корпуса
гражданской службы может быть переведен из одного управления в другое, с учетом права
текущего оклада, если вознаграждение, выплачиваемое на новой работе было бы ниже
выплачиваемого раньше вознаграждения.
2. Перевод государственного служащего в другую местность, в соответствии ч. 1, может
быть осуществлен на срок, не превышающий двух лет. Такой перевод может быть
осуществлен не более двух раз за период трудоустройства государственного служащего.
3. Перевод государственного служащего в случае, указанном в ч. 1, может быть
осуществлен на срок не более трех месяцев, с возможностью однократного продления этого
срока максимально на 3 месяца. Такой перевод может быть осуществлен не более двух раз за
период трудоустройства государственного служащего.
4. Запрещается перевод, в соответствии ч. 1, без согласия члена корпуса гражданской
службы –беременной женщины или единственного опекуна ребенка в возрасте до пятнадцати
лет, а также, когда есть важные причины личного или семейного характера члена корпуса
гражданской службы.
5. Перевод, в соответствии ч. 1, осуществляет:
1) начальник государственной службы, на заявление Генерального Директора Охраны
Окружающей Среды –по отношению к государственному служащему;
2) работодатель, у которого гражданский служащий должен быть трудоустроен, в
согласовании с работодателем, у которого он был трудоустроен.
6. В случае перевода в другое учреждение в другой местности члену корпуса
гражданской службы предоставляется служебное жилье или покрываются расходы за аренду
жилой площади, если:
1) член корпуса гражданской службы или его супруг не имеют квартиры или жилого
дома в местности, в которую осуществляется перевод;
2) перевод осуществляется в местность, расположенную очень далеко от прежнего
места жительства члена корпуса гражданской службы.
7. Члену корпуса гражданской службы, переведенному в иное учреждение, полагается
также:
1) единовременное пособие по переводу:
a) на срок не более одного месяца –в размере месячной заработной платы,
б) на срок более одного месяца –в размере трехмесячной заработной платы;
2) возмещение транспортных расходов члена корпуса гражданской службы и членов его
семьи, связанных с переводом, а также затраты на транспортировку имущества;
3) отпуск на переезд, общей продолжительностью 3 дня.
8. Министр по делам окружающей среды, по согласованию с министром труда,
определяет в распоряжении:
1) расстояние между настоящим местом жительства члена корпуса гражданской службы
и местностью, в которую он переводится, при наличии которого предоставляется жилье или
возвращаются расходы за аренду жилья, с учетом транспортных расходов;
2) площадь квартиры, предоставленной члену корпуса гражданской службы, или
порядок определения максимальной суммы возмещения затрат на аренду жилья, с учетом
семейной ситуации члена корпуса гражданской службы, и с учетом средней арендной платы
в местности, куда происходит перевод, а также требований рационального использования
бюджетных средств;
3) максимальную сумму возмещения средств при переезде и транспортные расходы,
связанные с переездом, а также порядок установления размера выплат, в соответствии ч. 7 п.
1 и 2, принимая во внимание необходимость компенсации расходов, связанных с переездом в
другую местность;
4) способы назначения и размер выплат, упомянутых в ч. 6 и 7, с целью обеспечения их
четкого определения.

Глава 2
Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды

Статья 126.
1. Генерального Директора Охраны Окружающей Среды назначает Председатель
Совета Министров из числа лиц, выбранных посредством открытого конкурсного набора, на
основании заявления министра по делам окружающей среды. Председатель Совета
Министров освобождает Генерального Директора Охраны Окружающей Среды от
занимаемой должности.
2. Министр по делам окружающей среды, на основании заявления Генерального
Директора Охраны Окружающей Среды, назначает заместителей Генерального Директора
Охраны Окружающей Среды, выбранных в ходе открытого конкурсного набора. Министр
охраны окружающей среды освобождает заместителей Генерального Директора Охраны
Окружающей Среды от занимаемой должности.
3. Должность Генерального Директора Охраны Окружающей Среды может занять лицо,
которое:
1) имеет степень магистра или равноценную;
2) является гражданином Польши;
3) пользуется всеми гражданскими правами;
4) не было осуждено за умышленное преступление или умышленное финансовое
преступление;
5) имеет управленческие способности;
6) имеет по крайней мере шесть лет профессионального опыта, в том числе не менее 3
лет опыта работы на руководящей должности в области охраны окружающей среды;
7) имеет образование и опыт в вопросах, входящих в компетенцию Генерального
Директора Охраны Окружающей Среды.
4. Информация о вакансии на должность Генерального Директора Охраны
Окружающей Среды объявляется путем размещения сообщения в общедоступном месте
учреждения, а также в Бюллетене общественной информации учреждения и Бюллетене
общественной информации канцелярии Председателя Совета Министров. Объявление
должно включать:
1) наименование и адрес учреждения;
2) описание должности;
3) требования к кандидатам на должность, в соответствии с законом;
4) должностные задачи, выполняемые Генеральным Директором Охраны Окружающей
Среды;
5) перечень необходимых документов;
6) период и место для предоставления документов;
7) информацию о методах и техниках отбора кандидатов.
5. Период, указанный в ч. 4 п. 6, должен составлять не менее 10 дней от дня
опубликования объявления в Бюллетене общественной информации канцелярии
Председателя Кабинета Совета Министров.
6. Набор на должность Генерального Директора Охраны Окружающей Среды проводит
группа, назначаемая министром по делам окружающей среды, в составе не менее трех
человек, чьи знания и опыт гарантируют выявление лучших кандидатов. В ходе набора
оценивается профессиональный опыт кандидата, знания необходимые для выполнения
должностных задач, а также управленческие способности.
7. Оценка знаний и управленческих способностей, указанных в ч. 6, может быть
произведена лицом, не являющимся членом группы, квалификации которого позволяют
произвести эту оценку.
8. Член группы, а также лицо, указанное в ч. 7, обязаны соблюдать конфиденциальность
полученной в ходе набора информации о лицах, претендующих на должность.

9. В процессе набора группа выдвигает не более трех кандидатов, которых представляет
министру по делам окружающей среды.
10. Группа составляет протокол с проведенного набора, включающий:
1) наименование и адрес учреждения;
2) описание должности, на которую проводился набор, а также количество кандидатов;
3) имена, фамилии и адреса не более трех лучших кандидатов, размещенные в порядке
соответствия требованиям, изложенным в объявлении о вакансии;
4) информацию об использованных методах и техниках набора;
5) обоснования совершенного выбора или причины воздержания от выбора кандидата;
6) состав группы.
11. Результат набора объявляется, без излишнего промедления, путем размещения
информации в Бюллетене общественной информации учреждения и в Бюллетене
общественной информации канцелярии Председателя Совета Министров. Информация о
наборе результатов включают в себя:
1) название и адрес учреждения;
2) описание должности, на которую проводился набор;
3) имена, фамилии выбранных кандидатов, а также их место жительства, в
соответствии с Гражданским кодексом или информацию о причинах воздержания от выбора
кандидата.
12. Размещение в Бюллетене общественной информации канцелярии Председателя
Совета Министров объявления о наборе, а также результаты этого набора осуществляется
бесплатно.
13. Членов группы, проводящей конкурсный отбор на должности, упомянутые в ч. 2,
назначает Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды.
14. К условиям проведения конкурсного отбора на должности, согласно ч. 2,
применяются соответственно ч. 3–2.
Статья 127.
1. Обязанности Генерального Директора Охраны Окружающей Среды:
1) участие в реализации экологической политики в области охраны природы и
управлении инвестиционным процессом;
2) контроль ответственности за предотвращения экологического ущерба и ликвидации
нанесенного окружающей среде вреда;
3) сбор и подготовка информации о территориях сети Натура 2000 и других охраняемых
территориях, а также о оценках воздействия на окружающую среду;
4) сотрудничество с соответствующими природоохранными органами других стран и
международными организациями, а также с Европейской комиссией;
5) сотрудничество в вопросах охраны окружающей среды с главным консерватором
природы (Głównym Konserwatorem Przyrody) и Национальным советом охраны природы;
6) сотрудничество в вопросах оценки воздействия на окружающую среду и охраны
природы с органами местного территориального самоуправления;
7) участие в стратегических оценках экологического воздействия на окружающую
среду;
8) участие в процедурах трансграничного воздействия на окружающую среду;
9) выполнение задач, связанных с территориями сети Натура 2000, в соответствии с
Законом от 16 апреля 2004 г. о защите природы;
10) выполнение задач, связанных с участием организации в системе экологического
менеджмента и аудита (EMAS) на условиях и в объеме, определенном в Законе от 15 июля
2011 г. о Национальной системе экологического менеджмента и аудита (EMAS);
11) сотрудничество с экологическими организациями.
2. Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды, в пределах своей компетенции,
может обратиться в Государственный Совет охраны природы в вопросе выдачи заключения о

охране окружающей среды.
3. Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды выступает в качестве
вышестоящей инстанции, в понимании Административно-процессуального кодекса, по
отношению к региональному директору окружающей среды.
Статья 128.
Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды ведет базу данных об оценках
воздействия проектов на окружающую среду, которая включает в себя:
1) информацию о:
а) стратегической оценке воздействия на окружающую среду,
б) оценке воздействия проекта на окружающую среду, учитывая повторное проведение
оценки воздействия проекта на окружающую среду,
в) оценке воздействия проекта на территории сети Натура 2000;
2) другие данные о документации, подготовленной в рамках процедур, согласно п. 1.
2. База данных, согласно п. 1, хранится в телеинформационной системе в понимании ст. 3 п. 3
Закона от 17 февраля 2005 г. о компьютеризации деятельности лиц, выполняющих публичные
задачи (ustawа z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
Статья 129.
1. Органы компетентные в проведении оценки воздействия проекта на окружающую
среду, стратегической оценки воздействия на окружающую среду, оценки воздействия
проекта на территории сети Натура 2000, а также в повторном проведении оценки
воздействия проекта на окружающую среду обязаны вводить и обновлять информацию и
данные в базу данных, согласно ст. 128 п. 1. Введение информации и других данных
происходит в течение 30 дней с даты их создания или передачи органу.
2. Министр по делам окружающей среды, руководствуясь потребностью мониторинга
оценок воздействия проектов на окружающую среду, стратегических оценок влияния на
окружающую среду, оценок воздействия проекта на территории сети Натура 2000, а также
повторного проведения оценки воздействия проекта на окружающую среду и расширения
доступа к информации о состоянии окружающей среды, а также с целью достижения
максимального уровня охраны окружающей среды определяет в распоряжении:
1) способ ведения базы данных, согласно ст. 128 ч. 1;
2) подробную информацию и другие данные, согласно ст. 128 ч. 1;
3) способ добавления информации и других данных в базы данных, согласно ст. 128 ч. 1.
Глава 3
Региональные директора охраны окружающей среды

Статья 130.
1. Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды назначает региональных
директоров охраны окружающей среды среди людей с высшим образованием по
специальности, дающей квалификацию для выполнения задач, предусмотренных этим
Законом, обладающих как минимум 5-летним профессиональным опытом на руководящей
должности в области охраны окружающей среды. Генеральный Директор Охраны
Окружающей Среды освобождает региональных директоров по охране окружающей среды
от занимаемой должности.
2. Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды, на основании заявления
регионального директора охраны окружающей среды, назначает заместителей регионального
директора охраны окружающей среды, среди кандидатов с высшим образованием по
специальности, дающей квалификацию для выполнения поставленных задач,
предусмотренных этим Законом, обладающих как минимум 5-летним профессиональным
опытом на руководящей или самостоятельной должности в области охраны окружающей

среды. Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды освобождает заместителей
регионального директора охраны окружающей среды от занимаемой должности.
3. Региональный консерватор природы (Regionalny konserwator przyrody), должен иметь
высшее образование в одной из следующих областей:
1) биологии;
2) географии;
3) геологии;
4) лесного хозяйства;
5) защиты окружающей среды;
6) сельского хозяйства;
7) ландшафтной архитектуры;
8) животноводства;
9) садоводства.
Статья 131.
1. Обязанности регионального директора охраны окружающей среды включают в себя:
1) участие в стратегических оценках воздействия на окружающую среду;
2) проведение оценок воздействия проектов на окружающую среду или участие в таких
оценках;
3) создание и ликвидация форм охраны природы на основе Закона от 16 апреля 2004 г. о
защите природы;
4) защита и управление территориями сети Натура 2000, а также и другими
охраняемыми формами окружающей среды в соответствии с условиями, определенными в
Законе от 16 апреля 2004 г. о защите природы;
5) выдача решений на основе Закона от 16 апреля 2004 г. о защите природы;
6) проведение расследований и выполнение других задач, указанных в Законе от 13
апреля 2007 г. о предотвращении и ликвидации вреда окружающей среде;
7) ведение баз данных, согласно ст. 128;
8) (утратил силу);
9) сотрудничество с органами местного самоуправления по вопросам оценки
воздействия на окружающую среду и охраны окружающей среды;
10) сотрудничество с экологическими организациями;
11) выполнение функций, в том числе принятие решений, а также проведение экспертиз
в области управления отходами.
2. Региональный директор охраны окружающей среды, в пределах своей компетенции
может обратиться к региональному совету охраны окружающей среды с просьбой о выдаче
заключений по вопросам охраны окружающей среды.
Глава 4
Комиссия по вопросам оценки воздействия на окружающую среду
Статья 132.
1. Государственная комиссия по вопросам оценки воздействия на окружающую среду,
именуемая в дальнейшем
я≪г
ос
у
да
рс
т
в
е
нна
я к
о
мис
с
и -≫,
совещательным органом Генерального Директора Охраны Окружающей Среды в области
оценок воздействия на окружающую среду.
2. Председателя государственной комиссии, заместителей председателя, секретаря и
членов государственной комиссии, в общей сложности от 40 до 60 человек, назначает и
освобождает от занимаемой должности Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды
из представителей науки, практики и экологических организаций.
3. Задачи государственной комиссии, в частности:
1) выдача заключений в делах, представленных Генеральным Директором Охраны
Окружающей Среды в связи с его полномочиями, перечисленными в Законе;
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2) мониторинг функционирования системы оценок воздействия на окружающую среду
и предоставление заключений и заявлений, касающихся разработки методик и программ
обучения в области оценок воздействия на окружающую среду;
3) выдача заключений относительно проектов законодательных актов, касающихся
системы оценок воздействия на окружающую среду;
4) сотрудничество с региональными комиссиями по вопросам оценок воздействия на
окружающую среду.
4. Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды может на основании заявления
регионального директора охраны окружающей среды обратиться к государственной
комиссии относительно выдачи заключения в делах, относящихся к компетенции
регионального директора охраны окружающей среды.

Статья 133.
1. Региональные комиссии по вопросам оценок воздействия на окружающую среду,
именуемые в дальнейшем
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совещательными органами региональных директоров охраны окружающей среды в сфере
оценок воздействия на окружающую среду.
2. Председателя региональной комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов
комиссии, в общей сложности от 20 до 40 человек (представителей науки, практики и
экологических организаций), назначает и освобождает от занимаемой должности
региональный директор охраны окружающей среды.
3. Задачи региональной комиссии:
1) выдача заключений по делам, представленным региональным директором охраны
окружающей среды в рамках его полномочий, перечисленных в Законе;
2) предоставление заключений и предложений по разработке учебных программ в
области оценок воздействия на окружающую среду;
3) сотрудничество с государственной комиссией и другими региональными
комиссиями.
4. Региональный директор охраны окружающей среды может на основании заявления
от старосты (starosty), обратиться к региональной комиссии о выдаче заключения по делам в
области оценок воздействия на окружающую среду, относящимся к компетенции старосты.
Статья 134.
1. Расходы, связанные с деятельностью государственной комиссии и региональных
комиссий, покрываются из государственного бюджета, который находится в ведении
министра по делам окружающей среды.
2. Административное обслуживание офисов государственной комиссии и региональных
комиссий обеспечивает соответственно Генеральный Директор Охраны Окружающей Среды
или региональный директор охраны окружающей среды.
Статья 135.
Членам государственной и региональных комиссий, участвующим в заседании, а также
приглашенным специалистам, проживающим за пределами населенного пункта, в котором
проходит заседание, компенсируются расходы на питание, проезд и проживание на условиях,
определенных в законодательстве, определяющем размер и условия компенсации расходов
понесенным во время командировок в пределах территории страны.
Статья 136.
Министр по делам окружающей среды определяет в распоряжении:
1) способ функционирования государственной комиссии, а также региональных
комиссий,
2) организацию комиссий,

3) порядок деятельности комиссий
–руководствуясь необходимостью обеспечения надлежащего исполнения комиссиями
своих уставных обязанностей.
РАЗДЕЛ VIIa
Административные штрафы

Статья 136a.
1. Если субъект в связи с осуществлением, эксплуатацией или ликвидацией проекта:
1) нарушает условия, требования и обязательства, упомянутые в ст. 82 ч. 1 п. 1б на
этапе реализации проекта, в п. 1е и п. 2 и 5, указанные в решении об условиях окружающей
среды,
2) не осуществляет действия по предотвращению, ограничению или компенсации
значительного негативного воздействия на территории сети Натура 2000, определенных в
решениях, согласно ст. 96 ч. 1, принятых в следствии проведения оценки воздействия
проекта на территории сети Натура 2000,
3) нарушает обязанности и требования, согласно ст. 93 ч. 2 п. 1б и п. 2 и 4, наложенные
в решениях, указанных в ст. 72 ч. 1 п. 1, 10, 14 и 18, а также в разрешениях, указанных в ст.
82 ч. 1 п. 4б
- подлежит штрафу в размере от 500 злотых до 1 000 000 злотых.
2. Положение ч. 1 п. 1 применяется, если условия, требования и обязательства,
указанные в решении об условиях окружающей среды, не были включены в решения,
упомянутые в ст. 86.
3. Административный штраф налагается решением воеводского инспектора охраны
окружающей среды с учетом количества и значительности выявленных нарушений.
Статья 136б.
1. Решение о наложении административного штрафа, упомянутого в ст. 136a, может
быть обжаловано Главному инспектору охраны окружающей среды.
2. Штраф выплачивается в течение 7 дней от даты вступления в силу решения о его
наложении.
3. Штраф подлежит принудительному взысканию в порядке, установленном в правилах
исполнительного производства в администрации.
4. Поступления от штрафов составляют доходы государственного бюджета.
Статья 136в.
К административным штрафам соответственно применяются положения раздела III
Закона от 29 августа 1997 г. Налоговый Кодекс (ustawа z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768 i 935), за исключением того, что компетенция
налогового инспектора не распространяется на воеводского инспектора охраны окружающей
среды.
РАЗДЕЛ VIII
Изменения в действующих положениях, заключительные и переходные положения
Глава 1
Изменения в действующих положениях
Статья 137.
В Законе от 20 июля 1991 г. об инспекции охраны окружающей среды (Сборник Законов
от 2007 г. № 44, поз. 287, с поз. изм) ст. 19 изложить в следующей редакции (ustawа z dnia 20
lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z poź. zm.)):
(утратила силу).
Статья 138.

В Законе от 28 сентября 1991 г. о лесах (Сборник Законов от 2005 г. № 45, поз. 435, с
поз. изм.) ст. 5а изложить в следующей редакции (ustawа z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z poź. zm.)): (утратила силу).
Статья 139.
В Законе от 4 февраля 1994 г. –Право геологическое и горное (Сборник Законов от 2005
г. № 228, поз. 1947, с поз. изм.) (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. –Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z poź. zm.)): (утратила силу).
Статья 140.
В Закон от 7 июля 1994 –о строительстве (Сборник Законов от 2006 г. № 156, поз. 1118,
с поз. изм.) вносятся следующие изменения: (ustawа z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z poź. zm.)) (утратила силу).
Статья 141.
В Законе от 21 августа 1997 г. о защите животных (Сборник Законов 2003 г. № 106, поз.
1002, с поз. изм.) в ст. 33 ч. 1b изложить в следующей редакции (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.
1002, z poź. zm.): (утратила силу).
Статья 142.
В Законе от 4 сентября 1997 г. о работе правительственной администрации (Сборник
Законов от 2007 г. № 65, поз. 437, с поз. изм.) в ст. 28 ч. 2 изложить в следующей редакции
(ustawа z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz.
437, z poź. zm.)): (утратила силу).
Статья 143.
В Законе от 5 июня 1998 г. о правительственной администрации в воеводстве (Сборник
Законов от 2001 г. № 80, поз. 872, с поз. изм.) в приложении к Закону, после ч. 7 добавить 7а в
следующей редакции (ustawа z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie
(Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z poź. zm.)): (утратила силу).
Статья 144.
В Закон от 27 апреля 2001г. –Право охраны окружающей среды (Сборник Законов от
2008 г. № 25, поз. 150, с поз. изм.) вносятся следующие изменения (ustawа z dnia 27 kwietnia
2001 r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z poź. zm.)) (утратила
силу).
Статья 145.
В законе от 27 апреля 2001 г. об отходах (Сборник Законов от 2007 г. № 39, ст. 251, №
88, ст. 587 и от 2008 г. № 138, п.. 865) в ст. 14 п. 4 добавляется п. 4а в следующей редакции
(ustawа z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587
oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865)): (утратила силу).
Статья 146.
В законе от 18 июля 2001 г. –Водное право(Сборник Законов от 2005 г. № 239, п.2019, с
поз.изм.) вносятся следующие изменения (ustawа z dnia 18 lipca 2001 r. –Prawo wodne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z poź. zm.)) (утратила силу).
Статья 147.
В Законе от 27 марта 2003 г. о территориальном планировании и развитии (Сборник
Законов № 80, поз. 717, с пос. изм.) (ustawа z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z poź. zm.) (утратила силу).
Статья 148.
В Закон от 10 апреля 2003 г. о подробных правилах подготовки и осуществления
инвестиций в области дорог общего пользования (Сборник Законов от 2008 г. № 193, поз.
1194) вносятся следующие изменения (ustawа z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr
193, poz. 1194)) (утратила силу).
Статья 149.
В Законе от 12 марта 2004 г. о национальной системе эко-менеджмента и аудита
(EMAS) (Сборник Законов № 70, поз. 631, от 2005 г. № 175, поз. 1462 и от 2007 г. № 93, поз.
621) вносятся следующие изменения: (ustawа z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie
ekozarzązania i audytu (EMAS) (Dz. U. Nr 70, poz. 631, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2007 r.
Nr 93, poz. 621)) (утратила силу).
Статья 150.
В Законе от 16 апреля 2004 г. о защите природы (Сборник Законов № 92, поз. 880, с поз.
изм.): (ustawа z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z poź. zm.))
(утратила силу).
Статья 151.
В законе от 22 декабря 2004 г. о торговле квотами на выбросы парниковых газов и
других веществ (Сборник Законов № 281, поз. 2784) ст. 17 заменяется следующим (ustawа z
dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i
innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784)) (утратила силу).
Статья 152.
В Законе от 13 апреля 2007 г. о предотвращении вреда окружающей среде и ее
восстановления (Сборник Законов № 75, п. 493 и от 2008 г. № 138, п. 865): (ustawа z dnia 13
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 oraz
z 2008 r. Nr 138, poz. 865)) (утратила силу).
Глава 2
Заключительные и переходные положения

Статья 153.
1. Для дел, начатых в соответствии с положениями Закона, измененного ст. 144
настоящего Закона, до дня вступления в силу настоящего Закона, по которым не было
принято решение, применяются, с принятием во внимание ст. 154 ч. 1, предыдущие
положения. При этом компетенции:
1) министра по делам окружающей среды принимает Генеральный Директор Охраны
Окружающей Среды;
2) воевод, маршалов воеводств и директоров морских администраций принимают
региональные директора охраны окружающей среды.
2. Постановления в делах, в соответствии ч. 1, выданные:
1) министром по делам окружающей среды – не подлежат направлению на повторное
рассмотрение;
2) воеводами, маршалами воеводств, органами санитарной инспекции, директорами
морской администрации и старостами – не подлежат обжалованию.
2a. Постановления в делах, указанных в ч. 1, выданные:
1) Генеральным Директором Охраны Окружающей Среды – не подлежат направлению
на повторное рассмотрение;

2) региональными директорами охраны окружающей среды – не подлежат
обжалованию.
3. Апелляции на решения, выданные воеводами по делам, в отношении которых в
соответствии с настоящим Законом была передана компетенция региональным директорам
охраны окружающей среды, рассматривает Генеральный Директор Охраны Окружающей
Среды.
Статья 154.
1. В случае процедур по делу выдачи решения, указанного в ст. 72 ч. 1 п. 1 и 10,
начатых до дня вступления в силу настоящего Закона, по которым не было принято решение,
применяются, субъект права, планирующий начать реализацию проекта, может подать
заявление, в соответствии ст. 88 ч. 1 п. 1. В этом случае применяются положения ст. 88 ч. 2 и
4 и ст. 89–95.
2. В случае проектов, которые могут значительно воздействовать на территории сети
Натура 2000, и не имеют прямого отношения к территориям сети Натура 2000 или к их
защите, в отношении которых до вступления в силу настоящего Закона было выдано решение
об условиях окружающей среды, не применяются положения ст. 96–103.
Статья 155.
1. Положения Закона, обязующие субъекта права, планирующего начать реализацию
проекта перед получением решения об условиях окружающей среды, не применяются по
отношению к субъектам права, имеющим решения об условиях окружающей среды,
выданные на основании прежних положений.
2. Заявление о изменении решения, упомянутого в ст. 72 ч. 1 п. 1, в отношении дорог общего
пользования, и в ст. 72 ч. 1 п. 10 и 12, требующих изменения решения об условиях
окружающей среды относительно согласия на реализацию проекта, выданного на основании
Закона от 27 апреля 2001 г. - Право охраны окружающей среды, может быть подано в течении
8 лет от даты, когда решение об условиях окружающей среды относительно согласия на
реализацию проекта стало окончательным.
Статья 156.
По отношению к проектам, которые могут потенциально значительно воздействовать на
окружающую среду, за исключением проектов, которые могут оказывать значительное
воздействие на территории сети Натура 2000, старосты выполняют задачи региональных
директоров окружающей среды в сфере издания заключения в деле необходимости
проведения оценки воздействия на окружающую среду и определения области рапорта о
воздействии проекта на окружающую среду, а также согласования условий реализации
проектов, которые могут значительно воздействовать на окружающую среду, в течение
одного года со дня вступления в силу настоящего Закона.
Статья 157.
Решения, в соответствии ст. 115а ч. 1 Закона с поправкой в ст. 144, выданные за день до
вступления в силу настоящего Закона, вызывают юридические последствия по истечении
шести месяцев со дня, когда стали окончательными.
Статья 158.
1. Государственная комиссия по вопросам оценки воздействия на окружающую среду, а
также региональные комиссии по вопросам оценки воздействия, созданные на основании ст.
394 Закона, с поправкой в ст. 144, становятся соответственно государственной комиссией по
вопросам оценки воздействий на окружающую среду и региональными комиссиями по
вопросам оценки воздействия на окружающую среду, в понимании положений настоящего
Закона.

2. Члены комиссии, согласно ч. 1, назначенные на основании ранее действующих
положений, исполняют свои функции до момента их отстранения на основании положений
настоящего Закона.
Статья 159.
1. Воеводский совет охраны природы (wojewódzka rada ochrony przyrody), действующий
при воеводе, на основании ст. 95 п. 2 Закона с поправками в статье. 150, становится
региональным советом охраны природы (regionalną radą ochrony przyrody), действующим при
региональном директоре охраны окружающей среды, в соответствии со ст. 95 п. 2 Закона, с
поправками в ст. 150 - в редакции настоящего Закона.
2. Члены воеводского совета охраны природы, назначенные за день до вступления в
силу настоящего Закона, исполняют свои обязанности до конца срока полномочий, на
который были призваны.
Статья 160.
1. Сразу после вступления в силу настоящего Закона:
1) апелляционная коллегия местного самоуправления направляет начальнику
государственного управления водными ресурсами акты дел текущих административных
процедур, касающихся обжалования решений, выданных маршалами воеводств, в
соответствии с Законом, измененным в ст. 146;
2) воеводы направляют директорам региональных управлений водных ресурсов акты
дел текущих административных процедур, касающихся решений, выданных старостами
реализующими задачи, согласно ст. 4 ч. 4 Закона, измененного в ст. 146 - в редакции
настоящего Закона;
3) маршалы воеводств направляют директорам региональных управлений водных
ресурсов акты дел текущих административных процедур, касающихся разрешений на
водопользование, указанных в ст. 140 ч. 2а Закона измененного в ст. 146 - в редакции
настоящего Закона;
4) воеводы направляют маршалам воеводств акты дел текущих административных
процедур, касающихся решений, указанных в ст. 186, ч. 3 Закона, измененного в ст. 146 - в
редакции настоящего Закона;
5) министр по делам окружающей среды направляет Генеральному Директору Охраны
Окружающей Среды акты текущих дел административных процедур, касающихся отказов от
решений, выданных воеводами на основании Закона, измененного в ст. 144 и 152;
6) министр по делам окружающей среды направляет региональным директорам охраны
окружающей среды акты дел текущих административных процедур, касающихся
согласований условий реализации проектов, которые могут значительно воздействовать на
окружающую среду, выданных в соответствии с изменениями, внесенными в Закон в ст. 144;
7) воеводы направляют региональным директорам охраны окружающей среды:
a) акты дел текущих административных процедур, касающиеся согласования условий
реализации проектов, которые могут значительно воздействовать на окружающую среду, а
также решений об условиях окружающей среды, выданных в соответствии с Законом с
поправками в ст. 144,
б) акты дел текущих административных процедур, касающиеся решений выданных
воеводами, на основании Закона, с поправками в ст. 152 в редакции, внесенной настоящим
Законом;
8) маршалы воеводств направляют региональным директорам охраны окружающей
среды акты дел текущих административных процедур, касающиеся согласований условий
реализации проектов, которые могут значительно воздействовать на окружающую среду,
выданных в соответствии с Законом, с поправки в ст. 144;
9) директора морской администрации направляют региональным директорам охраны
окружающей среды акты дел текущих административных процедур, касающиеся

согласований условий реализации проектов, которые могут значительно воздействовать на
окружающую среду, выданных в соответствии с Законом, с поправки в ст. 144.
2. Передача актов дел, указанных в ч. 1, происходит на основании протокола о сдачиприемки.
3. Протокол, указанный в ч. 2, содержит:
1) реестр передаваемых дел, начатых и незаконченных;
2) реестр передаваемых документов.
Статья 161.
Воеводы направляют компетентным региональным директорам охраны окружающей
среды, без излишнего промедления, после дня вступления настоящего Закона в силу:
1) акты дел, касающихся рекультивации загрязненных почв или земли, вместе со всей
документацией,
2) реестры, содержащие информацию о территориях, на которых подтверждено
превышение стандартов качества почвы или земли – полученные от старост, на основании
Закона с поправкой в ст. 152.
Статья 162.
1. Запись организации в региональный реестр, сделанная на основании ст. 4 ч. 1 Закона,
о которой говорится в ст. 149, становится записью в понимании ст. 4 ч. 1 Закона, указанной в
ст. 149, в редакции, внесенной настоящим Законом.
2. Запись организации в национальный реестр, сделанная на основании ст. 3 ч. 3 Закона,
о которой говорится в ст. 149, становится записью в понимании ст. 3 ч. 3, указанной в ст. 149,
в редакции, внесенной настоящим Законом.
3. Министр по делам охраны окружающей среды направляет Генеральному Директору
Охраны Окружающей Среды национальный реестр, о котором говориться в ст. 3 ч. 1 Закона с
поправкой в ст. 149, без излишнего промедления, после дня вступления в силу настоящего
Закона.
4. Воеводы передают компетентным региональным директорам охраны окружающей
среды региональные реестры, указанные в ст. 3 ч. 2 п. 6 Закона, с поправкой в ст. 149, без
излишнего промедления, после дня вступления в силу настоящего Закона.
Статья 163.
1. С днем вступления в силу настоящего Закона воеводский консерватор природы
(wojewódzki konserwator przyrody), о котором говорится в ст. 93 Закона, с поправкой в ст. 150,
становится региональным консерватором природы (regionalnym konserwatorem przyrody), в
соответствии ст. 124. ч. 2 настоящего Закона.
2. Со дня публикации настоящего Закона, воеводский консерватор природы (wojewódzki
konserwator przyrody) выполняет функции регионального директора охраны окружающей
среды до назначения регионального директора охраны окружающей среды, в соответствии с
положениями настоящего Закона, однако не дольше, чем на протяжении шести месяцев со
дня вступления в силу настоящего Закона.
3. Со дня публикации настоящего Закона, главный консерватор природы, о котором речь
в ст. 92 Закона с поправкой в ст. 150, выполняет функции Генерального Директора Охраны
Окружающей Среды до назначения Генерального Директора Охраны Окружающей Среды, в
соответствии с положениями настоящего Закона, однако не дольше, чем через шесть месяцев
со дня вступления в силу настоящего Закона.
Статья 164.
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона, сотрудники регионального управления,
выполняющие до этого дня задачи и компетенции подчиняющиеся указаниям регионального
директора охраны окружающей среды, а также работники, выполняющие финансовое

обслуживание, правовую и административную помощь для выполнения этих задач,
становятся сотрудниками региональной дирекции охраны окружающей среды, с замечаниями
изложенными в ст. 165.
2. Генеральный директор региональной администрации, обязан в течение семи дней со
дня публикации Закона, уведомить в письменной форме сотрудников, о которых говориться в
ч. 1, об изменениях, которые произойдут в пределах их служебных обязанностей. Положения
ст. 23-1 § 4 Трудового кодекса применяются соответственно.
3. Трудовые отношения с сотрудниками, упомянутыми в ч. 1, разрываются через три
месяца со дня вступления в силу настоящего Закона:
1) если до истечения двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона, не
будут предложены новые условия труда или оплаты или
2) в случае отказа в принятии новых условий работы или оплаты, не позднее, чем за две
недели до истечения трех месяцев, со дня вступления в силу настоящего Закона.
4. Досрочное прекращение трудовых отношений может быть осуществлено, на
основании заявления об увольнении.
5. Положения ч. 2 (второе предложение), а также ч. 3 и 4, не применяются к
государственным служащим, к которым применяются положения главы 4 Закона от 24
августа 2006 г. о государственной службе (Сборник Законов № 170, поз. 1218 года с поз. изм.)
(ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, z poź. zm.)).
Статья 165.
1. Воевода в течение семи дней, со дня опубликования настоящего Закона, готовит
поименный список работников служб ландшафтных парков или коллективов этих парков, на
территории которых определены охраняемые области Натура 2000 или проектируются
области сети Натура 2000, которые должны стать сотрудниками региональной дирекции
охраны окружающей среды.
2. В реестре, указанном в ч. 1, принимаются во внимание:
1) работники службы ландшафтных парков, работающие по специальностям в делах по
защите окружающей среды, природы, ландшафтов, исторических и культурных ценностей, а
также
2) заместители директоров групп ландшафтных парков или ландшафтного парка, а
также
3) директора группы ландшафтных парков или ландшафтного парка –с его письменного
согласия.
3. Реестр, согласно ч. 1, воевода, в течение семи дней со дня вступления в силу
настоящего Закона, согласовывает с региональным директором охраны окружающей среды.
4. Воевода, в течение трех дней с даты согласования списка, упомянутого в ч. 1, обязан
уведомить в письменной форме сотрудников, включенных в список, об изменениях в
пределах их служебных обязанностей.
5. От 1 января 2009 г. сотрудники, перечисленные в согласованном списке, становятся
государственными служащими, работающими в региональной дирекции охраны
окружающей среды. Положения ст. 23-1 § 4 Трудового кодекса применяются соответственно.
Статья 166.
1. С днем вступлением в силу настоящего Закона сотрудники министерства по делам
окружающей среды, выполняющие задачи и обязанности, которые передаются Генеральному
Директору Охраны Окружающей Среды, а также работники, выполняющие финансовое
обслуживание, правовую и административную помощь в сфере выполнения этих задач,
становятся сотрудниками Генеральной Дирекции Охраны Окружающей Среды.
2. Генеральный директор администрации, обслуживающий министра по делам
окружающей среды, обязан в течение семи дней от дня публикации настоящего Закона
уведомить в письменной форме работников, в соответствии ч. 1, об изменениях в пределах их

служебных обязанностей. Положения ст. 23-1 § 4 Трудового кодекса применяются
соответственно.
3. Трудовые отношения с сотрудниками, в соответствии ч. 1, истекают через три месяца
от дня вступления в силу настоящего Закона:
1) если до истечения двух месяцев от дня вступления в силу настоящего Закона им не
будут предложены новые условия работы или оплаты или
2) в случае отказа от приема новых условий работы или оплаты, не позднее, чем за две
недели до истечения трех месяцев от дня вступления в силу настоящего Закона.
4. Досрочное прекращение трудовых отношений может быть осуществлено на
основании заявления об увольнении.
5. Положения ч. 2 (второе предложение), а также ч. 3 и 4 не применяется к
государственным служащим, к которым применяются положения главы 4 Закона от 24
августа 2006 г. о государственной службе (ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej).
Статья 167.
1. С днем вступления в силу настоящего Закона стороной заключенных ранее:
1) воеводами,
2) директорами группы ландшафтных парков или ландшафтного парка
–соглашений и договоров в области задач и компетенций, подлежащих передаче в
соответствии с Законом, становится компетентный региональный директор охраны
окружающей среды.
2. Разрешения и другие решения, выданные воеводой, а также министром по делам
окружающей среды, в сфере задач и обязанностей, подлежащих передаче, в соответствии с
Законом, действуют до истечения срока их действия, если только на основании отдельных
положений не будут раньше изменены или не утратят действительности.
Статья 168.
1. В текущих судебных и административных процессах, в области задач и обязанностей,
подлежащих передаче, в соответствии с Законом, в которых стороной выступает воевода,
маршал воеводства или директор морской администрации, стороной становится
соответственно: региональный директор охраны окружающей среды или Генеральный
Директор Охраны Окружающей Среды.
2. Незаконченные административные процедуры в сфере задач и обязанностей,
подлежащих передаче, на основании Закона, должны быть рассмотрены органами, которым
переданы соответствующие функции и полномочия.
Статья 169.
1. С днем вступления в силу настоящего Закона, движимое имущество, являющееся
собственностью государственного казначейства, находящееся в распоряжении воевод и
необходимое для выполнения функций и обязанностей, подлежащих передаче региональным
директорам окружающей среды, принимают региональные директора окружающей среды.
2. С днем вступления в силу настоящего Закона движимое имущество:
1) принадлежащее государственному казначейству, находящееся в распоряжении
ландшафтных парков или их групп, на территории которых обозначены области сети Натура
2000 или проектируются области сети Натура 2000, и
2) необходимое для исполнения сотрудниками функций, перечисленных в
согласованном реестре, указанном в ст. 165 ч. 5,
–принимают региональные директора охраны окружающей среды.
3. С днем вступления в силу настоящего Закона недвижимость:
1) принадлежащая государственному казначейству, находящаяся в постоянном
пользовании ландшафтными парками или их группой, на территории которых обозначены
области сети Натура 2000 или проектируются области сети Натура 2000, и

2) необходимая для исполнения сотрудниками функций, перечисленных в
согласованном реестре, указанном в ст. 165 ч. 5,
–в силу Закона, переходит бесплатно в постоянное пользование соответствующих
региональных директоров охраны окружающей среды.
4. С днем вступления в силу настоящего Закона, движимое имущество, являющееся
собственностью
государственного
казначейства,
находящееся
в
распоряжении
администрации, обслуживающей министра по делам окружающей среды, необходимое для
выполнения функций и обязанностей, подлежащих передаче Генеральному Директору
Охраны Окружающей Среды, принимает Генеральный Директор Охраны Окружающей
Среды.
5. В течение 7 дней от даты публикации настоящего Закона воеводы составляют списки
имущества Государственного Казначейства, в соответствии ч. 1.
6. В течение 7 дней от даты публикации настоящего Закона директоры ландшафтных
парков или коллективов этих парков, в соответствии ст. 165 ч. 1, составляют списки
имущества Государственного Казначейства, в соответствии ч. 2 и 3.
7. В течение 7 дней от даты публикации настоящего Закона генеральный директор
администрации, обслуживающей министра по делам окружающей среды, составляет список
имущества Государственного Казначейства, в соответствии ч. 4.
Статья 170.
Существующие на день вступления в силу настоящего Закона вспомогательные и
бюджетные учреждения, деятельность которых имеет отношение к охране природы,
созданные воеводами, становятся соответственно вспомогательными и бюджетными
учереждениями компетентных региональных директоров охраны окружающей среды.
Статья 171.
1. В целях выполнения положений Закона Председатель Совета Министров, в
распоряжении, распределяет запланированные доходы и расходы, включая заработную плату
и лимит на трудоустройство, между частями, отделами и подразделениями государственного
бюджета, с учетом общественных средств в соответствии с законом о бюджете.
2. Министр финансов, в соглашении с министром по делам окружающей среды,
распоряжением, распределяет запланированные доходы и расходы, в рамках ч. 41
«окружающая среда», между разделами и отделами государственного бюджета, в сфере задач
переданных Генеральной Дирекции Охраны Окружающей Среды от администрации
обслуживающей министра по делам окружающей среды, а также определяет границы
занятости и размеры вознаграждений в распределении между отделами и разделами
государственного бюджета, с учетом общественных средств в соответствии с законом о
бюджете.
Статья 172.
Существующие правовые акты местного права, выданные на основании ст. 19 ч. 6 и 7
Закона с поправкой в ст. 150, остаются в силе до дня вступления в силу актов местного права,
принятых в соответствии со ст. 19 ч. 6, 6а и 7 Закона с поправкой в ст. 150, в редакции,
внесенной настоящим Законом.
Статья 173.
1. Предыдущие исполнительные положения, изданные в соответствии со ст. 19 ч. 8, ст.
24 ч. 3, ст. 30 ч. 3, ст. 51 ч. 8, ст. 112b и ст. 399 Закона с поправкой в ст. 144, а также на
основании ст. 4 ч. 3 Закона с поправкой в ст. 149 остаются в силе до вступления в силу
исполнительных положений, выданных на основании ст. 23 ч. 2, ст. 24 ч. 5, ст. 28, ст. 60 и ст.
136 настоящего Закона, на основании ст. 112b ч. 1 Закона с поправкой в ст. 144, а также на
основании ст. 4 ч. 3 Закона с поправкой в ст. 149, в редакции, внесенной настоящим Законом,

но не позднее 24 месяцев с даты вступления в силу настоящего Закона.
2. До момента выхода положений, в соответствии ст. 60 настоящего Закона:
1) для всех проектов, которые могут значительно воздействовать на окружающую среду,
как это определено в ст. 59 ч. 1 п. 1 настоящего Закона, считается указанным в предыдущих
положениях проектов, которые могут оказать значительное воздействие на окружающую
среду, требуется составление рапорта о воздействие на окружающую среду;
2) для проектов, которые могут оказать значительное воздействие на окружающую
среду, как это определено в ст. 59 ч. 1 п. 2 настоящего Закона, считается указанным в
предыдущих положениях проектов, которые могут оказать значительное воздействие на
окружающую среду, для которых обязанность составления рапорта о воздействии на
окружающую среду может быть подтверждена.
Статья 174.
Закон вступает в силу с 15 ноября 2008 г., за исключением ст. 121 и 123 ч. 1, которые
вступают в силу со дня объявления.

