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ПАСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

_____________ № _________  

 

г. Мiнск 

 

г. Минск 

 

Об изменении постановления 

Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь  
от 22 октября 2010 г. № 45 
 

На основании подпункта 1.5 пункта 1 статьи 8, части первой 

пункта 2 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З 

«Об обращении с отходами» и пункта 9 Положения о Министерстве 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 20 июня 2013 г. № 503, Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22 октября 2010 г. 

№ 45 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки и утверждения 

инструкции по обращению с отходами производства» следующие 

изменения: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании подпункта 1.5 пункта 1 статьи 8, части первой 

пункта 2 статьи 18 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2007 г.  

№ 271-З «Об обращении с отходами» и пункта 9 Положения о 

Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 503, Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:» 

в пункте 1: 

слово «прилагаемую» исключить; 

дополнить пункт словом «(прилагается)»; 

в Инструкции о порядке разработки и утверждения инструкции по 

обращению с отходами производства, утвержденной этим 

постановлением: 
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пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящая Инструкция определяет порядок разработки и 

утверждения инструкции по обращению с отходами производства (далее – 

инструкция по обращению с отходами).»; 

пункт 6 дополнить словами «, осуществляющим обращение с 

отходами производства (далее – индивидуальных предприниматель)»; 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Инструкция по обращению с отходами согласовывается 

соответствующим территориальным органом Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды (далее – территориальный орган 

Минприроды) после ее утверждения.»;  

пункт 8 после слов «и хранение отходов производства»,» дополнить 

словами «Подготовка отходов производства»,»; 

из пункта 9 слова «, которые осуществляют обращение с отходами 

производства» исключить; 

часть вторую пункта 13 изложить в следующей редакции: 

«Сбор и разделение отходов производства по видам должны 

осуществляться с учетом требований законодательства об обращении с 

отходами, в том числе обязательных для соблюдения технических 

нормативных правовых актов.»; 

дополнить Инструкцию пунктом 13
1
 следующего содержания: 

«13
1
. Раздел «Подготовка отходов производства» инструкции по 

обращению с отходами должен содержать: 

перечни отходов производства, которые направляются на 

подготовку; 

порядок передачи отходов производства на подготовку. 

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которые осуществляют подготовку отходов производства, дополнительно 

указывается: 

перечень отходов производства, поступающих от других 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для подготовки; 

порядок подготовки отходов производства.»; 

в абзаце втором пункта 16: 

слова «Республики Беларусь» исключить; 

слова «о перевозке» заменить словами «в области перевозки»; 

в пункте 17: 

в части первой: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«наименования и коды образующихся отходов производства в 

соответствии с общегосударственным классификатором Республики 

Беларусь ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в 

Республике Беларусь»;»  
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абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«сведения о необходимости регистрации сделок о передаче опасных 

отходов на определенный срок (кроме договора перевозки) и сделок об 

отчуждении опасных отходов другому юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, осуществляющим обращение с 

отходами, в соответствии с Положением о порядке регистрации сделок о 

передаче опасных отходов на определенный срок (кроме договора 

перевозки), а также об отчуждении опасных отходов другому 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

осуществляющим обращение с отходами, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2008 г. № 61,  

а также цель такой передачи, отчуждения.»; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Для отходов производства, степень опасности и класс опасности 

которых не указаны в общегосударственном классификаторе Республики 

Беларусь ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в 

Республике Беларусь», указываются опасные свойства, необходимые для 

установления степени опасности отходов производства и класса 

опасности опасных отходов производства в соответствии с Инструкцией о 

порядке установления степени опасности отходов производства и класса 

опасности опасных отходов производства, утвержденной постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь от 17 января 2008 г. № 3/13/2.»; 

часть третью после слова «хранения (» дополнить словом 

«подготовка,»; 

в пункте 20: 

из части первой слова «на объекты захоронения, обезвреживания 

отходов и (или) на объекты по использованию отходов» исключить; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

«Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которые осуществляют подготовку отходов производства, эксплуатацию 

объектов по использованию отходов и (или) объектов обезвреживания 

отходов, дополнительно указывается количество накопления отходов, 

предназначенных для подготовки, использования и (или) обезвреживания, 

соответствующее технологическому регламенту таких объектов.»; 

абзацы первый и второй пункта 20
1
 изложить в следующей 

редакции: 

«20
1
. В случае, если юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляется обращение только с коммунальными 

отходами производства, в инструкцию по обращению с отходами не 

включаются: 
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разделы: «Образование отходов производства», «Подготовка 

отходов производства», «Использование и обезвреживание отходов 

производства», «Захоронение отходов производства», «Перевозка отходов 

производства»;»; 

в пункте 21: 

в абзаце первом слова «60-дневный срок» заменить словами 

«течение 60 календарных дней»; 

абзац седьмой после слова «хранение,» дополнить словом 

«подготовку,». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 9 декабря 2019 г. 

 

Министр А.П.Худык 


