КОМПЛЕКСНОЕ ПРИРОДООХРАННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ (КПР)!

Комплексное природоохранное разрешение – единый разрешительным документ, удостоверяющий право на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, специальное водопользование, хранение и захоронение отходов производства с учетом внедрения наилучших доступных технических методов и устанавливающий нормативы допустимого воздействия на окружающую среду, условия осуществления хозяйственной и иной деятельности в части использования природных ресурсов и (или) оказания воздействия на окружающую среду.
В отличие от разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на специальное водопользование, на хранение и захоронение отходов производства комплексные природоохранные разрешения помимо требований к выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух, специальному водопользованию, хранению и захоронению отходов производства могут содержать требования по эффективному энергопотреблению, рациональному использованию сырья и природных ресурсов, готовности к чрезвычайным ситуациям, прекращению эксплуатации источников загрязнения окружающей среды. 
Наилучшие доступные технические методы - технологические процессы, методы, порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания услуг, проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудования, обеспечивающие уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, образования и (или) размещения отходов производства по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее эффективными для обеспечения нормативов качества окружающей среды при условии экономической целесообразности и технической возможности их применения.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность (планирующие осуществлять деятельность), связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду, с 1 января 2016 года должны осуществлять указанную деятельность только при наличии комплексных природоохранных разрешений.
Перечень объектов, оказывающих комплексное воздействие на окружающую среду, определен Указом Президента Республики Беларусь от 17.11.2011 № 528.
Комплексные природоохранные разрешения выдаются бесплатно на срок от 5 до 10 лет территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды по заявительному принципу.
При выдаче комплексного природоохранного разрешения обеспечивается информирование общественности по вопросам комплексного предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды, а также  участие общественности в процессе принятия решений о выдаче комплексных природоохранных разрешений.
Внедрение комплексных природоохранных разрешений способствует развитию комплексного подхода к предотвращению вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности, повышает эффективность планирования и реализации природоохранных мероприятий.
Практическое применение наилучших доступных технических методов в Республике Беларусь окажет стимулирующее воздействие на инновационное развитие белорусской промышленности и позволит обеспечить устойчивое развитие республики. 

Перечень НПА по вопросам получения  комплексных природоохранных разрешений.
1. Указ Президента Республики Беларусь от 17.11.2011 N 528 «О комплексных природоохранных разрешениях».
2. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.07.2009 N 980 «Об утверждении национальной стратегии внедрения комплексных природоохранных разрешений на 2009 - 2020 годы».
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.12.2011 N 1677 (ред. от 20.06.2013) «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. N 528» (вместе с «Положением о порядке выдачи комплексных природоохранных разрешений»).
4. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 20.12.2011 N 53 «О некоторых вопросах выдачи комплексных природоохранных разрешений» (вместе с «Инструкцией о порядке заполнения заявления на получение комплексного природоохранного разрешения»).
5. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 08.06.2009 N 38 «Об утверждении Инструкции о порядке сбора, накопления и распространения информации о наилучших доступных технических методах».
6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 N 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

