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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 ноября 2020 г. № 27

Об изменении постановления Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 22 октября 2010 г. № 45
На основании подпункта 1.5 пункта 1 статьи 8, части первой пункта 2 статьи 18
Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами»,
пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 20 июня 2013 г. № 503, Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о порядке разработки и утверждения инструкции
по обращению с отходами производства, утвержденную постановлением Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22 октября
2010 г. № 45, следующие изменения:
пункт 3 дополнить частью следующего содержания:
«Субъекты хозяйствования, в структуру которых входят подразделения,
не являющиеся обособленными и расположенные на территории разных областей,
г. Минска, вправе разработать отдельные инструкции по обращению с отходами для всех
таких подразделений в целом, находящихся в пределах одной области, г. Минска.»;
часть первую пункта 6 дополнить словами «, который обеспечивает достоверность
сведений, указанных в ней, и их соответствие законодательству»;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В разделе «Общие сведения» инструкции по обращению с отходами
указываются:
основные сведения о субъекте хозяйствования (наименование, место нахождения,
учетный номер плательщика, виды экономической деятельности, связанные с обращением
с отходами производства, и т.п.);
место осуществления субъектом хозяйствования деятельности, связанной
с обращением с отходами производства (указывается адрес);
дата государственной регистрации субъекта хозяйствования;
сведения о вводе в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов,
принадлежащих и (или) эксплуатируемых субъектом хозяйствования, – для объектов
хранения, захоронения, обезвреживания отходов, объектов по использованию отходов
и объектов, на которых осуществляется подготовка отходов;
сведения о наличии положительных заключений государственной экологической
экспертизы (в случаях, предусмотренных законодательством в области государственной
экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки воздействия
на окружающую среду) по документации (если разработка таковой требуется
в соответствии с законодательством) на объекты, указанные в абзаце пятом настоящего
пункта.»;
пункт 13 после части второй дополнить частью следующего содержания:
«Хранение отходов (площадки и иные места, предназначенные для хранения
отходов, мощности этих мест и т.п.) должно осуществляться с учетом проектных
решений, предусмотренных в проектной документации (если разработка таковой
требуется
в соответствии
с законодательством),
прошедшей
государственную
экологическую экспертизу (в случаях, предусмотренных законодательством в области
государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки
и оценки воздействия на окружающую среду).»;
абзац четвертый части второй пункта 14 дополнить словами «в соответствии
с утвержденным технологическим регламентом»;
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в пункте 17:
абзац третий части первой изложить в следующей редакции:
«степень опасности отходов производства и класс опасности опасных отходов
производства в соответствии с общегосударственным классификатором Республики
Беларусь ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике
Беларусь», а в случае отсутствия в нем этих сведений – в соответствии с заключением
о степени опасности отходов производства и классе опасности опасных отходов
производства, получаемым в соответствии с Инструкцией о порядке установления степени
опасности отходов производства и класса опасности опасных отходов производства,
утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь
и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29 ноября 2019 г.
№ 41/108/65, с указанием даты и номера этого заключения и кем оно выдано;»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«Для отходов производства, степень опасности и класс опасности которых
не указаны в общегосударственном классификаторе Республики Беларусь ОКРБ 021-2019
«Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь» и для которых
отсутствует заключение о степени опасности отходов производства и классе опасности
опасных отходов производства, указываются опасные свойства отходов, необходимые
для установления степени опасности отходов производства и класса опасности опасных
отходов производства в соответствии с Инструкцией о порядке установления степени
опасности отходов производства и класса опасности опасных отходов производства.»;
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В приложении «Расчет-обоснование количества отходов производства
для временного хранения» к инструкции по обращению с отходами указывается
допустимое количество накопления отходов производства, необходимое для перевозки
(одна транспортная единица), и обоснование этого количества и (или) периодичность
вывоза отходов производства и обоснование установления такой периодичности, которые
устанавливаются с учетом грузоподъемности транспортного средства и количества
отходов производства, которое может быть перевезено таким транспортным средством
одним рейсом, но не более количества отходов производства, которое может быть
размещено в местах временного хранения таких отходов с учетом их мощностей.
Для субъектов хозяйствования, у которых в соответствии с технологическим
процессом ежедневное (разовое) образование отходов производства превышает одну
транспортную единицу, устанавливаемую с учетом условий, указанных в части первой
настоящего пункта, допускается установление одной транспортной единицы с учетом
условий и мощности мест временного хранения таких отходов в соответствии с проектной
документацией (если разработка таковой требуется в соответствии с законодательством),
прошедшей государственную экологическую экспертизу (в случаях, предусмотренных
законодательством в области государственной экологической экспертизы, стратегической
экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду), и обоснование этого
количества.
Для субъектов хозяйствования, которые осуществляют подготовку отходов
производства,
дополнительно
указывается
количество
накопления
отходов,
предназначенных для подготовки, с учетом грузоподъемности транспортного средства
и количества отходов производства, которое может быть перевезено таким транспортным
средством одним рейсом, и обоснование этого количества.
Для субъектов хозяйствования, которые осуществляют эксплуатацию объектов
по использованию отходов и (или) объектов обезвреживания отходов, дополнительно
указывается количество накопления отходов, предназначенных для использования и (или)
обезвреживания, составляющее не более одной четвертой годовой мощности таких
объектов, и обоснование этого количества.».
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2. Настоящее
опубликования.

постановление

вступает

Министр
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официального
А.П.Худык

СОГЛАСОВАНО
Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
Министерство по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь
Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
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