
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства 
природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Республики Беларусь 
14.01.2022 № 3 

РЕГЛАМЕНТ 
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов 
хозяйствования, по подпункту 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» 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 
1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность 

административной процедуры) – территориальные органы Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды по месту подготовки 
опасных отходов, их временного хранения, захоронения, обезвреживания 
и (или) использования; 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики 
Беларусь, международные правовые акты, содержащие обязательства 
Республики Беларусь, регулирующие порядок осуществления 
административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении 
с отходами»; 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах 
административных процедур»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 
«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования»; 

Положение 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, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2019 г. 
№ 818 (далее – Положение); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 
2020 г. № 36 «О перечне опасных отходов, сделки с которыми подлежат 
регистрации»; 



постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 
2021 г. № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых 
в отношении субъектов хозяйствования»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной 
процедуры: 

1.3.1. дополнительные основания для отказа в осуществлении 
административной процедуры по сравнению с Законом Республики Беларусь 
«Об основах административных процедур» определены в абзацах втором 
и третьем части первой пункта 11 Положения; 

1.3.2. административная процедура: 
осуществляется в отношении 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; 

не осуществляется в отношении сделок, указанных в пункте 5 Положения. 
2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления 

административной процедуры, представляемые заинтересованным лицом: 
 

 Наименование документа 
и (или) сведений 

Требования, предъявляемые 
к документу и (или) сведениям 

Форма и порядок 
представления документа 

и (или) сведений 
заявление  должно содержать сведения, 

предусмотренные в пункте 5 
статьи 14 Закона Республики 
Беларусь «Об основах 
административных процедур» 

в письменной форме: 
 
в ходе приема 
заинтересованного лица; 
 
нарочным (курьером); 
 
по почте 

копия договора, составленного 
в письменной форме 
и подписанного лицами, 
совершающими сделку, либо 
должным образом 
уполномоченными ими 
лицами 

  

документ, свидетельствующий 
об образовании 
у юридического лица или 
индивидуального 
предпринимателя опасных 
отходов или о приобретении 
ими права собственности 
на передаваемые, 
отчуждаемые опасные отходы 

  

При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать 
от заинтересованного лица документы, предусмотренные в абзацах втором–
седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь 
«Об основах административных процедур». 



3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, 
согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам 
осуществления административной процедуры: 

 Наименование документа Срок действия Форма представления 
договор, предметом которого является 
совершение сделки, с проставлением 
на нем регистрационного номера и даты 
регистрации, наименования органа, 
уполномоченного на осуществление 
этой административной процедуры, 
должности лица, регистрирующего 
сделку, с проставлением его подписи 
и ее расшифровкой, которые 
заверяются печатью этого органа 

в пределах срока 
действия договора, 
предметом которого 
является совершение 
такой сделки 

в письменной форме 

4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 

 Наименование государственного органа (иной 
организации), рассматривающего 

административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной 
жалобы (электронная и (или) письменная 

форма) 
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

в письменной форме 

 


