ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 апреля 2018 г. № 265
О внесении дополнений и изменений в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. № 1104 и
признании утратившим силу постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 8 февраля 1999 г. № 201
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление 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; Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 15.03.2013, 5/36977; 14.10.2015, 5/41140)
следующие дополнения и изменения:
1.1. абзац седьмой
«разработки и»;

пункта

1

после

слова

«порядке»

дополнить

словами

1.2. в Положении о порядке согласования инструкций по обращению с отходами
производства, утвержденном этим постановлением:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Согласование инструкций осуществляется территориальными органами
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды по месту осуществления
деятельности, связанной с обращением с отходами производства (далее – органы
согласования), в том числе:
Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды –
в случае осуществления деятельности, связанной с обращением с отходами производства,
на территории г. Минска;
областными комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды – в
случае осуществления деятельности, связанной с обращением с отходами производства,
на территории двух и более районов одной области;
районными, городскими или городскими и районными инспекциями природных
ресурсов и охраны окружающей среды – в случае осуществления деятельности, связанной
с обращением с отходами производства, на территории соответствующих районов и (или)
городов, за исключением случаев, предусмотренных в абзаце третьем настоящего
пункта.»;
из пункта 3 слова «или индивидуального предпринимателя» исключить;
пункт 5 исключить;
пункт 7 после слова «указанной» дополнить словами «на титульном листе
инструкции»;
1.3. в Положении о порядке согласования схем обращения с отходами,
образующимися в потребительских кооперативах и садоводческих товариществах, а также
на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного
назначения, утвержденном этим постановлением:
пункт 5 исключить;

часть третью пункта 7 после слова «указанной» дополнить словами «на титульном
листе схемы»;
1.4. в Положении о порядке выдачи и аннулирования разрешений на хранение и
захоронение отходов производства, а также приостановления их действия, утвержденном
этим постановлением:
дополнить Положение пунктом 41 следующего содержания:
«41. В случае отсутствия у заявителя нормативов образования отходов производства,
акта инвентаризации отходов производства и (или) инструкции по обращению с отходами
производства, наличие которых не требуется в соответствии с Декретом Президента
Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 25.11.2017, 1/17364),
расчет годового количества образования отходов производства осуществляется на
основании показателей нормативов образования отходов производства, приведенных в
экологических нормах и правилах ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды
и природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденных
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, и с учетом
нормативов образования коммунальных отходов, устанавливаемых местными
исполнительными
и
распорядительными
органами
для
соответствующих
административно-территориальных единиц.»;
абзац второй пункта 5 и абзац второй пункта 6 дополнить словами «, либо наличия
подтверждения в письменной форме от таких объектов о невозможности использования,
обезвреживания на них отходов исходя из их физико-химических характеристик
соответственно»;
пункт 7 исключить;
в части первой пункта 14:
после абзаца второго дополнить часть абзацем следующего содержания:
«учета в реестре объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов объекта
обезвреживания отходов, принимающего отходы, указанные в разрешении, от сторонних
организаций;»;
абзацы третий–седьмой считать соответственно абзацами четвертым–восьмым;
в пункте 26:
дополнить пункт абзацем шестым следующего содержания:
«при поступлении письменного обращения от заявителя о прекращении действия
выданного ему разрешения с указанием причин необходимости прекращения действия
такого разрешения.»;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Действие разрешения по основанию, предусмотренному в абзаце шестом части
первой настоящего пункта, прекращается с даты регистрации письменного обращения от
заявителя о прекращении действия выданного ему разрешения в органе выдачи
разрешений.»;
1.5. в Положении о порядке регистрации введенных в эксплуатацию объектов по
использованию отходов, утвержденном этим постановлением:

пункт 2 после слова «отходов» дополнить словами «, за исключением случаев,
установленных настоящим Положением»;
пункт 3 после слов «ими юридические лица или индивидуальные предприниматели»
дополнить словами «(далее – заявители)»;
пункт 4 исключить;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Не подлежат регистрации в реестре объектов по использованию отходов:
объекты, использование отходов на которых осуществляется в рамках проведения
научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
объекты, отходы на которых используются для рекультивации нарушенных земель в
соответствии с законодательством;
объекты, отходы на которых используются при захоронении для изоляции слоев
отходов (в качестве изолирующего материала).»;
в пункте 9 слова «Юридические лица и индивидуальные предприниматели»
заменить словом «Заявители»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Орган ведения реестра может принять решение об исключении объекта по
использованию отходов из реестра объектов по использованию отходов и аннулировании
свидетельства о регистрации такого объекта в случаях:
выявления нарушений, повлекших приостановление (прекращение) деятельности по
использованию отходов объектом по использованию отходов, более одного раза в год;
недостоверности сведений, указанных в заявлении;
прекращения деятельности по использованию отходов на объекте по использованию
отходов;
ликвидации, реорганизации (за исключением случаев, когда к юридическому лицу
присоединяется другое юридическое лицо) юридического лица, прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя;
поступления письменного обращения от заявителя об исключении объекта по
использованию отходов из реестра объектов по использованию отходов и аннулировании
свидетельства о регистрации такого объекта с обоснованием необходимости его
исключения и аннулирования такого свидетельства.»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Орган ведения реестра в течение 10 дней со дня получения информации о
наступлении случаев, указанных в пункте 10 настоящего Положения, принимает решение
об исключении объекта по использованию отходов из реестра объектов по использованию
отходов и аннулировании свидетельства о регистрации такого объекта и письменно
уведомляет собственника объекта по использованию отходов о его исключении из реестра
объектов по использованию отходов, а также об аннулировании свидетельства о
регистрации такого объекта с указанием оснований, по которым исключен объект по
использованию отходов и аннулировано свидетельство о его регистрации, а также даты, с
которой свидетельство считается аннулированным.»;

1.6. в Положении о порядке учета введенных в эксплуатацию объектов хранения,
захоронения и обезвреживания отходов, утвержденном этим постановлением:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Не подлежат учету в реестре объектов хранения, захоронения и обезвреживания
отходов:
объекты обезвреживания отходов, на которых обезвреживание отходов
осуществляется в рамках проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских
работ;
объекты обезвреживания медицинских отходов, образовавшихся в результате
деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся
собственниками таких объектов, обезвреживание отходов на которых осуществляется в
соответствии с санитарными нормами и правилами;
объекты обезвреживания жидких отходов путем разбавления водой с последующим
отведением (сбросом) образовавшихся сточных вод в централизованные системы
водоотведения (канализации) населенных пунктов в соответствии с законодательством в
области коммунального хозяйства, в окружающую среду – в соответствии с
законодательством об охране и использовании вод.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Орган ведения реестра может принять решение об исключении объектов из
реестра объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов в случаях:
выявления нарушений, повлекших приостановление (прекращение) деятельности по
хранению, захоронению, обезвреживанию отходов объектами, более одного раза в год;
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;
поступления письменного обращения от заявителя об исключении объектов из
реестра объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов с обоснованием
необходимости их исключения.»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Орган ведения реестра в течение 10 дней со дня получения информации о
наступлении случаев, указанных в пункте 5 настоящего Положения, принимает решение
об исключении объектов из реестра объектов хранения, захоронения и обезвреживания
отходов и письменно уведомляет собственников объектов об их исключении из реестра
объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов с указанием оснований, по
которым исключены такие объекты.»;
1.7. в Положении о порядке утверждения нормативов образования отходов
производства, утвержденном этим постановлением:
название после слова «порядке» дополнить словами «разработки и»;
пункт 1 после слова «порядок» дополнить словами «разработки и»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Нормативы разрабатываются и утверждаются производителем отходов
производства, за исключением индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций.
Нормативы утверждаются по форме, устанавливаемой Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды.»;
в части второй пункта 3:
в абзаце первом слова «подлежат расчету» заменить словами «разрабатываются в
случаях»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства;».
2. Установить, что:
инструкции по обращению с отходами производства, согласованные и
утвержденные до вступления в силу настоящего постановления, действительны до
истечения срока их действия;
разрешения на хранение и захоронение отходов производства, выданные до
вступления в силу настоящего постановления, действительны до истечения срока их
действия.
3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 8 февраля 1999 г. № 201 «О локальном мониторинге окружающей среды в
Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
1999 г., № 12, 5/231).
4. Настоящее
опубликования.

постановление
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А.Кобяков

