
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 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

ГЛАВА 6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

6.24. Выдача

разрешений на

хранение и

захоронение отходов

производства, внесение

изменений и (или)

дополнений в

указанные разрешения,

выдача дубликатов

таких разрешений

Минская районная

инспекция природных

ресурсов и охраны

окружающей среды

(заместитель начальника

инспекции Шелесный Н.А.,

г. Минск, ул. Ольшевского,

8-451, т 367-79-05
Инспектор инспекции

Пшеничная Е.В., г. Минск, 

ул. Ольшевского, 8-450,

т 367-79-05)

Заявление на хранение и (или) 

захоронение отходов производства по 

установленным формам

расчет годового количества образования

отходов производства 

акт инвентаризации отходов

производства, оформленный по

устанавливаемой Минприроды форме

копия инструкции по обращению с

отходами производства организации

(индивидуального предпринимателя)

1 месяц 5 лет  8 базовых величин -

за выдачу

разрешения

4 базовые величины -

за внесение

изменений и (или)

дополнений в

разрешение, выдачу

дубликата

разрешения

6.25. Регистрация

сделок о передаче

опасных отходов на

определенный срок

(кроме договора

перевозки), а также об

отчуждении опасных

отходов другому

юридическому лицу

территориальные органы

Минприроды по месту

временного хранения,

захоронения,

обезвреживания,

использования и (или)

подготовки к

использованию опасных

отходов

заявление

копия договора, составленного в

письменной форме и подписанного

лицами, совершающими сделку, либо

должным образом уполномоченными

ими лицами

документ юридического лица или

10 дней  в соответствии с

договором,

предметом

которого является

совершение сделки

на определенный

срок, сделки об

отчуждении

опасных отходов

бесплатно



или индивидуальному

предпринимателю,

осуществляющим

обращение с отходами

(заместитель начальника

инспекции Шелесный Н.А.,

г. Минск, ул. Ольшевского,

8-451, т 367-79-05
Инспектор инспекции

Качинская Д.В., г. Минск,

ул. Ольшевского, 8-401,

т 367-94-97)

индивидуального предпринимателя,

осуществляющего обращение с

отходами, который передает опасные

отходы на определенный срок,

отчуждает опасные отходы,

свидетельствующий об образовании у

него опасных отходов или о

приобретении им права собственности

на передаваемые, отчуждаемые опасные

отходы

6.26. Согласование

инструкций по

обращению с отходами

производства

территориальные органы

Минприроды

заместитель начальника

инспекции Шелесный Н.А.,

г. Минск, ул. Ольшевского,

8-451, т 367-79-05
инспектор инспекции

Качинская Д.В., г. Минск, 

ул. Ольшевского, 8-450,

т 367-94-97)

заявление

инструкция по обращению с отходами

производства

1 месяц 5 лет бесплатно


