
 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

 
_____ ноября 2022 г. № ____ 

                       

          
Об утверждении Положения о порядке 
проведения оценки соответствия 
возможностей соискателя лицензии 
долицензионным требованиям, лицензиата 
лицензионным требованиям для 
осуществления деятельности, связанной с 
воздействием на окружающую среду 
 
 

На основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 12 Закона Республики 

Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании», 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. Утвердить Положение о порядке проведения оценки соответствия 

возможностей соискателя лицензии долицензионным требованиям, 

лицензиата лицензионным требованиям для осуществления деятельности, 

связанной с воздействием на окружающую среду (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.  

 

Министр                                                                           А.П.Худык 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Министерство экономики 

Республики Беларусь 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Министерства природных ресурсов  

и охраны окружающей среды  

Республики Беларусь 

____.11.2022 № _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения оценки 

соответствия возможностей соискателя 

лицензии долицензионным требованиям, 

лицензиата лицензионным требованиям 

для осуществления деятельности, 

связанной с воздействием на 

окружающую среду  

 

 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения 

оценки соответствия возможностей соискателя лицензии долицензионным 

требованиям, лицензиата лицензионным требованиям (далее, если не 

определено иное, – оценка) для осуществления деятельности, связанной с 

воздействием на окружающую среду при операциях с 

озоноразрушающими веществами, при использовании отходов 1-3 классов 

опасности, обезвреживании, захоронении отходов. 

2. В настоящем Положении используются термины и их определения 

в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 26 ноября 

1992 г. № 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды», Законом 

Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 56-З «Об охране озонового 

слоя», Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З  

«Об обращении с отходами», Законом Республики Беларусь от 14 октября 

2022 г. № 213-З «О лицензировании». 

3. Оценка соответствия возможностей соискателя лицензии 

долицензионным требованиям проводится до принятия решения о 

предоставлении лицензии, об отказе в предоставлении лицензии, 

лицензиата лицензионным требованиям – до принятия решения об 

изменении лицензии, об отказе в изменении лицензии. 

4. Оценка соответствия возможностей соискателя лицензии 

долицензионным требованиям, лицензиата лицензионным требованиям 

проводится входящими в систему Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды (далее – Минприроды) областными, Минским 

городским комитетами природных ресурсов и охраны окружающей среды 

(далее – комитеты) и их городскими, районными, городскими и 
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районными инспекциями природных ресурсов и охраны окружающей 

среды (далее – территориальные органы). 

По поручению Министра природных ресурсов и охраны 

окружающей среды или его заместителей оценка проводится 

специалистами Минприроды. 

5. Для осуществления деятельности, связанной с воздействием на 

окружающую среду при операциях с озоноразрушающими веществами, 

оценка соответствия возможностей соискателя лицензии долицензионным 

требованиям проводится на предмет соответствия требованиям, 

указанным в пункте 1 статьи 149, а лицензиата – требованиям, указанным 

в пункте 1 статьи 150 Закона Республики Беларусь «О лицензировании». 

6. Для осуществления деятельности, связанной с воздействием на 

окружающую среду при использовании отходов 1-3 классов опасности, 

обезвреживании, захоронении отходов, оценка соответствия 

возможностей соискателя лицензии долицензионным требованиям 

проводится на предмет соответствия требованиям, указанным в пункте 2 

статьи 149, а лицензиата – требованиям, указанным в пункте 2 статьи 150 

Закона Республики Беларусь «О лицензировании». 

7. Соискатель лицензии, лицензиат несет ответственность в 

соответствии с актами законодательства за полноту и достоверность 

представляемых для проведения оценки документов и (или) сведений, 

оборудования и инструментов, необходимых для осуществления 

лицензируемого вида деятельности, в том числе за предоставление 

подложных, поддельных или недействительных документов и (или) 

сведений, необходимых (имеющих значение) для принятия решения о 

соответствии или несоответствии возможностей соискателя лицензии 

долицензионным требованиям, лицензиата лицензионным требованиям. 

8. Специалисты Минприроды, территориального органа 

Минприроды осуществляют проведение оценки с выездом на место 

нахождения соискателя лицензии, лицензиата, его подразделений, на 

которых находятся оборудование и инструменты, необходимые для 

осуществления лицензируемого вида деятельности. 

9. Оценка проводится в присутствии соискателя лицензии, 

лицензиата, которые вправе давать необходимые для проведения оценки 

пояснения, знакомиться с результатами оценки. 

10. Оценка соответствия возможностей соискателя лицензии 

долицензионным требованиям, лицензиата лицензионным требованиям 

проводится в срок, установленный в пункте 2 статьи 32 Закона 

Республики Беларусь «О лицензировании». 

11. По результатам проведения оценки соответствия возможностей 

соискателя лицензии долицензионным требованиям, предъявляемым при 

осуществлении деятельности, связанной с воздействием на окружающую 

среду при операциях с озоноразрушающими веществами, при 
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использовании отходов 1-3 классов опасности, обезвреживании, 

захоронении отходов, специалисты, проводившие оценку, составляют 

заключение о соответствии/несоответствии возможностей соискателя 

лицензии долицензионным требованиям по форме согласно  

приложению 1. 

12. По результатам проведения оценки соответствия возможностей 

лицензиата лицензионным требованиям, предъявляемых при 

осуществлении деятельности, связанной с воздействием на окружающую 

среду при операциях с озоноразрушающими веществами, при 

использовании отходов 1-3 классов опасности, обезвреживании, 

захоронении отходов, специалисты, проводившие оценку, составляют 

заключение о соответствии/несоответствии возможностей лицензиата 

лицензионным требованиям по форме согласно приложению 2. 

13. Заключение, указанное в пунктах 11 и 12, подписывается 

специалистом, проводившим оценку, и руководителем (в случае 

отсутствия - его заместителем) территориального органа, а в случае 

проведения оценки специалистом Минприроды – руководителем 

Минприроды либо его уполномоченным заместителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Приложение 1 

к Положению о порядке проведения 

оценки соответствия возможностей 

соискателя лицензии долицензионным 

требованиям, лицензиата лицензионным 

требованиям в области охраны 

окружающей среды 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о соответствии/несоответствии возможностей соискателя лицензии 

долицензионным требованиям  

 

 

«____» _________ ______ г. 
  (дата составления заключения) 

 

 

Дата проведения оценки: «____» __________ ______ г. 

 

 
1. СВЕДЕНИЯ О СОИСКАТЕЛЕ ЛИЦЕНЗИИ: 

 

1.1. Наименование соискателя лицензии, намеренного осуществлять работы и 

(или) услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, учетный номер 

плательщика: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.2. Местонахождение (юридический адрес, адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя) соискателя лицензии, телефон: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

1.3. Место проведения оценки (место нахождения объекта): _________________ 

____________________________________________________________________ 

 

1.4. Перечень работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности, заявленных соискателем лицензии при обращении за 

предоставлением лицензии: ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  

1.5. Сведения о представителе соискателя лицензии, присутствующего при 

проведении оценки: __ 

___________________________________________________________________ 
                             (инициалы (инициал имени собственного), фамилия, должность)  
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2. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ/НЕСООТВЕТСТВИИ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ 

ДОЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ: 

 
2.1. При осуществлении деятельности, связанной с воздействием на 

окружающую среду при операциях с озоноразрушающими веществами: 

 
наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования и 

инструментов, необходимых для осуществления лицензируемого вида 

деятельности: _________________________________________________________ 
                                      (указываются сведения об оборудовании и инструментах, имеющихся  
________________________________________________________________________________ 

                    у соискателя лицензии на праве собственности или ином законном основании 

________________________________________________________________________________ 

          (наименование, заводской и инвентарный номера, год выпуска, тип, марка, модель, 

________________________________________________________________________________     

     подтверждающие документы (паспорт, сертификат, формуляр, инструкция, этикетка), 

________________________________________________________________________________ 

                                      выявленные нарушения (при их наличии)  
 

2.2. При осуществлении деятельности, связанной с воздействием на 

окружающую среду при использовании отходов 1-3 классов опасности, 

обезвреживании, захоронении отходов:  

 

наличие на праве собственности или ином законном основании оборудования и 

инструментов, необходимых для осуществления лицензируемого вида 

деятельности, в том числе оборудования, обеспечивающего снижение вредного 

воздействия на окружающую среду, предусмотренных проектной 

документацией (если разработка таковой требуется), по которой получено 

положительное заключение государственной экологической экспертизы (в 

случаях, предусмотренных законодательством в области государственной 

экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и оценки 

воздействия на окружающую среду), и введенных в установленном 

законодательством порядке в эксплуатацию: __________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

        (указываются сведения об оборудовании и инструментах, имеющихся у соискателя 

____________________________________________________________________ 
              лицензии на праве собственности или ином законном основании (наименование,  
____________________________________________________________________ 
     заводской и инвентарный номера, год выпуска, тип, марка, модель, подтверждающие 

________________________________________________________________________________ 

               документы (паспорт, сертификат, формуляр, инструкция, этикетка),  

________________________________________________________________________________ 

                                                   выявленные нарушения (при их наличии) 
 

3. ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ/НЕСООТВЕТСТВИИ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОИСКАТЕЛЯ ЛИЦЕНЗИИ 

ДОЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ: 
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Возможности соискателя лицензии ___________________________________ 
                                                                                  (наименование соискателя лицензии) 

________________________________________________________________________________ 

 

соответствуют / не соответствуют (указывается нужное) долицензионным 

требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии при осуществлении 

деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, в части:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
  

 

____________________ 
    (должность специалиста,   

     проводившего оценку)                  

____________ 
      (подпись)            

_________________________ 
(инициалы (инициалы имени                                                                                     

собственного), фамилия) 

 
________________________ 

(должность руководителя  

(заместителя) 

территориального органа; 

в случае проведения оценки 

специалистом Минприроды – 

должность руководителя 

либо его уполномоченного 

заместителя)                  

____________ 
      (подпись)            

_________________________ 
(инициалы (инициалы имени                                                                                     

собственного), фамилия) 
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Приложение 2 
к Положению о порядке проведения 
оценки соответствия возможностей 
соискателя лицензии долицензионным 
требованиям, лицензиата лицензионным 
требованиям в области охраны 
окружающей среды 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

о соответствии/несоответствии возможностей лицензиата  

лицензионным требованиям  

 

 

«____» _________ ______ г. 
  (дата составления заключения) 

 

 

Дата проведения оценки: «____» __________ ______ г. 

 

 
1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИАТЕ: 

 

1.1. Наименование лицензиата, осуществляющего работы и (или) услуги, 

составляющие лицензируемый вид деятельности: ________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1.2. Местонахождение (юридический адрес, адрес места жительства 

индивидуального предпринимателя) лицензиата, телефон: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

1.3. Учетный номер плательщика: ______________________________________ 

1.4. Номер лицензии: _________________________________________________ 

1.5. Место проведения оценки (место нахождения объекта): _________________ 

 

1.6. Перечень работ и (или) услуг, составляющих лицензируемый вид 

деятельности: ___________ 

____________________________________________________________________ 

  

1.5. Сведения о представителе лицензиата, присутствующего при проведении 

оценки: __ 

___________________________________________________________________ 
                             (инициалы (инициал имени собственного), фамилия, должность)   

 

2. СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ/НЕСООТВЕТСТВИИ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛИЦЕНЗИАТА  
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ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ: 

 
2.1. При осуществлении деятельности, связанной с воздействием на 

окружающую среду при операциях с озоноразрушающими веществами: 

 
2.1.1. наличие на праве собственности или ином законном основании и 

использование оборудования и инструментов, обеспечивающих выполнение 

работ и (или) оказание услуг, связанных с операциями с озоноразрушающими 

веществами: __________________________________________________________ 
                               (указываются сведения об оборудовании и инструментах, имеющихся у 

_______________________________________________________________________________ 

      лицензиата на праве собственности или ином законном основании (наименование,  

________________________________________________________________________________ 

        заводской и инвентарный номера, год выпуска, тип, марка, модель), подтверждающие  

________________________________________________________________________________ 

                документы (паспорт, сертификат, формуляр, инструкция, этикетка),  

________________________________________________________________________________ 

                                                выявленные нарушения (при их наличии) 
 

2.1.2. наличие специальной профессиональной подготовки у работников, 

допущенных к работам, связанным с операциями с озоноразрушающими 

веществами (это требование не распространяется на лицензиата, 

осуществляющего деятельность, связанную с покупкой, продажей, хранением 

озоноразрушающих веществ): ______________________________ 

 

2.1.3. ведение учета озоноразрушающих веществ и осуществление 

ведомственной отчетности о результатах такого учета в порядке, 

установленном законодательными актами: ___________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
2.1.4. соблюдение указанных в Едином реестре лицензий: 

мероприятий по сокращению использования озоноразрушающих веществ; 

перечня разрешенных операций с озоноразрушающими веществами; 

перечня разрешенных озоноразрушающих веществ, целей и объемов их 

применения: _________________________________________________________ 

 

2.2. При осуществлении деятельности, связанной с воздействием на 

окружающую среду при использовании отходов 1-3 классов опасности, 

обезвреживании, захоронении отходов:  

 

2.2.1. наличие на праве собственности или ином законном основании 

оборудования и инструментов, необходимых для осуществления 

лицензируемого вида деятельности, в том числе оборудования, 

обеспечивающего снижение вредного воздействия на окружающую среду, 

предусмотренных проектной документацией (если разработка таковой 

требуется), по которой получено положительное заключение государственной 

consultantplus://offline/ref=27713A6DEDDB4D7729F9C85BBE1D4F825EC1D50ED7D7C064E2AD041F26B2980CAFA25054A95391F7A80C50BCF39ADF72EFB42019CD017D8FAD4304EEDCo9w7K
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экологической экспертизы (в случаях, предусмотренных законодательством в 

области государственной экологической экспертизы, стратегической 

экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду), и 

введенных в установленном законодательством порядке в эксплуатацию:  
________________________________________________________________________________ 

        (указываются сведения об оборудовании и инструментах, имеющихся у лицензиата_ 

_________________________________________________________________ 
    на праве собственности или ином законном основании (наименование, заводской и  
____________________________________________________________________ 
       инвентарный номера, год выпуска, тип, марка, модель), подтверждающие документы 

________________________________________________________________________________ 

      (паспорт, сертификат, формуляр, инструкция, этикетка), выявленные нарушения 

________________________________________________________________________________ 

                                                    (при их наличии) 

 

2.2.2. наличие специальной профессиональной подготовки у работников, 

допущенных к работам, связанным с использованием отходов 1 - 3 классов 

опасности, обезвреживанием, захоронением отходов: ______________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2.2.3. наличие регистрации объектов по использованию отходов 1 - 3 классов 

опасности в реестре объектов по использованию отходов, учета объектов 

обезвреживания, захоронения отходов в реестре объектов хранения, 

захоронения и обезвреживания отходов: _________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2.2.4. проведение локального мониторинга окружающей среды при выполнении 

работ по обезвреживанию, захоронению отходов в порядке, установленном 

законодательством в области охраны окружающей среды: __________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2.2.5. наличие сооружений, предотвращающих загрязнение окружающей среды 

отходами, продуктами их взаимодействия и (или) разложения, для объектов 

захоронения коммунальных отходов: ____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2.2.6. соблюдение указанных в ЕРЛ: 

перечня разрешенных к использованию отходов 1 - 3 классов опасности; 

перечня обезвреживаемых отходов; 

технологии использования отходов 1 - 3 классов опасности, 

обезвреживания, захоронения отходов: ______________________ 

 

 

3. ВЫВОД О СООТВЕТСТВИИ/НЕСООТВЕТСТВИИ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛИЦЕНЗИАТА 

ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ: 

 

consultantplus://offline/ref=4A9BFBEF57AA8B26D8F7E3B888320A62A61F9D0FD72188A69E649DA8743FAD4F6CBC7FE9011BFEBCBABE7EE2FC0A80A7806E186BAF60798F77929C7AE7b32CK
consultantplus://offline/ref=98E93EEACFE292946A1F61DC89588D1177C14779334B89789564445DD37CC74176206BBA4EB2C99C03FA19AF19A551E68EB67753FCEA773558894A0CB1K832K
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Возможности лицензиата ___________________________________ 
                                                             (наименование лицензиата) 

________________________________________________________________________________ 

 

соответствуют / не соответствуют (указывается нужное) лицензионным 

требованиям, предъявляемым к лицензиату при осуществлении деятельности, 

связанной с воздействием на окружающую среду, в части:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
  

 

____________________ 
(должность специалиста,   

     проводившего оценку)                  

____________ 
      (подпись)            

_________________________ 
(инициалы (инициалы имени                                                                                     

собственного), фамилия) 

 
________________________ 

(должность руководителя  

(заместителя) 

территориального органа; 

в случае проведения оценки 

специалистом Минприроды – 

должность руководителя 

либо его уполномоченного 

заместителя)                                   

____________ 
      (подпись)            

_________________________ 
(инициалы (инициалы имени                                                                                     

собственного), фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


