
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

24 сентября 2021 г. № 548 

 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУРАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 

ГЛАВА 6 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

6.36. Согласование 

хранения и 

захоронений отходов 

производства 

6.36.1. Получение 

разрешения на 

хранение и 

захоронение отходов 

производства 

(в ред. постановления 

Совмина от 25.03.2022 

N 174) 

6.36.2. Внесение 

изменения в 

разрешение на 

хранение и 

захоронение отходов 

производства 

(в ред. постановления 

Совмина от 25.03.2022 

N 174) 

 

 

 

 

 

Минская районная инспекция 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

(Инспектор инспекции 

Пшеничная Е.В., г. Минск, ул. 

Ольшевского, 8-401, т 367-79-

05) 

Расчет годового количества образования 

отходов производства 

акт инвентаризации отходов производства 

(за исключение индивидуальных 

предпринимателей и микроорганизаций) 

копия(и) заключения(й) о степени опасности 

отходов производства и классе опасности 

опасных отходов производства (в случае, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 16 

Закона Республики Беларусь «Об обращении 

с отходами») 

Заявление на захоронение отходов 

производства по установленным формам 

(для захоронения отходов производства) 

Документ об уплате государственной 

пошлины, за исключением случаев оплаты 

посредством использования 

автоматизированной информационной 

системы единого расчетного и 

информационного пространства 

Заявление на хранение отходов производства 

(для хранения отходов производства) 

 

 

  

 

 

15 дней 5 лет 8 базовых величин - за 

выдачу разрешения 

4 базовые величины - 

за внесение изменений 

и (или) дополнений в 

разрешение, выдачу 

дубликата разрешения 

6.17. Регистрация 

сделки о передаче 

опасных отходов 

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 



 

 

6.17.1. Регистрация 

сделки о передаче 

опасных отходов на 

определенный срок 

(кроме договора 

перевозки) либо об 

отчуждении опасных 

отходов другому 

юридическому лицу 

или индивидуальному 

предпринимателю, 

осуществляющим 

обращение с отходами 

(заместитель начальника 

инспекции Красуцкий А.Н., г. 

Минск, ул. Ольшевского, 8-

401, т 367-79-05. 

индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих обращение с отходами, 

которые передают опасные отходы на 

определенный срок, отчуждают опасные 

отходы, об образовании у них опасных 

отходов или о приобретении ими права 

собственности на передаваемые, 

отчуждаемые опасные отходы. 

 

 

   

26. Согласование 

инструкций по 

обращению с 

отходами 

производства 

территориальные органы 

Минприроды заместитель 

начальника инспекции 

Красуцкий А.Н.., г. Минск, ул. 

Ольшевского, 8-401, т 367-79-

05. 

Инспектор инспекции Фурс 

Д.В., г. Минск, ул. 

Ольшевского, 8-450, т 367-94-

97). 

Инспектор инспекции 

Пшеничная Е.В.., г. Минск, ул. 

Ольшевского, 8-401, т 367-79-

05) 

заявление 

инструкция по обращению с отходами 

производства 

30 дней 5 лет бесплатно 


