ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Об изменении Закона Республики Беларусь «Об обращении с
отходами»
Принят Палатой представителей 2 апреля 2019 г.
Одобрен Советом Республики 19 апреля 2019 г.
Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об
обращении с отходами» следующие изменения:
1. В преамбуле:
после слова «максимальное» дополнить преамбулу словами «использование
отходов, в том числе»;
слова «в качестве вторичного сырья» исключить.
2. В статье 1:
пункт 1 дополнить словами «, в том числе техническими нормативными правовыми
актами»;
пункт 2 после слова «установленными» дополнить словами «обязательными для
соблюдения»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Вторичные материальные ресурсы – отходы, в отношении которых имеется
возможность использования на территории Республики Беларусь.»;
пункт 5 после слов «Инвентаризация отходов» и «показателей отходов» дополнить
словом «производства»;
в пункте 7:
слова «потребления и» заменить словами «потребления, а также»;
слова «Республики Беларусь» и «, удаление которых организуют местные
исполнительные и распорядительные органы» исключить;
пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«12. Обезвреживание отходов – уничтожение отходов (в том числе сжигание
отходов, не связанное с их использованием), действия, совершаемые с отходами,
приводящие к уменьшению или ликвидации их опасных свойств.
13. Обращение с отходами – деятельность, связанная с образованием отходов, их
сбором, разделением по видам отходов, подготовкой, удалением, хранением,
захоронением, перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием отходов.»;
пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:
«15. Объекты обезвреживания отходов – сооружения (комплекс сооружений) и (или)
оборудование (установки), предназначенные для обезвреживания отходов.

16. Объекты по использованию отходов – сооружения (комплекс сооружений) и
(или) оборудование (установки), предназначенные для использования отходов.»;
пункт 221 изложить в следующей редакции:
«221. Подготовка отходов – выполнение технологических операций, совершаемых с
отходами для обеспечения их последующего хранения, захоронения, перевозки,
обезвреживания и (или) использования, но не связанных с хранением, захоронением,
перевозкой, обезвреживанием и (или) использованием отходов.»;
пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Удаление отходов – деятельность по временному хранению отходов и перевозке
их на подготовку, хранение, захоронение, обезвреживание и (или) использование.»;
пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Хранение отходов – содержание отходов в местах временного хранения
отходов, на объектах хранения отходов до перевозки их на подготовку, захоронение,
обезвреживание и (или) использование.».
3. В статье 2:
дополнить статью пунктом 31 следующего содержания:
«31. Отношения, возникающие в процессе обращения с генно-инженерными
организмами, отнесенными к отходам, регулируются законодательством о безопасности
генно-инженерной деятельности.»;
в пункте 7 слова «о недрах» заменить словами «об охране и использовании недр».
4. В статье 3:
из подпункта 1.1 пункта 1 слова «Республики Беларусь» исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Отчуждение отходов другому юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, осуществляющим обращение с отходами, разрешается только в целях
последующих их подготовки, захоронения, обезвреживания и (или) использования.»;
из пункта 31 слова «последующего» и «для личного потребления» исключить;
в части первой пункта 4 слова «Республики Беларусь по месту временного хранения,
захоронения, обезвреживания, использования и (или) подготовки к использованию таких
отходов» заменить словами «по месту их подготовки, временного хранения, захоронения,
обезвреживания и (или) использования».
5. Абзац четвертый статьи 4 изложить в следующей редакции:
«применение наилучших доступных технических методов при обращении с
отходами;».
6. В статье 5 слова «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь, Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь,
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерство торговли
Республики Беларусь» заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерство

здравоохранения, Министерство по чрезвычайным
антимонопольного регулирования и торговли».

ситуациям,

Министерство

7. Абзац четвертый статьи 6 исключить.
8. В пункте 1 статьи 7:
подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. утверждает государственные программы;»;
подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. устанавливает порядок и условия выдачи заключений (разрешительных
документов) на ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза и
(или) вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза опасных
отходов, а также порядок и условия прекращения действия этих заключений
(разрешительных документов);»;
дополнить пункт подпунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. устанавливает порядок и условия выдачи заключений (разрешительных
документов) на ввоз в Республику Беларусь с территории государства – члена
Евразийского экономического союза и (или) вывоз из Республики Беларусь на
территорию государства – члена Евразийского экономического союза опасных отходов, а
также порядок и условия прекращения действия этих заключений (разрешительных
документов);».
9. В статье 8:
из названия статьи и пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 1:
из абзаца первого и подпункта 1.4 слова «Республики Беларусь» исключить;
в подпункте 1.1 слово «выполнение» заменить словом «реализацию»;
подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. утверждает общегосударственный классификатор Республики Беларусь
«Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь» (далее – классификатор
отходов, образующихся в Республике Беларусь);»;
из подпункта 1.5 слова «Республики Беларусь» и «юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями» исключить;
из подпункта 1.6 слова «в потребительских кооперативах и садоводческих
товариществах, а также» исключить;
в подпункте 1.7 слова «хозяйства Республики Беларусь» заменить словом
«хозяйства»;
подпункт 1.8 исключить;
подпункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. выдает заключения (разрешительные документы) на ввоз на таможенную
территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоз с таможенной территории
Евразийского экономического союза опасных отходов, а также прекращает действие этих
заключений (разрешительных документов);»;

дополнить пункт подпунктом 1.111 следующего содержания:
«1.111. выдает заключения (разрешительные документы) на ввоз в Республику
Беларусь с территории государства – члена Евразийского экономического союза и (или)
вывоз из Республики Беларусь на территорию государства – члена Евразийского
экономического союза опасных отходов, а также прекращает действие этих заключений
(разрешительных документов);»;
в подпункте 1.14:
слова «Республики Беларусь» исключить;
дополнить подпункт словами «, а также обращения с коммунальными отходами»;
подпункт 1.16 изложить в следующей редакции:
«1.16. устанавливает порядок учета отходов;»;
дополнить пункт подпунктом 1.161 следующего содержания:
«1.161. устанавливает порядок инвентаризации отходов производства;».
10. В статье 9:
из названия статьи и пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 1:
из абзаца первого и подпункта 1.4 слова «Республики Беларусь» исключить;
в подпункте 1.1 слово «выполнение» заменить словом «реализацию»;
подпункт 1.3 исключить;
в подпункте 1.5:
слова «Республики Беларусь» исключить;
дополнить подпункт словами «, а также обращения с коммунальными отходами».
11. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Компетенция Министерства здравоохранения в области обращения
с отходами
1. Министерство здравоохранения в области обращения с отходами в пределах своей
компетенции:
1.1. осуществляет меры по реализации единой государственной политики;
1.2. устанавливает по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды порядок обезвреживания отходов, образовавшихся в результате
уничтожения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской
техники;
1.3. осуществляет государственный санитарный надзор.
2. Министерство здравоохранения осуществляет иные полномочия в области
обращения с отходами в соответствии с настоящим Законом и иными актами
законодательства.».

12. В статье 11:
из названия статьи и пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 1:
слова «Республики Беларусь» исключить;
слово «выполнение» заменить словом «реализацию».
13. Статью 111 изложить в следующей редакции:
«Статья 111. Компетенция Министерства антимонопольного регулирования и
торговли в области обращения с отходами
1. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в области обращения
с отходами в пределах своей компетенции выдает по согласованию с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством промышленности (в
части лома и отходов черных и цветных металлов) лицензии на экспорт и (или) импорт
товаров и дубликаты этих лицензий, а также приостанавливает, возобновляет или
прекращает их действие.
2. Министерство антимонопольного регулирования и торговли осуществляет иные
полномочия в области обращения с отходами в соответствии с настоящим Законом и
иными актами законодательства.».
14. В статье 12:
подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. утверждают региональные комплексы мероприятий, обеспечивающих
реализацию государственных программ в области обращения с отходами,
предусматривающих финансирование за счет средств местных бюджетов;»;
в пункте 2:
подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. формируют и вносят для утверждения в местные Советы депутатов
региональные комплексы мероприятий, обеспечивающих реализацию государственных
программ в области обращения с отходами, предусматривающих финансирование за счет
средств местных бюджетов;»;
из подпункта 2.4 слова «Республики Беларусь» исключить;
подпункт 2.5 после слова «числе» дополнить словами «обязательными для
соблюдения».
15. В пункте 1 статьи 13:
абзац четвертый подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«выполнения мероприятий по сбору, подготовке, обезвреживанию и (или)
использованию отходов;»;
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. оказания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим обращение с отходами, государственной финансовой поддержки в
видах и (или) порядке, установленных законодательными актами.».

16. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Государственные программы в области обращения с отходами
1. Государственные программы в области обращения с отходами разрабатываются в
целях выполнения мероприятий по сбору, подготовке, обезвреживанию и (или)
использованию отходов, совершенствования технологических процессов, направленных
на уменьшение объемов (предотвращение) образования отходов.
2. Государственные программы в области обращения с отходами разрабатываются
специально уполномоченными республиканскими органами государственного управления
в области обращения с отходами, иными государственными организациями и
утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.
3. Государственные программы в области обращения с отходами должны включать
показатели по сбору вторичных материальных ресурсов и их использованию и
мероприятия по достижению этих показателей, строительству объектов хранения,
захоронения и обезвреживания отходов, а также иные мероприятия, необходимые для
снижения вредного воздействия отходов на окружающую среду, здоровье граждан,
имущество.».
17. Из пункта 3 статьи 15 слова «Республики Беларусь по согласованию с
Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» исключить.
18. В статье 16:
из пункта 3 слова «Республики Беларусь» исключить;
часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Определение опасных свойств отходов производится на основании договоров с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими
аккредитованные испытательные лаборатории (центры).».
19. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Обязанности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц в области обращения с
отходами
1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
обращение с отходами, обязаны:
1.1. обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам, за исключением случаев,
когда смешивание отходов разных видов допускается в соответствии с техническими
нормативными правовыми актами;
1.2. обеспечивать обезвреживание и (или) использование отходов, а также их
хранение в санкционированных местах хранения отходов или захоронение в
санкционированных местах захоронения отходов;
1.3. обеспечивать подготовку (обучение) работников в области обращения с
отходами, а также их инструктаж, проверку знаний и повышение квалификации;

1.4. предоставлять в порядке, установленном законодательством, достоверную
информацию об обращении с отходами по требованию специально уполномоченных
республиканских органов государственного управления в области обращения с отходами
или их территориальных органов, местных исполнительных и распорядительных органов,
а также по запросу граждан, юридических лиц;
1.5. разрабатывать и принимать меры по уменьшению объемов (предотвращению)
образования отходов;
1.6. осуществлять производственный контроль за состоянием окружающей среды и
не допускать вредного воздействия отходов, продуктов их взаимодействия и (или)
разложения на окружающую среду, здоровье граждан, имущество, а в случае оказания
такого воздействия принимать меры по ликвидации или уменьшению последствий этого
воздействия;
1.7. выполнять иные требования, нормы и правила, установленные настоящим
Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами, в том числе
обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами.
2. Юридические лица, осуществляющие обращение с отходами, за исключением
микроорганизаций, также обязаны:
2.1. назначать должностных (уполномоченных) лиц, ответственных за обращение с
отходами;
2.2. разрабатывать и утверждать инструкции
производства, а также обеспечивать их соблюдение;

по

обращению

с

отходами

2.3. вести учет отходов и проводить их инвентаризацию в порядке, установленном
настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с отходами.
3. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, обязаны
обеспечивать сбор отходов и их разделение по видам, если для этого юридическими
лицами, обслуживающими жилые дома, созданы в соответствии с настоящим Законом и
иными актами законодательства об обращении с отходами, в том числе обязательными
для соблюдения техническими нормативными правовыми актами, необходимые условия.
4. Производители отходов производства обязаны:
4.1. обеспечивать разработку и утверждение нормативов образования отходов
производства, подлежащих хранению на объектах хранения отходов или захоронению на
объектах захоронения отходов, за исключением индивидуальных предпринимателей и
микроорганизаций, а также соблюдение этих нормативов;
4.2. обеспечивать установление степени опасности отходов производства и класса
опасности опасных отходов производства, если степень опасности этих отходов и класс их
опасности не указаны в классификаторе отходов, образующихся в Республике Беларусь.
5. Собственники передаваемых в пользование зданий, сооружений и иных объектов
либо уполномоченные ими лица обязаны создавать места временного хранения отходов, а
также создавать иные условия производителям отходов для выполнения ими требований,
установленных настоящим Законом и иными актами законодательства об обращении с
отходами, в том числе обязательными для соблюдения техническими нормативными
правовыми актами.
6. Юридические лица, обслуживающие жилые дома, обязаны:

6.1. создавать условия производителям отходов потребления для выполнения ими
требований, установленных настоящим Законом и иными актами законодательства об
обращении с отходами, в том числе обязательными для соблюдения техническими
нормативными правовыми актами;
6.2. обеспечивать удаление отходов потребления или заключать договоры на
оказание услуг по удалению отходов потребления с юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, оказывающими такие услуги.
7. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
эксплуатацию объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, обязаны:
7.1. вести учет отходов, поступающих на хранение, захоронение и обезвреживание,
за исключением индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций;
7.2. осуществлять хранение, захоронение и обезвреживание отходов в соответствии с
требованиями, установленными законодательством об обращении с отходами, в том числе
обязательными для соблюдения техническими нормативными правовыми актами;
7.3. содержать в технически исправном состоянии оборудование и сооружения,
предотвращающие загрязнение окружающей среды отходами, продуктами их
взаимодействия и (или) разложения;
7.4. проводить локальный мониторинг окружающей среды в порядке, установленном
законодательством об охране окружающей среды.
8. Собственники объектов захоронения отходов либо уполномоченные ими лица
после завершения эксплуатации объектов захоронения отходов обязаны обеспечить
проведение работ по их выводу из эксплуатации с последующими:
8.1. проведением локального мониторинга окружающей
установленном законодательством об охране окружающей среды;

среды

в

порядке,

8.2. обеспечением обезвреживания или использования продуктов взаимодействия и
(или) разложения отходов в соответствии с обязательными для соблюдения техническими
нормативными правовыми актами.
9. Собственники отходов потребления при невозможности их использования в
соответствии с требованиями, установленными законодательством об обращении с
отходами, в том числе обязательными для соблюдения техническими нормативными
правовыми актами, обязаны принять меры по доставке отходов потребления в
санкционированные места хранения отходов.
10. Собственники отходов либо уполномоченные ими юридические лица или
индивидуальные предприниматели при перевозке отходов обязаны:
10.1. использовать транспортные средства, обеспечивающие безопасную перевозку
отходов;
10.2. указывать в договоре перевозки отходов требования к погрузочноразгрузочным работам, упаковке и условия, обеспечивающие безопасную перевозку
отходов.
11. Собственники отходов производства при осуществлении их перевозки обязаны
оформлять сопроводительный паспорт перевозки отходов производства, за исключением
случаев, указанных в абзацах втором–пятом части первой пункта 2 статьи 26 настоящего
Закона.».
20. В статье 18:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Требования к обращению с отходами производства устанавливаются актами
законодательства об обращении с отходами, в том числе обязательными для соблюдения
техническими нормативными правовыми актами, а также инструкциями по обращению с
отходами производства, разрабатываемыми и утверждаемыми по согласованию с
территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды в установленном порядке.»;
из части первой пункта 2 слова «юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями» и «Республики Беларусь» исключить.
21. В статье 19:
из названия статьи слова «на территориях населенных пунктов» исключить;
из пункта 1 слова «, образующиеся на территориях населенных пунктов,» и
«Республики Беларусь» исключить;
из пункта 2 слова «Республики Беларусь» исключить;
дополнить статью пунктом 3 следующего содержания:
«3. Технические требования к обращению с коммунальными отходами
устанавливаются техническим кодексом установившейся практики обращения с
коммунальными отходами, утверждаемым Министерством жилищно-коммунального
хозяйства совместно с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды.».
22. Пункт 2 статьи 20 после слова «стандартизации» дополнить словами
«, техническими регламентами Таможенного союза и Евразийского экономического
союза».
23. Статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Требования к обращению с отходами, образующимися на землях
природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историкокультурного назначения
1. Отходы, образующиеся на землях природоохранного, оздоровительного,
рекреационного и историко-культурного назначения, подлежат сбору и удалению в
соответствии со схемами обращения с такими отходами, разрабатываемыми с учетом
требований настоящего Закона и иных актов законодательства об обращении с отходами,
в том числе обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов.
2. Схемы обращения с отходами, образующимися на землях природоохранного,
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, разрабатываются
и утверждаются пользователями земель природоохранного, оздоровительного,
рекреационного
и
историко-культурного
назначения
по
согласованию
с
территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды.
Порядок разработки и утверждения схем обращения с отходами, образующимися на
землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного
назначения, устанавливается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды.

Порядок согласования схем обращения с отходами, образующимися на землях
природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного
назначения, устанавливается Советом Министров Республики Беларусь.
3. Удаление
отходов,
образующихся
на
землях
природоохранного,
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, осуществляется в
соответствии с договорами на оказание услуг по удалению отходов, заключаемыми
пользователями земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и
историко-культурного назначения с юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями, оказывающими такие услуги.».
24. В статье 22:
пункт 1 после слова «числе» дополнить словами «обязательными для соблюдения»;
в пункте 2:
из подпункта 2.1 слова «в качестве вторичного сырья» исключить;
подпункт 2.4
соблюдения».

после

слова

«числе»

дополнить

словами

«обязательных

для

25. В статье 23:
пункт 1 после слова «числе» дополнить словами «обязательными для соблюдения»;
подпункт 2.3 пункта 2 после слова «числе» дополнить словами «обязательных для
соблюдения».
26. В пункте 3 статьи 24 слова «хозяйства Республики Беларусь» заменить словом
«хозяйства».
27. В статье 25:
в пункте 2:
из части первой слова «Республики Беларусь» исключить;
после части первой дополнить пункт частями следующего содержания:
«При временном хранении отходов производства в случае отсутствия инструкции по
обращению с отходами производства, разработка и утверждение которой не требуются в
соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами,
санкционированными местами хранения таких отходов являются места временного
хранения отходов, расположенные в пределах земельных участков, капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных помещений, предоставленных индивидуальным
предпринимателям и микроорганизациям в соответствии с законодательством либо
принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве.
В случае, указанном в части второй настоящего пункта:
периодичность вывоза отходов производства устанавливается в соответствии с
заключенными договорами на оказание услуг по удалению отходов производства, а при
отсутствии таких договоров – не реже одного раза в квартал;
допустимое количество накопления отходов производства не устанавливается.»;
из части второй слова «их к использованию» исключить;
из пункта 3 слова «в потребительских кооперативах и садоводческих товариществах,
а также» исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Санкционированные места хранения отходов и санкционированные места
захоронения отходов, образующихся на землях природоохранного, оздоровительного,
рекреационного и историко-культурного назначения, определяются пользователями
земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного
назначения в схемах обращения с такими отходами.».
28. В статье 26:
в пункте 1:
слова «производится» и «о перевозке»
«осуществляется» и «в области перевозки»;

заменить

соответственно

словами

слова «и осуществляется» исключить;
в пункте 2:
часть первую дополнить абзацами следующего содержания:
«перевозки отходов производства на хранение, захоронение, обезвреживание и (или)
использование за пределы территории Республики Беларусь;
перевозки отходов производства, осуществляемой при наличии товарнотранспортной накладной (за исключением перевозки опасных отходов, осуществляемой с
соблюдением международных договоров Республики Беларусь).»;
из абзаца первого части второй слова «оформляется собственником перевозимых
отходов производства и» исключить;
из пункта 3 слова «Республики Беларусь» исключить.
29. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Ввоз и (или) вывоз отходов
1. Ввоз и (или) вывоз отходов осуществляются в соответствии с настоящим Законом
и иными актами законодательства об обращении с отходами, законодательством о
внешнеэкономической деятельности, о таможенном регулировании, международными
договорами Республики Беларусь, а также международно-правовыми актами,
составляющими право Евразийского экономического союза.
2. Ввоз отходов в Республику Беларусь допускается только в целях их
использования на территории Республики Беларусь.
Ввоз отходов в Республику Беларусь в целях их хранения на объектах хранения
отходов, а также захоронения и (или) обезвреживания на территории Республики Беларусь
запрещается.
Ввоз и (или) вывоз физическими лицами опасных отходов в качестве товаров для
личного пользования запрещаются.
3. Ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или)
вывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза опасных отходов в
случаях, предусмотренных международно-правовыми актами, составляющими право
Евразийского экономического союза, осуществляются на основании лицензии на экспорт

и (или) импорт товаров или заключения (разрешительного документа), выдаваемых в
соответствии с указанными актами.
Выдача лицензии на экспорт и (или) импорт товаров осуществляется Министерством
антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством промышленности (в
части лома и отходов черных и цветных металлов).
Выдача заключения (разрешительного документа) на ввоз на таможенную
территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоз с таможенной территории
Евразийского экономического союза опасных отходов осуществляется Министерством
природных ресурсов и охраны окружающей среды в порядке и на условиях,
установленных Советом Министров Республики Беларусь.
Ввоз в Республику Беларусь с территории государства – члена Евразийского
экономического союза и (или) вывоз из Республики Беларусь на территорию
государства – члена Евразийского экономического союза опасных отходов
осуществляются на основании соответствующего заключения (разрешительного
документа), выдаваемого Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды в порядке и на условиях, установленных Советом Министров Республики Беларусь.
4. Собственники
опасных
отходов
либо
уполномоченные
ими
лица,
осуществляющие ввоз опасных отходов в Республику Беларусь или их перемещение
транзитом через территорию Республики Беларусь, несут ответственность за причинение
вреда при осуществлении их ввоза или перемещения транзитом и обязаны обеспечить
исполнение обязательств по вывозу опасных отходов из Республики Беларусь при их
перемещении транзитом через территорию Республики Беларусь, а также исполнение
обязательств вследствие причинения вреда при ввозе опасных отходов в Республику
Беларусь или их перемещении транзитом через территорию Республики Беларусь путем
внесения залога денежных средств в республиканский бюджет.
Порядок расчета суммы залога денежных средств, подлежащего внесению в
республиканский бюджет в соответствии с частью первой настоящего пункта, а также
порядок внесения такого залога в республиканский бюджет и его возврата
устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с
Президентом Республики Беларусь.
5. Правила, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящей статьи, применяются при
ввозе и (или) вывозе опасных отходов, включенных в единый перечень товаров, к
которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами,
определяемый международно-правовым актом, составляющим право Евразийского
экономического союза.».
30. В статье 28:
название статьи и пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Использование отходов
1. Отходы должны использоваться в соответствии с настоящим Законом и иными
актами законодательства, в том числе обязательными для соблюдения техническими
нормативными правовыми актами.»;
из части второй пункта 3 слова «Республики Беларусь» исключить.
31. В статье 29:

пункт 1 после слова «числе» дополнить словами «обязательными для соблюдения»;
дополнить статью пунктом 3 следующего содержания:
«3. Обезвреживание отходов, образовавшихся в результате уничтожения
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники,
осуществляется в порядке, установленном Министерством здравоохранения по
согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.».
32. В статье 30:
в пункте 1 слова «о недрах» и «территориальными программами в области
обращения с отходами» заменить соответственно словами «об охране и использовании
недр» и «региональными комплексами мероприятий, обеспечивающих реализацию
государственных программ в области обращения с отходами, предусматривающих
финансирование за счет средств местных бюджетов»;
подпункт 2.3 пункта 2 после слова «числе» дополнить словами «обязательными для
соблюдения».
33. В статье 31:
из части второй пункта 1, пунктов 4 и 6 слова «Республики Беларусь» исключить;
пункт 3 после слова «числе» дополнить словами «обязательными для соблюдения».
34. В статье 33:
в пункте 1:
в части первой слово «устанавливаются» заменить словами «разрабатываются и
утверждаются»;
часть вторую исключить;
в пункте 2 слово «устанавливать» заменить словами «разрабатывать и утверждать»;
пункт 3 после слова «Порядок» дополнить словами «разработки и».
35. Статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Учет отходов и инвентаризация отходов производства
1. Учет отходов ведется в порядке, установленном Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды.
2. Инвентаризация отходов производства проводится не реже одного раза в пять лет
в порядке, установленном Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды.».
36. Статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Контроль и государственный санитарный надзор в области
обращения с отходами
1. Контроль в области обращения с отходами осуществляют Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальные органы,
определенные Советом Министров Республики Беларусь.

2. Государственный санитарный надзор в области обращения с отходами
осуществляют органы и учреждения, осуществляющие государственный санитарный
надзор, определенные Советом Министров Республики Беларусь.
3. Контроль и государственный санитарный надзор в области обращения с отходами
осуществляются в порядке, установленном законодательством о контрольной (надзорной)
деятельности и иными актами законодательства.».
Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с настоящим
Законом;
обеспечить приведение республиканскими органами государственного управления,
подчиненными Правительству Республики Беларусь, их нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим Законом;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 3. Местным исполнительным и распорядительным органам в
шестимесячный срок обеспечить приведение схем обращения с коммунальными отходами
в части включения в них порядка обращения с отходами, образующимися в
потребительских кооперативах и садоводческих товариществах, в соответствие с
настоящим Законом.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статья 1 – через шесть месяцев после официального опубликования настоящего
Закона;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.
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