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Регламент 
оказания консультационных услуг, по вопросам, связанным с регистрацией 

объектов по использованию, хранению, захоронению и обезвреживанию 
отходов, включая разъяснение, рекомендации и иных форм консультаций 

 

1. Настоящим Регламентом определяется порядок оказания 
консультационных услуг Республиканским научно-исследовательским 
унитарным предприятием «Бел НИЦ «Экология» (далее – РУП «Бел НИЦ 
«Экология») по вопросам, связанным с регистрацией объектов по 
использованию, хранению, захоронению и обезвреживанию отходов. 

2. Консультационная услуга оказывается в целях обеспечения 
своевременной регистрации юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями введенных в эксплуатацию объектов по 
использованию отходов и постановки на учет введенных в эксплуатацию 
объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов. 

3. Консультационная услуга оказывается на основании заключенного 
с заказчиком гражданско-правового договора на платной основе. 

4. Консультационная услуга носит рекомендательный характер. 
5. Консультационная услуга оказывается специалистами отдела по 

обращению с отходами РУП «Бел НИЦ «Экология». 
6. Консультационная услуга оказывается путем непосредственного 

индивидуального консультирования по месту нахождения Исполнителя, 
или с использованием телефонной связи и электронной почты в устном 
или письменном виде. 

7. Для получения консультационной услуги Заказчик представляет в 
РУП «Бел НИЦ «Экология» заявку на оказание консультационных услуг, а 
также следующий перечень документов: 

7.1. По вопросам, связанным с регистрацией объекта по 
использованию отходов: 

− сведения о юридическом лице (индивидуальном 
предпринимателе), обладающем правом собственности, хозяйственного 
ведения, оперативного управления или иным законным основанием на 
объект по использованию отходов и осуществляющем его эксплуатацию; 



− сведения о местонахождении объекта (за исключением мобильных 
установок); 

− документ, подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию; 
− заключение государственной экологической экспертизы (если 

требуется); 
− проектная документация на объект; 
− технологический регламент на использование отходов; 
− перечень используемых отходов; 
− технические нормативные правовые акты, устанавливающие 

требования к использованию отходов (исходному материалу); 
− документы, подтверждающие факт сделки о передаче или 

отчуждении отходов (если имеются); 
− технические нормативные правовые акты, устанавливающие 

требования к получаемой с применением отходов продукции. 
7.2. По вопросам, связанным с регистрацией объекта хранения, 

захоронения отходов: 
− сведения о юридическом лице (индивидуальном 

предпринимателе), обладающем правом собственности, хозяйственного 
ведения, оперативного управления или иным законным основанием на 
объект хранения (захоронения) отходов и осуществляющем его 
эксплуатацию; 

− проектная документация на объект; 
− сведения о местонахождении объекта; 
− документ, подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию; 
− заключение государственной экологической экспертизы (если 

требуется); 
− перечень отходов, подлежащих хранению и (или) специальное 

разрешение (лицензия) на право осуществления деятельности, связанной с 
воздействием на окружающую среду, в части захоронения отходов. 

7.3. По вопросам, связанным с регистрацией объекта хранения, 
захоронения отходов: 

− Сведения о юридическом лице (индивидуальном 
предпринимателе), обладающем правом собственности, хозяйственного 
ведения, оперативного управления или иным законным основанием на 
объект обезвреживания отходов и осуществляющем его эксплуатацию; 

− сведения о местонахождении объекта (за исключением мобильных 
установок); 

− документ, подтверждающий ввод объекта в эксплуатацию; 
 



− заключение государственной экологической экспертизы (если 
требуется); 

− проектная документация на объект; 
− технологический регламент на обезвреживание отходов; 
− перечень обезвреживаемых отходов; 
− документы, подтверждающие факт сделки о передаче или 

отчуждении отходов (если имеются). 
8. Консультационная услуга состоит из следующих этапов: 
− заключение в установленном порядке договора между РУП «Бел 

НИЦ «Экология» на оказание консультационной услуги после одобрения 
Исполнителем заявки Заказчика; 

− анализ специалистами информации, представленной Заказчиком; 
− взаимодействие специалистами с представителем заказчика в 

соответствии с определенным в заявке способом консультирования; 
− подготовка специалистами отчета об оказании консультационной 

услуги (далее – отчет), содержащего рекомендации по заполнению формы 
заявления для конкретного объекта. 

9. Отчет в обязательном порядке должен содержать рекомендации по 
заполнению каждого пункта формы с указанием нормативных правовых 
актов и проанализированной документации, представленной Заказчиком. 

10. Отчет составляется в двух экземплярах. Один экземпляр 
передается Заказчику, второй остается у Исполнителя в электронном виде. 

11. По согласованию с Заказчиком, а также в случае отказа 
(письменного или устного) Заказчика или организации, являющейся 
получателем отчета по договору, на оказание консультационной услуги, от 
получения отчета, отчет может быть отправлен по почте с уведомлением 
или доставлен иным способом. 

12. Отчет представляется Заказчику в срок не позднее 3 рабочих 
дней с момента оказания консультационной услуги. 

13. Сведения, содержащиеся в отчете, не подлежат передаче либо 
разглашению лицам, не указанным в договоре на проведение 
консультационной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь. 

 


