
Обоснование необходимости принятия 
постановления Совета Министров Республики Беларусь  

«Об утверждении перечня опасных отходов, сделки о передаче  
которых на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об 

отчуждении которых другому юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю, осуществляющим обращение с отходами,  

подлежат регистрации» 
 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта. 

Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об утверждении перечня опасных отходов, сделки о передаче которых 

на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об 

отчуждении которых другому юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, осуществляющим обращение с отходами, подлежат 

регистрации» (далее – проект постановления) подготовлен 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь в целях обеспечения согласованности норм 

законодательства об обращении с отходами. 

 

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 33 Закона Республики Беларусь 

от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах» внесение 

изменений в нормативный правовой акт осуществляется принявшим 

(издавшим) его нормотворческим органом (должностным лицом) путем 

принятия (издания) нормативного правового акта того же вида, что и 

этот акт, если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь, 

данным Законом и иными законодательными актами. 

Согласно части первой пункта 1 статьи 16 Закона Республики 

Беларусь «О нормативных правовых актах» Совет Министров 

Республики Беларусь принимает нормативные правовые акты в форме 

постановлений. 

 

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 

проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений, информация об 

изменении концептуальных положений законодательства, 

институтов отрасли (отраслей) законодательства и правовых 

последствиях такого изменения. 

Предметом правового регулирования проекта постановления 

являются общественные отношения в области обращения с отходами. 

С 9 декабря 2019 г. вступает в силу Закон Республики Беларусь  

от 10 мая 2019 г. № 186-З «Об изменении Закона Республики Беларусь 

«Об обращении с отходами» (далее – Закон № 186-З), которым вносятся 

изменения в Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З  

«Об обращении с отходами». 
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В частности, Законом № 186-З предоставлены полномочия 

Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды на 

утверждение общегосударственного классификатора Республики 

Беларусь «Классификатор отходов, образующихся в Республике 

Беларусь» взамен действующему классификатору отходов, 

образующихся в Республике Беларусь, утвержденному постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. № 85. 

В целях реализации норм Закона № 186-З принято постановление 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 9 сентября 2019 г. № 3-Т «Об утверждении, 

введении в действие общегосударственного классификатора Республики 

Беларусь», в соответствии с которым с 9 декабря 2019 г. утверждается и 

вводится в действие общегосударственный классификатор Республики 

Беларусь ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в 

Республике Беларусь» (далее – новый классификатор отходов). 

Новый классификатор отходов был подготовлен на основе 

классификатора отходов, образующихся в Республике Беларусь, 

утвержденного постановлением Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 8 ноября 2007 г. 

№ 85, и включает ряд наименований и кодов отходов, которые 

совпадают с данным действующим в настоящее время классификатором. 

Вместе с тем, отдельные наименования и коды отходов 

актуализированы. 

С учетом того, что ранее перечень опасных отходов, сделки о 

передаче которых на определенный срок (кроме договора перевозки), а 

также об отчуждении которых другому юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, осуществляющим обращение с 

отходами, подлежат регистрации, утвержденный постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. № 1391,  

был сформирован на основании классификатора отходов, образующихся 

в Республике Беларусь, утвержденного постановлением Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

от 8 ноября 2007 г. № 85, в связи с принятием нового классификатора 

требуется актуализации данного перечня в части наименований 

отдельных позиций (наименований и кодов отходов). 

С учетом количества вносимых корректировок в постановление  

Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. № 1391,  

а также с целью облегчения восприятия текста проекта постановления 

данное постановление, а также акты (их структурные элементы), 

которыми в их текст вносились изменения, признаются утратившими 

силу, а вышеназванный перечень опасных отходов излагается в новой 

редакции и утверждается проектом постановления. 
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В проекте постановления также учитываются новые требования 

нормотворческой техники. 

Срок вступления в силу проекта постановления обусловлен сроком 

вступления в силу Закона № 186-З, а также постановления Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

от 9 сентября 2019 г. № 3-Т «Об утверждении, введении в действие 

общегосударственного классификатора Республики Беларусь». 

Проектом постановления не предусматриваются изменения 

концептуальных положений законодательства, институтов, отраслей 

законодательства. 

 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения 

отсутствует; 

4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся 

к предмету правового регулирования проекта, и практики их применения  

отсутствует; 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 

Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения  

отсутствует; 

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 

иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 

сфере правового регулирования  

отсутствует. 

 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З «О международных 

договорах Республики Беларусь» – нет. 

 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и юридических 

лиц, относящиеся к предмету правового регулирования проекта – нет. 

 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия нормативного правового акта,  

в том числе соответствие проекта социально-экономическим 

потребностям и возможностям общества и государства, целям 

устойчивого развития, а также результаты оценки регулирующего 

воздействия. 
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Принятие постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об утверждении перечня опасных отходов, сделки о передаче которых 

на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об 

отчуждении которых другому юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, осуществляющим обращение с отходами, подлежат 

регистрации» не повлечет негативных социальных, финансово-

экономических, экологических последствий. Оценка регулирующего 

воздействия проекта постановления на условия осуществления 

предпринимательской деятельности не проводилась, поскольку проект 

постановления не предусматривает обязанностей, запретов и 

ограничений, расходов для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Принятие проекта постановления будет способствовать 

единообразному применению законодательных норм в области 

обращения с отходами, обеспечив при этом системное правовое 

регулирование вопросов в данной области. 

 

8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта 

и рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) 

предложений. 

Проект постановления будет вынесен на публичное обсуждение и 

размещен в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте 

«Правовой форум Беларуси», а также будет вынесен на рассмотрение 

Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь. 

 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а 

также перечень нормативных правовых актов (их структурных 

элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с 

принятием нормативного правового акта. 

В связи с принятием постановления Совета Министров Республики 

Беларусь «Об утверждении перечня опасных отходов, сделки о передаче 

которых на определенный срок (кроме договора перевозки), а также об 

отчуждении которых другому юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, осуществляющим обращение с отходами, подлежат 

регистрации» внесение изменений, подготовка новых проектов 

нормативных правовых актов, а также признание утратившими силу 

нормативных правовых актов (их структурных элементов) не требуется. 

 

Министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды  
Республики Беларусь А.П.Худык 

« ____ » ___________ 2019 г. 
 


