ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 марта 2013 г. № 161
О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Совета Министров Республики Беларусь по
вопросам осуществления административных процедур в
области природопользования
Изменения и дополнения:
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 марта
2015 г. № 152 (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 10.03.2015, 5/40205)

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2012 года «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам
осуществления административных процедур в области природопользования» Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 января 2007 г.
№ 75 «О реализации Закона Республики Беларусь «О гидрометеорологической
деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 32,
5/24626; 2008 г., № 40, 5/26759; 2009 г., № 119, 5/29736; 2010 г., № 118, 5/31768;
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 18.10.2012, 5/36348;
06.02.2013, 5/36850):
1.1.1. из абзаца третьего пункта 1 слова «и выдачи свидетельств о регистрации в нем
производителей гидрометеорологической информации» исключить;
1.1.2. Положение о порядке ведения Государственного реестра производителей
гидрометеорологической информации и выдачи свидетельств о регистрации в нем
производителей
гидрометеорологической
информации,
утвержденное
этим
постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);
1.1.3. в приложении 1 к Положению о порядке предоставления государственной
гидрометеорологической службой гидрометеорологической информации потребителям
такой информации, утвержденному этим постановлением, позицию

«низкие уровни воды

значения уровней воды в реках ниже отметок, при которых
нарушается судоходство, водоснабжение городов и
водохозяйственных объектов»

заменить позициями:

«низкие уровни воды

значения уровней воды водных объектов ниже отметок, при которых
нарушается судоходство или водоснабжение городов и
водохозяйственных объектов

низкие расходы воды

значения расходов воды водных объектов, при которых нарушается
водоснабжение городов и водохозяйственных объектов»;

1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г.
№ 1104 «О некоторых вопросах в области обращения с отходами» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 184, 5/32250):
1.2.1. в пункте 1:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке регистрации введенных в эксплуатацию объектов по
использованию отходов;»;
после абзаца пятого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«Положение о порядке учета введенных в эксплуатацию объектов хранения,
захоронения и обезвреживания отходов;»;
абзац шестой считать абзацем седьмым;
из абзаца седьмого слова «согласования и» исключить;
1.2.2. в Положении о порядке согласования инструкций по обращению с отходами
производства, утвержденном этим постановлением:
пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, если в соответствии с законодательством не требуется получения
разрешения на хранение и захоронение отходов производства, согласование инструкций
производится по месту осуществления деятельности, связанной с обращением с отходами
производства.»;
в пункте 4 слова «перечне административных процедур, осуществляемых
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденном постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118, 5/29744)» заменить словами «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 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)»;
1.2.3. в пункте 4 Положения о порядке согласования схем обращения с отходами,
образующимися в гаражных кооперативах, садоводческих товариществах и иных
потребительских кооперативах, а также на землях природоохранного, оздоровительного,
рекреационного
и
историко-культурного
назначения,
утвержденного
этим
постановлением, слова «пункте 38 перечня административных процедур, осуществляемых
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118, 5/29744)» заменить словами «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 «Об утверждении единого перечня

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)»;
1.2.4. в Положении о порядке выдачи и аннулирования разрешений на хранение и
захоронение отходов производства, а также приостановления их действия, утвержденном
этим постановлением:
пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случаях аренды (безвозмездного пользования) зданий, сооружений и (или) иных
объектов разрешение получает собственник передаваемого в аренду (безвозмездное
пользование) здания, сооружения и (или) иного объекта, если иное не предусмотрено
договором аренды (безвозмездного пользования).»;
дополнить Положение пунктом 21 следующего содержания:
«21. Получение разрешения не требуется в случае захоронения отходов
производства, отнесенных в соответствии с законодательством к коммунальным отходам
производства и вывоз которых осуществляется юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сбор и вывоз отходов
производства, относящихся к коммунальным отходам.
В
случае,
предусмотренном
частью
первой
настоящего
пункта,
санкционированными местами захоронения коммунальных отходов производства
являются объекты захоронения отходов, на которых осуществляется захоронение таких
отходов в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг по их
захоронению.»;
в абзаце третьем пункта 3 слова «первого-третьего класса опасности» заменить
словами «первого-второго класса опасности, третьего класса опасности свыше 5 тонн в
год»;
в пункте 4 слова «пункте 35 перечня административных процедур, осуществляемых
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды и его
территориальными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 22 октября 2007 г. № 1379 (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2007 г., № 261, 5/26021; 2009 г., № 118, 5/29744)» заменить словами «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 «Об утверждении единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14
февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета
Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)»;
абзац второй части первой пункта 14 изложить в следующей редакции:
«регистрации в реестре объектов по использованию отходов объекта по
использованию отходов, принимающего отходы, указанные в разрешении, от сторонних
организаций;»;
дополнить Положение пунктом 141 следующего содержания:

«141. В случае изменения наименования (фамилии, собственного имени, отчества) и
(или) юридического адреса (места жительства) заявитель в 30-дневный срок уведомляет
об этом орган выдачи разрешений в письменной форме с приложением копий
подтверждающих документов, при этом изменения и (или) дополнения в разрешения не
вносятся.
В случае реорганизации заявителя в форме слияния, выделения, разделения или
преобразования вновь созданное, преобразованное юридическое лицо обязано в
двухмесячный срок со дня своей государственной регистрации обратиться в орган выдачи
разрешений для получения нового разрешения в порядке, установленном настоящим
Положением. До получения нового разрешения действуют ранее выданные разрешения.
В случае присоединения заявителя к другому юридическому лицу, которое имеет
разрешение, последнее из них вправе продолжить осуществление деятельности по
обращению с отходами на основании ранее выданного разрешения, если указанные в нем
сведения не изменились. В случае, если данные сведения изменились, реорганизованное
юридическое лицо в двухмесячный срок со дня внесения в Единый государственный
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи об исключении из
него присоединенного юридического лица обязано внести в разрешение изменения и (или)
дополнения в порядке, установленном настоящим Положением.»;
в пункте 26:
абзац третий после слова «лица,» дополнить словами «если не соблюдены условия
части второй пункта 141 настоящего Положения,»;
после абзаца третьего дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«в случае выдачи нового разрешения;»;
абзац четвертый считать абзацем пятым;
1.2.5. Положение о порядке регистрации введенных в эксплуатацию объектов по
использованию отходов в реестре объектов по использованию отходов и введенных в
эксплуатацию объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов в реестре
объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов, утвержденное этим
постановлением, изложить в новой редакции (прилагается);
1.2.6. дополнить постановление Положением о порядке учета введенных в
эксплуатацию объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов (прилагается);
1.2.7. в Положении о порядке согласования и утверждения нормативов образования
отходов производства, утвержденном этим постановлением:
из названия и пункта 1 слова «согласования и» исключить;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Нормативы разрабатываются и утверждаются производителем отходов
производства по форме, устанавливаемой Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды.»;
абзац четвертый части второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«товаров, помещенных под таможенную процедуру уничтожения»;
пункты 4 и 5 исключить;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Утверждение нормативов оформляется грифом утверждения.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Срок действия утвержденных нормативов составляет 5 лет и исчисляется с даты,
указанной в грифе утверждения.»;
из пункта 8 слово «, согласованию» исключить;
1.3. утратил силу;
1.4. пункты 6.27, 6.30 и 6.32 единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении
единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых
постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330), исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 16 марта 2013 г.

Премьер-министр Республики Беларусь

М.Мясникович

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.01.2007 № 75
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
07.03.2013 № 161)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения Государственного реестра производителей
гидрометеорологической информации
1. Настоящим Положением определяется порядок ведения Государственного реестра
производителей гидрометеорологической информации.
2. Действие настоящего Положения не распространяется на подразделения
Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских формирований,
осуществляющих производство гидрометеорологической информации.
3. Государственный реестр производителей гидрометеорологической информации
(далее - Государственный реестр) представляет собой перечень сведений о
производителях гидрометеорологической информации, а также сведений о выполняемых
ими
работах
и
оказываемых
услугах,
составляющих
производство
гидрометеорологической информации.
4. Сведения, включенные в Государственный реестр, используются для:
обеспечения государственного учета производителей гидрометеорологической
информации;
осуществления контроля в области гидрометеорологической деятельности.

5. Ведение Государственного реестра осуществляется Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды (далее - Минприроды) по форме согласно
приложению 1.
6. Для
включения
в
Государственный
реестр
производитель
гидрометеорологической информации направляет в течение десяти рабочих дней после
начала производства гидрометеорологической информации или выполнения отдельных
работ и оказания услуг, составляющих этот вид гидрометеорологической деятельности, в
Минприроды письменное заявление по форме согласно приложению 2 и следующие
сведения:
наименование
организации
(фамилия,
имя,
предпринимателя), адрес ее (его) места нахождения;

отчество

индивидуального

номер и дата учредительного документа организации (свидетельства о регистрации
индивидуального предпринимателя);
перечень структурных подразделений организации (в том числе обособленных),
непосредственно осуществляющих производство гидрометеорологической информации
или выполняющих отдельные работы и оказывающих услуги, его составляющие, место
нахождения этих подразделений;
перечень пунктов гидрометеорологических наблюдений (при их наличии), дата их
организации, адреса (места нахождения), краткая характеристика местоположения пункта
гидрометеорологических наблюдений;
краткое изложение программы проводимых гидрометеорологических наблюдений;
перечень
наблюдений;

технического

оборудования

пункта(ов)

гидрометеорологических

способы
передачи
первичных
данных,
полученных
в
результате
гидрометеорологических наблюдений, место, способы и сроки хранения первичных
данных гидрометеорологических наблюдений, целевое назначение производимой
гидрометеорологической информации;
документально подтвержденные сведения о квалификации работников в области
гидрометеорологической деятельности, выполняющих работы и (или) оказывающих
услуги, составляющие производство гидрометеорологической информации;
перечень работ и (или) услуг, составляющих производство гидрометеорологической
информации;
даты начала и (или) прекращения производства работ и (или) оказания услуг,
составляющих производство гидрометеорологической информации.
Включение производителя гидрометеорологической информации в Государственный
реестр осуществляется в течение пяти рабочих дней после получения заявления и
сведений, указанных в части первой настоящего пункта.
В случае направления производителем гидрометеорологической информации
заявления и сведений, не соответствующих части первой настоящего пункта или не в
полном объеме, Минприроды вправе отказать во включении в Государственный реестр с
указанием причин отказа.
7. В случае изменения и (или) дополнения сведений, указанных в пункте 6
настоящего Положения и включенных в Государственный реестр, производитель
гидрометеорологической информации в месячный срок со дня, когда сведения изменились
или необходимо их дополнить, уведомляет об этом Минприроды.
8. Ответственность за достоверность направленных в Минприроды сведений несет
производитель гидрометеорологической информации.

9. Ответственность за соответствие сведений, предоставленных производителем
гидрометеорологической информации, сведениям, включенным в Государственный
реестр, несет Минприроды.
10. Минприроды уведомляет производителя гидрометеорологической информации о
включении его в Государственный реестр в течение 5 рабочих дней со дня включения в
Государственный реестр.
11. Для
исключения
из
Государственного
реестра
производитель
гидрометеорологической информации направляет в Минприроды письменное заявление
по форме согласно приложению 3.
12. Минприроды уведомляет производителя гидрометеорологической информации
об исключении его из Государственного реестра в течение 5 рабочих дней со дня
исключения из Государственного реестра.

Приложение 1
к Положению о порядке
ведения Государственного
реестра производителей
гидрометеорологической
информации
Форма

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
производителей гидрометеорологической информации

Дата включения
Сведения о
производителя производителе
Учетный
гидрометеорогидрометеономер
логической
рологической
информации
информации

1

2

3

Перечень
выполняемых
работ
(оказываемых
услуг),
составляющих
производство
гидрометеорологической
информации
4

Дата
Дата начала
прекращения
производства
производства
работ и (или)
работ
оказания услуг, и (или) оказания
Примесоставляющих
услуг,
чание
производство
составляющих
гидрометеоропроизводство
логической
гидрометеороинформации
логической
информации
5
6
7

Примечания:
1. В графе 1 указывается учетный номер организации (индивидуального предпринимателя) в
Государственном реестре производителей гидрометеорологической информации.
2. В графе 3 указываются сведения в соответствии с абзацами вторым-восьмым части первой пункта 6
Положения.
3. В графе 4 указываются сведения в соответствии с абзацем десятым части первой пункта 6
Положения.
4. В графе 5 указывается дата начала производства работ и (или) оказания услуг, составляющих
производство гидрометеорологической информации, в соответствии с абзацем одиннадцатым части первой
пункта 6 Положения.
5. В графе 6 указывается дата прекращения производства работ и (или) оказания услуг, составляющих
производство гидрометеорологической информации, в соответствии с абзацем одиннадцатым части первой
пункта 6 Положения.
6. В графе 7 указываются дополнительные сведения, предоставленные производителем
гидрометеорологической информации и относящиеся к его гидрометеорологической деятельности.

Приложение 2
к Положению о порядке
ведения Государственного
реестра производителей
гидрометеорологической
информации

Форма

Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
ЗАЯВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________________
(организация (индивидуальный предприниматель), находящаяся (находящийся) по адресу)

просит
включить
ее
(его)
в
Государственный
реестр
производителей
гидрометеорологической информации и направляет необходимые для учета сведения
согласно приложению.

Приложение: на ___ л. в 1 экз.

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ______________
(подпись)

_________________________
(инициалы, фамилия)

(дата)

М.П.

Приложение 3
к Положению о порядке
ведения Государственного
реестра производителей
гидрометеорологической
информации
Форма

Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
ЗАЯВЛЕНИЕ
_____________________________________________________________________________
(организация (индивидуальный предприниматель), находящаяся (находящийся) по адресу)

просит исключить ее (его) из Государственного реестра производителей
гидрометеорологической информации в связи с ____________________________________
(указывается причина

_____________________________________________________________________________.
или основание для исключения)

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) ______________
(подпись)
(дата)

М.П.

_________________________
(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.07.2010 № 1104
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
07.03.2013 № 161)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регистрации введенных в эксплуатацию объектов по использованию
отходов
1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с частью первой пункта 3
статьи 28 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 года «Об обращении с отходами»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 183, 2/1368),
определяется порядок регистрации введенных в эксплуатацию объектов по
использованию отходов в реестре объектов по использованию отходов.
2. Эксплуатация объектов, не включенных в реестр объектов по использованию
отходов, не допускается.
3. Для регистрации введенных в эксплуатацию объектов по использованию отходов
юридические лица или индивидуальные предприниматели, обладающие правом
собственности на объекты и осуществляющие их эксплуатацию, либо уполномоченные
ими юридические лица или индивидуальные предприниматели представляют в
организацию, уполномоченную Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды на ведение реестра объектов по использованию отходов (далее - орган
ведения реестра), документы, предусмотренные в пункте 6.29 единого перечня
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля
2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики
Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35,
5/35330).
4. Регистрация объекта по использованию отходов в реестре объектов по
использованию отходов или принятие решения об отказе в его регистрации производится
в течение одного месяца с даты подачи документов.
5. Регистрация объекта по использованию отходов в реестре объектов по
использованию отходов подтверждается свидетельством о регистрации, выдаваемым
органом ведения реестра по форме, устанавливаемой Министерством природных ресурсов
и охраны окружающей среды.
6. Введенный в эксплуатацию объект по использованию отходов считается
зарегистрированным с даты, указанной в свидетельстве о его регистрации.

7. Регистрация введенных в эксплуатацию объектов по использованию отходов 1-3
классов опасности в случае, если согласно законодательству для осуществления
указанного вида деятельности требуется получение соответствующего специального
разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, связанной с воздействием на
окружающую среду, производится после получения специального разрешения (лицензии).
8. Не подлежат регистрации в реестре объектов по использованию отходов объекты,
на которых использование отходов осуществляется в рамках проведения научноисследовательских, опытно-конструкторских работ.
9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в течение одного месяца
обращаются в орган ведения реестра для получения нового свидетельства о регистрации
объекта по использованию отходов в случаях:
изменения наименования юридического лица, фамилии, собственного имени,
отчества индивидуального предпринимателя, реорганизации юридического лица;
строительства, реконструкции, расширения, технического переоснащения,
модернизации, изменения профиля производства юридического лица и индивидуального
предпринимателя, повлекших изменение перечня отходов, подлежащих использованию.
10. Исключение объекта
осуществляется в случаях:

из

реестра

объектов

по

использованию

отходов

недостоверности сведений, указанных в заявлении;
прекращения деятельности по использованию отходов объектом по использованию
отходов;
ликвидации, реорганизации (за исключением случаев, когда к юридическому лицу
присоединяется другое юридическое лицо) юридического лица, прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя.
11. Решение об исключении объекта по использованию отходов из реестра объектов
по использованию отходов, аннулировании свидетельства о регистрации объекта по
использованию отходов может быть обжаловано собственником данного объекта в
порядке, установленном законодательством.
12. Орган ведения реестра в течение 10 дней со дня получения информации,
указанной в пункте 10 настоящего Положения, осуществляет исключение объекта из
реестра объектов по использованию отходов и письменно уведомляет собственника
объекта по использованию отходов об его исключении из реестра объектов по
использованию отходов, а также об аннулировании свидетельства о регистрации данного
объекта с указанием оснований его аннулирования и даты, с которой свидетельство
считается аннулированным.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
23.07.2010 № 1104
(в редакции постановления
Совета Министров
Республики Беларусь
07.03.2013 № 161)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета введенных в эксплуатацию объектов хранения, захоронения и
обезвреживания отходов
1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с частью первой пункта 1
статьи 31 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 года «Об обращении с отходами»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 183, 2/1368),
определяется порядок учета введенных в эксплуатацию объектов хранения, захоронения и
обезвреживания отходов в реестре объектов хранения, захоронения и обезвреживания
отходов.
2. Учет введенных в эксплуатацию объектов хранения, захоронения и
обезвреживания
отходов
(далее объекты)
осуществляется
организацией,
уполномоченной Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды на
ведение реестра объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов (далее - орган
ведения реестра), на основании представляемого юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем, обладающим правом собственности на объекты и
осуществляющим их эксплуатацию, либо уполномоченным им юридическим лицом или
индивидуальным
предпринимателем
заявления
по
форме,
устанавливаемой
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, путем включения
сведений об объектах в реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания
отходов.
3. Учет объектов осуществляется после получения специального разрешения
(лицензии) на осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую
среду, в случае, если в соответствии с законодательством требуется его получение.
4. Не подлежат учету в реестре объектов хранения, захоронения и обезвреживания
отходов объекты, на которых обезвреживание отходов осуществляется в рамках
проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ.
5. Исключение объектов из реестра объектов
обезвреживания отходов осуществляется в случаях:

хранения,

захоронения

и

недостоверности сведений, указанных в заявлении;
прекращения деятельности по хранению, захоронению, обезвреживанию отходов;
ликвидации, реорганизации (за исключением случаев, когда к юридическому лицу
присоединяется другое юридическое лицо) юридического лица, прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя.
6. Решение об исключении объекта из реестра объектов хранения, захоронения и
обезвреживания отходов может быть обжаловано собственником данного объекта в
порядке, установленном законодательством.
7. Орган ведения реестра в течение 10 дней со дня получения информации,
указанной в пункте 5 настоящего Положения, осуществляет исключение объекта из
реестра объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов и письменно
уведомляет собственника объекта об его исключении из реестра объектов хранения,
захоронения и обезвреживания отходов.

