Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.01.2021, 5/48723
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 января 2021 г. № 36

Об изменении постановлений Совета Министров
Республики Беларусь
На основании части второй пункта 2 статьи 18, части первой пункта 3 статьи 28,
части первой пункта 1 статьи 31 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З
«Об обращении с отходами», статьи 11 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г.
№ 424-З «О Совете Министров Республики Беларусь», а также в целях оптимизации
условий
осуществления
экономической
деятельности
юридических
лиц
и индивидуальных предпринимателей Совет Министров Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров Республики
Беларусь:
1.1. подпункт 5.3.3 пункта 5 Положения о Министерстве по налогам и сборам
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1592, исключить;
1.2. в
едином
перечне
административных
процедур,
осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156:
пункт 2.24 исключить;
графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными
лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»
пункта 6.24 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«копии заключений о степени опасности отходов производства и классе опасности
опасных отходов производства (в случаях, предусмотренных законодательством
об обращении с отходами)»;
в графе «Срок действия справок или других документов, выдаваемых при
осуществлении административной процедуры» пункта 6.25 слова «на определенный срок»
заменить словами «о передаче опасных отходов на определенный срок (кроме договора
перевозки)»;
абзац второй графы «Перечень документов и (или) сведений, представляемых
заинтересованными
лицами
в уполномоченный
орган
для осуществления
административной процедуры» пункта 6.26 дополнить словами «в двух экземплярах»;
графу «Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными
лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры»
пункта 6.29 изложить в следующей редакции:
«для включения в реестры, внесения в них изменений и (или) дополнений, выдачи
свидетельства о включении объектов в реестры:
заявления по установленным формам
копии заключений о степени опасности отходов производства и классе опасности
опасных отходов производства (в случаях, предусмотренных законодательством
об обращении с отходами)
для объектов по использованию отходов и объектов обезвреживания отходов
соответственно:
копии
документов,
подтверждающих
ввод
в эксплуатацию
объекта
по использованию отходов или объекта обезвреживания отходов
копия технологического регламента использования или обезвреживания отходов
копии 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
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в соответствии с законодательством) на объект по использованию отходов или объект
обезвреживания отходов
для выдачи дубликата свидетельства о включении объектов в реестры – заявление
в произвольной форме»;
1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2019 г.
№ 818 «О порядке обращения с отходами»:
в Положении о порядке регистрации сделок о передаче опасных отходов
на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об отчуждении опасных
отходов другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю,
осуществляющим обращение с отходами, утвержденном этим постановлением:
пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«сведений о технологических операциях, совершаемых с отходами, – для договора,
предметом которого является отчуждение опасных отходов в целях их подготовки.»;
в абзаце третьем части первой пункта 11 слова «восьмом, девятом» заменить
словами «восьмом–десятом»;
в Положении о порядке согласования инструкций по обращению с отходами
производства, утвержденном этим постановлением:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инструкция должна быть представлена для согласования в течение 60
календарных дней со дня:
государственной регистрации юридического лица, осуществляющего обращение
с отходами производства, – для вновь созданных юридических лиц;
прекращения действия согласования инструкции – для юридических лиц, действие
согласования инструкций которых прекращено.»;
дополнить Положение пунктом 11 следующего содержания:
«11. Действие согласования инструкции прекращается:
в случае согласования новой инструкции;
по решению органа согласования со дня принятия такого решения в случаях:
выявления недостоверности сведений, указанных в инструкции;
выявления нарушения заявителем требований инструкции два и более раза в год;
отказа заявителю в согласовании инструкции два и более раза.
Орган согласования в течение пяти календарных дней со дня принятия решения
о прекращении действия согласования инструкции направляет заявителю уведомление
о прекращении действия согласования инструкции в произвольной форме с указанием
в нем причины принятия такого решения.
В случае, когда у заявителя имеются две и более согласованные инструкции,
разработанные и утвержденные для него в целом и (или) для каждого его обособленного
подразделения, прекращается действие согласования только той инструкции (одной либо
нескольких), требования которой были нарушены заявителем и (или) его обособленным
подразделением.
В случае, когда заявитель является арендодателем, которым разработана
и утверждена инструкция, включающая порядок обращения с отходами производства,
образующимися у арендатора, действие согласования инструкции прекращается при
нарушении
требований
согласованной
инструкции
как
арендатором,
так
и арендодателем.»;
в Положении об основаниях, условиях, порядке выдачи и аннулирования
разрешений на хранение и захоронение отходов производства, утвержденном этим
постановлением:
в пункте 7:
из абзацев второго и третьего подпункта 7.1 слова «, хозяйственного ведения,
оперативного управления» исключить;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Срок с даты регистрации подтверждений, указанных в абзацах втором и третьем
подпункта 7.1 части первой настоящего пункта, до даты подачи документов, указанных
в пункте 5 настоящего Положения, не должен превышать одного года.»;
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из пункта 23 слова «, хозяйственного ведения, оперативного управления»
исключить;
в Положении о порядке регистрации введенных в эксплуатацию объектов
по использованию отходов и порядке учета введенных в эксплуатацию объектов
хранения, захоронения и обезвреживания отходов, утвержденном этим постановлением:
из части первой пункта 3 слова «, хозяйственного ведения, оперативного
управления» исключить;
часть первую пункта 8 после абзаца второго дополнить абзацем следующего
содержания:
«в случае выявления уполномоченной организацией фактов несоответствия таких
объектов требованиям законодательства об охране окружающей среды;»;
пункт 10 дополнить словами «, за исключением случая, указанного в пункте 101
настоящего Положения»;
дополнить Положение пунктом 101 следующего содержания:
«101. В случае изменения места нахождения (места жительства), контактных данных
(телефон, факс) заявитель в течение 15 календарных дней со дня возникновения таких
изменений обращается в уполномоченную организацию с заявлением в произвольной
форме для внесения изменений в РОИО, РОХЗОО. При этом свидетельство не меняется.»;
пункты 12–15 изложить в следующей редакции:
«12. Действие изменений и (или) дополнений в РОИО, РОХЗОО начинается
с указанной в свидетельстве даты внесения таких изменений и (или) дополнений.
13. При получении свидетельства, оформленного на новом бланке, заявитель обязан
сдать уполномоченной организации оригинал ранее выданного свидетельства (либо его
дубликат).
14. В случае утраты свидетельства заявитель вправе обратиться в уполномоченную
организацию с заявлением в произвольной форме о выдаче ему дубликата свидетельства.
Дубликат свидетельства выдается в течение пяти календарных дней со дня
обращения заявителя.
15. Объекты по использованию отходов и объекты хранения, захоронения
и обезвреживания отходов подлежат исключению из РОИО и РОХЗОО соответственно
на основании решения уполномоченной организации в случаях:
поступления письменного обращения от заявителя об исключении объекта
по использованию отходов из РОИО, объектов хранения, захоронения и обезвреживания
отходов из РОХЗОО;
изменения законодательства, в соответствии с которым требуется исключение
объекта по использованию отходов из РОИО, объектов хранения, захоронения
и обезвреживания отходов из РОХЗОО;
ликвидации, реорганизации (за исключением случаев, когда к юридическому лицу
присоединяется другое юридическое лицо) юридического лица, прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя;
передачи на праве собственности или ином законном основании заявителем объекта
по использованию отходов, объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов
другому юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю либо утраты
заявителем таких прав на такой объект;
поступления от государственных органов информации:
о недостоверности сведений, указанных в заявлениях, названных в части второй
пункта 3 настоящего Положения;
о выявлении нарушений, повлекших приостановление (прекращение) деятельности
по использованию отходов на объекте по использованию отходов, деятельности
по хранению, захоронению и обезвреживанию отходов на объектах хранения, захоронения
и обезвреживания отходов, более одного раза в год;
о выявлении случаев прекращения деятельности по использованию отходов
на объекте по использованию отходов, деятельности по хранению, захоронению
и обезвреживанию отходов на объектах хранения, захоронения и обезвреживания отходов;
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об отсутствии, прекращении действия, аннулировании соответствующего
специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, связанной
с воздействием на окружающую среду, в части использования отходов 1–3-го классов
опасности, обезвреживания, захоронения отходов, если согласно законодательству
о лицензировании для осуществления указанных видов деятельности требуется получение
такого специального разрешения (лицензии).
В течение 15 календарных дней со дня возникновения случаев, указанных в абзацах
четвертом и пятом части первой настоящего пункта, заявитель в письменной форме
уведомляет об этом уполномоченную организацию.»;
в пункте 16 слова «письменно в течение пяти календарных дней уведомляет об этом
решении» заменить словами «в течение пяти календарных дней со дня принятия такого
решения письменно уведомляет (заказным письмом с уведомлением о вручении)
об этом»;
приложения 1–4 к этому Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу в следующем порядке:
подпункт 1.1 и абзац второй подпункта 1.2 пункта 1 – после официального
опубликования настоящего постановления;
иные положения настоящего постановления – через три месяца после его
официального опубликования.
Премьер-министр Республики Беларусь

Р.Головченко
Приложение 1
к Положению о порядке
регистрации введенных
в эксплуатацию объектов
по использованию отходов
и порядке учета введенных
в эксплуатацию объектов
хранения, захоронения
и обезвреживания отходов
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
25.01.2021 № 36)
Форма

Республиканское научноисследовательское унитарное
предприятие «Бел НИЦ «Экология»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении объекта по использованию отходов в реестр объектов
по использованию отходов
Прошу включить в реестр объектов по использованию отходов введенный
в эксплуатацию объект по использованию отходов _________________________________
(наименование объекта по использованию

____________________________________________________________________________.
отходов (цех, участок, площадка, иной производственный объект)

1. Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), обладающем
правом собственности или иным законным основанием на объект по использованию
отходов и осуществляющем его эксплуатацию (далее, если не указано иное, – заявитель),
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, его место нахождения, фамилия, собственное имя,
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_____________________________________________________________________________
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя,

____________________________________________________________________________.
его место жительства, телефон, факс)

2. Сведения об объекте по использованию отходов:
2.1. место нахождения объекта1, телефон, факс ________________________________
____________________________________________________________________________;
2.2. сведения о праве собственности или ином законном основании на объект2
____________________________________________________________________________;
2.3. сведения, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию3, __________________
____________________________________________________________________________;
2.4. заключение
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 объект _________________________________________________
(наименование органа, выдавшего заключение,

____________________________________________________________________________;
номер и дата его выдачи)

2.5. проектная мощность объекта ____________________ тонн в год.
3. Сведения о технологическом процессе использования отходов:
3.1. наименование и дата утверждения технологического регламента использования
отходов _____________________________________________________________________;
3.2. краткое описание технологии, применяемой на объекте4, ____________________
____________________________________________________________________________.
4. Сведения об используемых отходах:
Наименование5

Код5

1

2

Физикохимические
характеристики
3

Степень и класс
опасности6

Примечания7

4

5

5. Сведения о технических нормативных правовых актах, устанавливающих
требования к использованию отходов, ___________________________________________
(обозначение и наименование

___________________________________________________________________________.
технического нормативного правового акта)

Сведения
о технических
условиях,
устанавливающих
требования
к углеводородсодержащим
отходам
(для котельных
установок,
использующих
углеводородсодержащие отходы в качестве топлива) (если разработка таковых требуется
в соответствии с предписаниями законодательных актов или нормативных правовых
актов Совета Министров Республики Беларусь), ___________________________________
(обозначение, дата государственной

____________________________________________________________________________
регистрации технических условий на территории Республики Беларусь, срок их действия,

____________________________________________________________________________
разработчик технических условий, кем утверждены, наименование держателя подлинника,

____________________________________________________________________________
номер и дата выдачи заключения государственной экологической экспертизы,

____________________________________________________________________________.
наименование выдавшего его органа)

6. Характеристика получаемой с применением отходов продукции ______________
(наименование

____________________________________________________________________________
продукции, обозначение и наименование технического нормативного

____________________________________________________________________________
правового акта в области технического нормирования и стандартизации, технического

____________________________________________________________________________.
регламента Таможенного союза, Евразийского экономического союза на продукцию)

5

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.01.2021, 5/48723
Сведения о технических условиях на продукцию (если разработка таковых требуется
в соответствии с предписаниями законодательных актов или нормативных правовых
актов Совета Министров Республики Беларусь) ____________________________________
(обозначение, дата государственной регистрации

____________________________________________________________________________
технических условий на территории Республики Беларусь, срок их действия,

____________________________________________________________________________
разработчик технических условий, кем утверждены, наименование держателя подлинника,

____________________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего заключение государственной

____________________________________________________________________________.
экологической экспертизы, номер и дата его выдачи)

Количество продукции, получаемой с применением отходов, ______ тонн в год.
Отношение количества отходов, применяемых для получения продукции,
к количеству такой продукции ______ процентов.
Достоверность указанных сведений подтверждаю.
_____________________________________ ____________
(руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель)

(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

___ ___________ 20__ г.
_____________________________
(фамилия исполнителя, телефон)
______________________________
1
За исключением мобильных установок.
2
Указываются сведения о том, находится ли объект у заявителя на праве собственности либо на ином
законном основании (арендуется и так далее). В случае нахождения объекта у заявителя на ином законном
основании указываются сведения о собственнике (пользователе) объекта.
3
Указываются дата акта приемки объекта в эксплуатацию, номер и дата решения (приказа,
постановления, распоряжения) лица (органа), назначившего приемочную комиссию. В отношении объектов,
создание которых осуществлялось путем технической модернизации, указываются дата акта приемки
объекта (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 716
«Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства»), а также номер
и дата заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям экологической
безопасности, выдаваемого государственным учреждением образования «Республиканский центр
государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников
и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
В отношении объектов, предусматривающих автономность работы и возможность передвижения
на собственной ходовой части, указываются номер и дата акта приема-передачи основных средств
с указанием назначения объекта, а также номер и дата локального акта заявителя, подтверждающего ввод
объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством.
4
Указываются сведения, содержащиеся в утвержденном заявителем технологическом регламенте
использования отходов.
5
В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019
«Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь».
6
В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019
«Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь» либо заключением о степени опасности
отходов производства и классе опасности опасных отходов производства, выданным в соответствии
с законодательством об обращении с отходами.
7
Указываются обозначения: С – на объекте используются только отходы, образующиеся у заявителя,
Д – на объекте используются только отходы, принимаемые заявителем от других юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, С/Д – на объекте используются отходы, образующиеся у заявителя,
и отходы, принимаемые заявителем от других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В случае, если на объекте используются отходы, принимаемые заявителем от других юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, указывается наименование территории, в пределах которой
осуществляется прием отходов (Республика Беларусь, области, г. Минск).
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Приложение 2
к Положению о порядке
регистрации введенных
в эксплуатацию объектов
по использованию отходов
и порядке учета введенных
в эксплуатацию объектов
хранения, захоронения
и обезвреживания отходов
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
25.01.2021 № 36)
Форма

Республиканское научноисследовательское унитарное
предприятие «Бел НИЦ «Экология»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении объекта хранения, захоронения отходов в реестр объектов хранения,
захоронения и обезвреживания отходов
Прошу включить в реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания
отходов введенный в эксплуатацию объект хранения, захоронения отходов
____________________________________________________________________________.
(наименование объекта хранения, захоронения отходов)

1. Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), обладающем
правом собственности или иным законным основанием на объект хранения (захоронения)
отходов и осуществляющем его эксплуатацию, ____________________________________
(наименование юридического лица,

_____________________________________________________________________________
его место нахождения, фамилия, собственное имя,

_____________________________________________________________________________
отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя,

____________________________________________________________________________.
его место жительства, телефон, факс)

2. Сведения об объекте хранения, захоронения отходов:
2.1. назначение объекта ___________________________________________________;
2.2. место нахождения объекта, телефон, факс _________________________________
____________________________________________________________________________;
2.3. сведения о праве собственности или ином законном основании на объект1
____________________________________________________________________________;
2.4. сведения, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию2, _________________
____________________________________________________________________________;
2.5. заключение
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 объект3 ________________________________________________
(наименование органа, выдавшего заключение,

____________________________________________________________________________;
номер и дата его выдачи)

2.6. год начала эксплуатации ______, проектный срок эксплуатации ______ лет3;
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2.7. площадь земельного участка, гектаров:
общая ___________________;
размещения отходов ___________________;
2.8. мощность объекта, тыс. тонн в год3:
проектная ____________________;
фактическая __________________;
2.9. схема складирования отходов3 __________________________________________
(высотная, заполнение карьера,

____________________________________________________________________________;
смешанная, иная)

2.10. количество
накопленных
отходов
на момент
подачи
заявления
____________ тонн (куб. метров)3;
2.11. наблюдательные скважины3 ___________________________________________;
(месторасположение, количество, глубина)

2.12. наличие
действующих
сооружений,
предотвращающих
загрязнение
окружающей среды отходами, продуктами их взаимодействия и (или) разложения, ______
____________________________________________________________________________.
3. Сведения об отходах, подлежащих:
3.1. хранению:
Наименование4

Код4

1

2

Физико-химические
Степень и класс опасности5
характеристики
3
4

3.2. захоронению: ________________________________________________________
(сведения об отходах из особых лицензионных

_____________________________________________________________________________
требований и условий, указанных в специальном разрешении (лицензии) на право

_____________________________________________________________________________
осуществления деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду,

_____________________________________________________________________________
в части захоронения отходов, номер и дата принятия решения о выдаче лицензии,

____________________________________________________________________________.
внесении в лицензию изменений и (или) дополнений)

Достоверность указанных сведений подтверждаю.
_____________________________________ ____________
(руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель)

(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

___ ___________ 20__ г.
_____________________________
(фамилия исполнителя, телефон)
______________________________
1
Указываются сведения о том, находится ли объект у заявителя на праве собственности либо на ином
законном основании (арендуется и так далее). В случае нахождения объекта у заявителя на ином законном
основании указываются сведения о собственнике (пользователе) объекта.
2
Указываются дата акта приемки объекта в эксплуатацию, номер и дата решения (приказа,
постановления, распоряжения) лица (органа), назначившего приемочную комиссию. В отношении объектов,
создание которых осуществлялось путем технической модернизации, указываются дата акта приемки
объекта (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 716
«Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства»), а также номер
и дата заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям экологической
безопасности, выдаваемого государственным учреждением образования «Республиканский центр
государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников
и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
В отношении объектов, предусматривающих автономность работы и возможность передвижения
на собственной ходовой части, указываются номер и дата акта приема-передачи основных средств
с указанием назначения объекта, а также номер и дата локального акта заявителя, подтверждающего ввод
объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством.
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Не заполняется при учете объектов захоронения отходов с годовой мощностью до 5 тыс. куб. метров
или до 1 тыс. тонн в год (мини-полигонов) и объектов хранения отходов, содержащих полихлорированные
бифенилы.
3
Не заполняется при учете объектов захоронения отходов с годовой мощностью до 5 тыс. куб. метров
или до 1 тыс. тонн в год (мини-полигонов) и объектов хранения отходов, содержащих полихлорированные
бифенилы.
4
В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019
«Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь».
5
В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019
«Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь» либо заключением о степени опасности
отходов производства и классе опасности опасных отходов производства, выданным в соответствии
с законодательством об обращении с отходами.

Приложение 3
к Положению о порядке
регистрации введенных
в эксплуатацию объектов
по использованию отходов
и порядке учета введенных
в эксплуатацию объектов
хранения, захоронения
и обезвреживания отходов
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
25.01.2021 № 36)
Форма

Республиканское научноисследовательское унитарное
предприятие «Бел НИЦ «Экология»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении объекта обезвреживания отходов в реестр объектов хранения,
захоронения и обезвреживания отходов
Прошу включить в реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания
отходов введенный в эксплуатацию объект обезвреживания отходов __________________
(наименование объекта

_____________________________________________________________________________
обезвреживания отходов (цех,

____________________________________________________________________________.
участок, площадка, иной производственный объект)

1. Сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), обладающем
правом собственности или иным законным основанием на объект обезвреживания
отходов и осуществляющем его эксплуатацию, ____________________________________
(наименование юридического лица,

_____________________________________________________________________________
его место нахождения, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального

____________________________________________________________________________.
предпринимателя, его место жительства, телефон, факс)

2. Сведения об объекте обезвреживания отходов:
2.1. место нахождения объекта1, телефон, факс ________________________________
____________________________________________________________________________;
2.2. сведения о праве собственности или ином законном основании на объект2
____________________________________________________________________________;
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2.3. сведения, подтверждающие ввод объекта в эксплуатацию3, __________________
____________________________________________________________________________;
2.4. заключение
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 объект _________________________________________________
(наименование органа, выдавшего заключение,

____________________________________________________________________________;
номер и дата его выдачи)

2.5. проектная мощность объекта ____________________ тонн в год.
3. Сведения о технологическом процессе обезвреживания отходов:
3.1. наименование
и дата
утверждения
технологического
регламента
обезвреживания отходов _______________________________________________________;
3.2. краткое описание технологии, применяемой на объекте4, ___________________
____________________________________________________________________________.
4. Сведения об обезвреживаемых отходах:
Наименование5

Код5

1

2

Физикохимические
характеристики
3

Степень и класс
опасности6

Примечания7

4

5

Достоверность указанных сведений подтверждаю.
_____________________________________ ____________
(руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель)

(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

___ ___________ 20__ г.
_____________________________
(фамилия исполнителя, телефон)
______________________________
1

За исключением мобильных установок.
Указываются сведения о том, находится ли объект у заявителя на праве собственности либо на ином
законном основании (арендуется и так далее). В случае нахождения объекта у заявителя на ином законном
основании указываются сведения о собственнике (пользователе) объекта.
3
Указываются дата акта приемки объекта в эксплуатацию, номер и дата решения (приказа,
постановления, распоряжения) лица (органа), назначившего приемочную комиссию. В отношении объектов,
создание которых осуществлялось путем технической модернизации, указываются дата акта приемки
объекта (в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 716
«Об утверждении Положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства»), а также номер
и дата заключения о соответствии законченного строительством объекта требованиям экологической
безопасности, выдаваемого государственным учреждением образования «Республиканский центр
государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников
и специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
В отношении объектов, предусматривающих автономность работы и возможность передвижения
на собственной ходовой части, указываются номер и дата акта приема-передачи основных средств
с указанием назначения объекта, а также номер и дата локального акта заявителя, подтверждающего ввод
объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством.
4
Указываются сведения, содержащиеся в утвержденном заявителем технологическом регламенте
обезвреживания отходов.
5
В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019
«Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь».
6
В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019
«Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь» либо заключением о степени опасности
отходов производства и классе опасности опасных отходов производства, выданным в соответствии
с законодательством об обращении с отходами.
7
Указываются обозначения: С – на объекте обезвреживаются только отходы, образующиеся
у заявителя, Д – на объекте обезвреживаются только отходы, принимаемые заявителем от других
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, С/Д – на объекте обезвреживаются отходы,
2
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образующиеся у заявителя, и отходы, принимаемые заявителем от других юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей.
В случае, если на объекте обезвреживаются отходы, принимаемые заявителем от других юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, указывается наименование территории, в пределах которой
осуществляется прием отходов (Республика Беларусь, области, г. Минск).

Приложение 4
к Положению о порядке
регистрации введенных
в эксплуатацию объектов
по использованию отходов
и порядке учета введенных
в эксплуатацию объектов
хранения, захоронения
и обезвреживания отходов
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
25.01.2021 № 36)
Форма

СВИДЕТЕЛЬСТВО1
о включении объектов по использованию отходов в реестр объектов
по использованию отходов и (или) объектов хранения, захоронения
и обезвреживания отходов в реестр объектов хранения, захоронения
и обезвреживания отходов
Настоящее свидетельство выдано ___________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия,

_____________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

в том, что республиканским научно-исследовательским унитарным предприятием «Бел
НИЦ «Экология» объект ______________________________________________________,
(наименование объекта)

введенный в эксплуатацию, включен в реестр объектов по использованию отходов,
реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов (нужное подчеркнуть)
___ __________ 20__ г. под реестровым номером ___________________.
Сведения об объекте по использованию отходов, объекте хранения, захоронения,
обезвреживания отходов указаны в приложении.
__________________________________

_______________

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(руководитель республиканского
научно-исследовательского унитарного
предприятия «Бел НИЦ «Экология»)

М.П.

Внесены изменения и (или) дополнения ______________.
(дата)

__________________________________

_______________

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(руководитель республиканского
научно-исследовательского унитарного
предприятия «Бел НИЦ «Экология»)

М.П.

______________________________
1
Оформляется на бланке республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия «Бел
НИЦ «Экология».
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Приложение
к свидетельству о включении
объектов по использованию
отходов в реестр объектов
по использованию отходов
и (или) объектов хранения,
захоронения и обезвреживания
отходов в реестр объектов
хранения, захоронения
и обезвреживания отходов

СВЕДЕНИЯ
об объекте по использованию отходов, объекте хранения, захоронения,
обезвреживания отходов
1. Мощность объекта по использованию отходов, объекта хранения, захоронения,
обезвреживания отходов (нужное подчеркнуть), тонн в год:
проектная1 ____________________;
фактическая2 __________________.
2. Количество продукции, получаемой с применением отходов, ______ тонн в год3.
Отношение количества отходов, применяемых для получения продукции,
к количеству такой продукции ______ процентов3.
3. Сведения об используемых, хранимых, захораниваемых4, обезвреживаемых
отходах (нужное подчеркнуть):
Наименование5
1

__________________________________

Код5
2

Степень и класс опасности6
3

_______________

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(руководитель республиканского
научно-исследовательского унитарного
предприятия «Бел НИЦ «Экология»)

М.П.

___ ___________ 20__ г.
______________________________
1
Не заполняется при учете объектов захоронения отходов с годовой мощностью до 5 тыс. куб. метров
или до 1 тыс. тонн в год (мини-полигонов) и объектов хранения отходов, содержащих полихлорированные
бифенилы.
2
Заполняется только для объектов хранения, захоронения отходов, за исключением объектов
захоронения отходов с годовой мощностью до 5 тыс. куб. метров или до 1 тыс. тонн в год (мини-полигонов)
и объектов хранения отходов, содержащих полихлорированные бифенилы.
3
Заполняется только для объектов по использованию отходов, на которых осуществляется
применение отходов для получения продукции.
4
Указываются сведения об отходах из особых лицензионных требований и условий, указанных
в специальном разрешении (лицензии) на право осуществления деятельности, связанной с воздействием
на окружающую среду, в части захоронения отходов.
5
В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019
«Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь».
6
В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019
«Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь» либо заключением о степени опасности
отходов производства и классе опасности опасных отходов производства, выданным в соответствии
с законодательством об обращении с отходами.
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