
УТВЕРЖДЕНО

Приказ РУП <Бел ниц
<<Экология)> от 23 марта 202l г.
JЮ 15-ОД (с учетом приказа
РУП <<Бел НИЦ <<Экология>

от 04.08.2022 J\lb 42-ОД)

положение
о порядке оказания услуги <Сопровождение безопасного обращения с
отходами) по вопросам соблюдения законодательства Республики
Беларусь об обращении с отходами.

глАвА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определrIется порядок ок€вания

республиканским научно-исследовательским унитарным предприятием <<Бел

кСопровождение безопасного обращения с отходами>) на
соответствия производственно-хозяйственной деятельности субъекта
хозяйствования требованиям законодательства Республики Беларусь об
обращении с отходами (далее - услryга).

2. В настояtцем положении применяются термины иихопределениrI
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 26 ноября |992
г. J\Ъ ХII (Об охране окружающей среды>>, Законом Республики Беларусь
от 20 июля 2007 г. J\Гg 2'7l-З <Об обращении с отходамиD, атакже следующие
термины и их определения:

субъект хозяйствованиrI - юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие производственно-хозяйственную или
иЕую деятельность, в процессе которой используются природные ресурсы и
окЕtзывается воздействие на окружающую среду;

сопровождение безопасного обращения с отходами - периодический
ан€шиз данных государственной статической отчетности, ведомственной
ОТЧеТности, бухгалтерского ytleTa субъектахозяЙствовчtния и их сопоставление
с фактическоЙ производственно-хозяйственной деятельностью на предмет ее
соответствия в ходе оказания усJIуги требованиям законодательства об
обращении с отходами;

вред, причиненный окружающей среде, - имеющее денежную оценку
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природной среды, природных или природно-антропогенных объектов,
вырЕlзившееся в их загрязнении, деградации, истощении, повреждOнии,

уничтожении, незаконном изъятиии (или) ином ухудшении их состояния, в

результЕIте вредного воздействия на окружающую среду, связанного с
нарушением требований в области охраны окружающей среды, иным
нарушением законодательства;

конфиденциальность - требование не допускать распространения и
(или) предоставлениrI информации без согласия РУП <<Бел IilЩ <<Экология>>

или иного основания, предусмотренного законодательными актами
Республики Беларусь.

Услуга ок€lзывается в целях выявления в деятельности субъекта
хозяйствования несоответствий требованиям законодательства об обращении
с отходами, искJIючению факторов, приводящих к причинению вреда
окружающей среде и минимизации рисков, связанных с привлечением
контролирующими (н4дзорными) органами к административной
ответственности.

Услryга проводится на основании заключенного с заказчиком
цражданско-правового договора на платной основе.

Срок ок€вания услуги может cocTaBJuITb от 5 до 15 рабочих дней в
зависимости от объемов образования отходов и количества объектов по
использованию и рЕlзмеIцению отходов производства.

Услуга носит рекомендательный характер и не вкJIючает в себя:
административные процедуры, выполняемые РУП <<Бел НИЦ

<<Экология>> в соответствии с подпунктом 6.15 Единого перечня
административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов
хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 24.09.2021 Ng 548;

осуществление KoHTpoJuI в области охраны окружающей среды и
рациончлJIьного использования природных ресурсов.

глАвА 2
ПРОВЕДЕНИЕ УСЛУГИ

4. Услуга проводится специ€tлистами РУП <<Бел IildД Экология>>
следующими способами : камерчшьное изучение документов, представленных
субъектом хозяЙствования в электронном виде, либо посредством почтового
отправления и (или) с выездом на место рЕrзмещения
хозяйствования.

субъекта

5. Щля проведения усJIуги субъект хозяйствования :

J.

направляет по электронной почте (belnic@ecoinfo.by) з€UIвку на
оказание усJIуги в произвольной форме;

СОЗДаеТ условия дJUI своевременного и качественного проведения
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усJryги;
обеспечивает специалистам доступ в служебные и производственные

помеIцения субъекта хозяйствования;
при необходимости дает специалистаN{ пояснения по возникающим

вопросам;
закрепjulет ответственных должностных лиц за своевременное

предоставление необходимой документации и обеспечение доступа на
объекты субъекта хозяйствования.

6. Услуга состоит из следующих этапов:
закJIючение договора между РУП <Gел FШ.Щ <<Экология>> и субъектом

хозяйствования на проведение услуги;
из}чение специЕlлистом документации, предоставленной субъектом

хозяйствования;
обследование производственных и иных помещений (объектов);
подготовка письменного отчета по результатам оказанной услryги (далее

- отчет).
7. Переченъ документации, используемой для оказанияуслуги:
устав, свидетельство о государственной регистрации, имеющиеся

специЕlльные разрешения (лицензии), учетнЕUI политикq прикrlзы,
касающиеся вопросов обращения с отходами;

государственная статистическ€ш отчетность по форме 1-отходы <<Отчет

об обращении с отходами производствa>);
перечень основных средств, сырья, вспомогательных матери€UIов,

которые используются (планируется использовать) в технологических
процессах производства продукции (на нач€шо и конец года,
предшествующего году окЕвания услуги);

нормы расхода сыръя и материаJIов (на начало и конец года,
предшествующего году оказаниrI услуги);

акты инвентаризации отходов с приложениями;
действующие инструкции по осуществлению производственных

наблюдениЙ в области охраны окружающей среды, рацион€шьного
использования природных ресурсов и по обращению с отходами
производства;

экологический паспорт предприятиrI;
технологическая документация, касающаяся режимов работы

Технологического оборудования или изменения технологических процессов,
связанных с образованием отходов производства;

нормативы образования отходов ;

книги учета отходов по форме ПОЩ-9 и ПОД-10;
ДаННЫе бУ<галтерского учета о поступлении отходов от сторонних

ОРГанизациЙ, договоры на передачу отходов производства сторонним



организациям, акты выполненных
перевозки отходов производства;

иная информация, по согласованию с субъектом хозяйствования.8. В отчете по результатам оказанной услуги должны быть указаны
следующие сведения:

анализ хозяйственной деятельности, содержащий описание основных
видов деятельности субъекта хозяйствования, мощности и загрузка объектов
по использованию отходов (сооружения (комплекс сооружений) и (или)
оборудоВание (установки), предназначенные для использования отходов),
организация }п{ета и р€шмещения отходов, а также перечень образуемых в
процессе производства отходов согласно общегосударственному
классификатору Республики Беларусь (окрБ 02 1 -20 1 9);

выявленные несоответствия в деятельности субъекта хозяйствования
требованиям законодательства об обращении с отходами производства и
меропрИ ятия, неОбходимЫе для устранения выявленных несоответст вий;

мероприятия по исключению возможных факторов причинения вреда
окружающей среде (пр" ок€шании услуги с выездом на место).9. отчет представляется субъекту хозяйствования в срок не позднее
10 рабочих дней со дня окончания проведения услуги.10. Сведения, содержащиеся в отчете, являются конфиденци€rльными.

1 1. При проведении повторной усJryги субъекry хозяйствования
предоставJUIется скидка от ее стоимости. особенность повторной услryги
заI(IIючается в своевременном обнаружении и искJIючении несоответствий
требованиям законодательства по обращению с отходами, с учетомизменяющихся условий хозяйственной деятельности и
законодательства в области охраны окружающей среды.

(или)

глАвА 3
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12. Настоящее Положение реryлирует порядок предоставления
цсJryги <Сопровождение безопасного обращения с отходЕлп4 и>> и не может
быть применен к порядку окчваниrI иных видов усJrуг.13. Настоящее Положение утвер)цдается приказом руп <Gел Iilш{
<<ЭКОЛОГИЯ> И ВСТУПаеt в сиJry с момента утвер}цдениrI, если иное не
предусмотрено таким приказом.

t4. В настоЯщее Положение моryт бытъ внесены изменения и (или)
дополнения, оформленные соответствующим прик€lзом РУП <<Бел шшI
<<Экология>>.

работ, сопроводительные паспорта
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