Документ предоставлен КонсультантПлюс

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 6 января 2016 г. N 8/30546
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
21 сентября 2015 г. N 26
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 11
ИЮЛЯ 2012 Г. N 313
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
На основании части второй подпункта 1.2, части первой подпункта 1.5, части пятой и абзаца
второго части шестой подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля
2012 г. N 313 "О некоторых вопросах обращения с отходами потребления", пунктов 6.63 и 6.64
единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и
иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N
156, и подпункта 4.4 пункта 4 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
31 июля 2006 г. N 968 "Вопросы Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики
Беларусь",
Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства
Республики
Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
перечень отходов, образующихся после утраты потребительских свойств товаров, названных
в приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313 "О некоторых
вопросах обращения с отходами потребления" (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 14.07.2012, 1/13623), и отходов полимерной, стеклянной, бумажной и (или)
картонной упаковок, упаковки из комбинированных материалов, в которые упакованы ввезенные
товары, которые могут быть в установленном законодательством порядке обезврежены, согласно
приложению 1;
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
форму реестра производителей и поставщиков согласно приложению 2;
форму уведомления об осуществлении деятельности, предусмотренной частью первой
подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313, согласно
приложению 3;
форму реестра организаций, осуществляющих сбор, сортировку (разделение по видам),
подготовку к обезвреживанию и (или) использованию отходов товаров и отходов упаковки,
согласно приложению 4.
2. Утвердить прилагаемые:
Инструкцию о порядке ведения (включения и исключения субъектов) и актуализации
реестра организаций, осуществляющих сбор, сортировку (разделение по видам), подготовку к
обезвреживанию и (или) использованию отходов товаров и отходов упаковки;
Инструкцию о порядке выплаты компенсации юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям расходов по сбору на территории Республики Беларусь отходов товаров и
отходов упаковки, многооборотной стеклянной упаковки;
Инструкцию о порядке и условиях выбора получателей средств на реализацию мероприятий
по организации сбора, обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов
упаковки.
3. Признать утратившим силу постановление Министерства жилищно-коммунального

хозяйства Республики Беларусь от 14 августа 2012 г. N 16 "О некоторых вопросах реализации Указа
Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313" (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 22.09.2012, 8/26402).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр

А.А.Терехов

СОГЛАСОВАНО
Министр финансов
Республики Беларусь
В.В.Амарин
02.09.2015

СОГЛАСОВАНО
Министр промышленности
Республики Беларусь
В.М.Вовк
25.08.2015

СОГЛАСОВАНО
Министр торговли
Республики Беларусь
В.С.Чеканов
25.09.2015

СОГЛАСОВАНО
Министр природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
А.М.Ковхуто
26.08.2015

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Министра
архитектуры и строительства
Республики Беларусь
А.В.Кручанов
27.08.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель Белорусского
государственного концерна
пищевой промышленности
"Белгоспищепром"
А.Л.Забелло
27.08.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель Правления
Белорусского республиканского
союза потребительских обществ
В.Н.Иванов
25.08.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель Белорусского
производственно-торгового концерна
лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной
промышленности
Ю.В.Назаров
25.08.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Брестского областного
исполнительного комитета
А.В.Лис
27.08.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Витебского областного
исполнительного комитета
Н.Н.Шерстнев
28.08.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гомельского областного
исполнительного комитета
В.А.Дворник
27.08.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Гродненского областного
исполнительного комитета
В.В.Кравцов
28.08.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского городского
исполнительного комитета
А.В.Шорец
26.08.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Минского областного
исполнительного комитета
С.Б.Шапиро
28.08.2015

СОГЛАСОВАНО
Председатель
Могилевского областного
исполнительного комитета
В.В.Доманевский

25.08.2015

Приложение 1
к постановлению
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
21.09.2015 N 26
ПЕРЕЧЕНЬ
ОТХОДОВ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПОСЛЕ УТРАТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ТОВАРОВ, НАЗВАННЫХ
В ПРИЛОЖЕНИИ 1 К УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 11 ИЮЛЯ 2012 Г. N 313, И
ОТХОДОВ ПОЛИМЕРНОЙ, СТЕКЛЯННОЙ, БУМАЖНОЙ И (ИЛИ) КАРТОННОЙ УПАКОВОК,
УПАКОВКИ ИЗ КОМБИНИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ, В КОТОРЫЕ УПАКОВАНЫ ВВЕЗЕННЫЕ
ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ
ОБЕЗВРЕЖЕНЫ
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
Код отходов по классификатору
отходов, образующихся в Республике
Беларусь

Наименование отходов

3532300

Никель-кадмиевые аккумуляторы

3532400

Батарейки, содержащие ртуть

3532401

Нормальные элементы, содержащие ртуть

3532500

Сухие батарейки

3532603

Ртутные лампы отработанные

3532604

Люминесцентные трубки отработанные

3532606

Ртутные термометры отработанные

3532607

Компактные люминесцентные лампы
(энергосберегающие) отработанные

3534500

Батареи (элементы питания) различных моделей
отработанные

7711000

Термометры ртутные использованные или
испорченные

Приложение 2
к постановлению
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
21.09.2015 N 26
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
Форма
Реестр производителей и поставщиков

Деятельность, предусмотренная частью первой
подпункта 1.2 пункта 1 Указа Президента
Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313

Номер
регистрации

1

Наименование
Место нахождения
Сведения о
юридического лица
государственной юридического лица
(фамилия,
(место жительства
регистрации
собственное имя,
Дата
юридического лица индивидуального
отчество (если
регистрации
таковое имеется) (индивидуального предпринимателя),
телефон
индивидуального предпринимателя)
предпринимателя)

2

3

4

5

производство и (или) ввоз товаров,
названных в приложении 1 к Указу
Президента Республики Беларусь от 11
июля 2012 г. N 313
код единой Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза
6

ввоз
Дата получения
товаров в
заявления о
упаковке регистрации в
реестре
производителей
и поставщиков

наименование
вид
товара
упаковки

7

8

9

Приложение 3
к постановлению
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
21.09.2015 N 26
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
Форма
Государственное учреждение
"Оператор вторичных
материальных ресурсов"
Уведомление
об осуществлении деятельности, предусмотренной частью первой подпункта 1.2
пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313

Настоящим уведомляю, что
Наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) индивидуального предпринимателя)
Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя)
Место нахождения юридического лица (место жительства индивидуального
предпринимателя)
Банковские реквизиты
Контактный телефон
осуществляет деятельность, предусмотренную частью первой подпункта 1.2 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313, а именно:
1. Ввоз товаров, названных в приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 11
июля 2012 г. N 313:
Код единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза (далее - код ТН ВЭД ЕАЭС)

Наименование товара

2. Производство товаров, названных в приложении 1 к Указу Президента Республики
Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313:

Код ТН ВЭД ЕАЭС

Наименование товара

3. Ввоз товаров в __________________________________________ упаковке.
(вид упаковки: полимерная, стеклянная,
бумажная и (или) картонная, из
комбинированных материалов)
______________________________
(должность уполномоченного
представителя заявителя)

________________
(личная подпись)

_______________________
(фамилия, инициалы)

Приложение 4
к постановлению
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
21.09.2015 N 26
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
Форма
Реестр организаций, осуществляющих сбор, сортировку (разделение по видам),
подготовку к обезвреживанию и (или) использованию отходов товаров и отходов
упаковки

Номер
регистрации

1

Наименование
Место нахождения
Сведения о
юридического лица
государственной юридического лица
(фамилия,
(место жительства
регистрации
собственное имя,
Дата
юридического лица индивидуального
отчество (если
регистрации
(индивидуального предпринимателя),
таковое имеется)
телефон
индивидуального предпринимателя)
предпринимателя)

2

3

4

5

Наименование
собираемых
отходов
товаров <*> и
отходов
упаковки

6

Имеющиеся элементы (количество) собственной си
сортировки (разделения по видам), подготовки к обе
(или) использованию отходов товаров и отходо

площадки,
контейнеры
стационарные предназначенные
для
(с
и (или)
для сбора отходов
раздельного п
передвижные потребления (без
сбора
приемные
учета
отходов
пункты
контейнерных
потребления
площадок)
7

8

9

-------------------------------<*> Под отходами товаров понимаются отходы, образующиеся после утраты
потребительских свойств товаров, названных в приложении 1 к Указу Президента Республики
Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
21.09.2015 N 26

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ (ВКЛЮЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ) И АКТУАЛИЗАЦИИ РЕЕСТРА
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СБОР, СОРТИРОВКУ (РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ),
ПОДГОТОВКУ К ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОТХОДОВ ТОВАРОВ И ОТХОДОВ
УПАКОВКИ
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок ведения (включения и исключения
субъектов) и актуализации реестра организаций, осуществляющих сбор, сортировку (разделение
по видам), подготовку к обезвреживанию и (или) использованию отходов товаров и отходов
упаковки (далее - реестр).
2. Для целей настоящей Инструкции применяются термины и их определения в значениях,
установленных Законом Республики Беларусь от 20 июля 2007 года "Об обращении с отходами"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 183, 2/1368), Указом
Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313 "О некоторых вопросах обращения с
отходами потребления" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
14.07.2012, 1/13623).
Ведение и актуализация реестра осуществляются государственным учреждением "Оператор
вторичных материальных ресурсов" (далее - оператор) по форме согласно приложению 4 к
постановлению, утвердившему настоящую Инструкцию.
3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сбор,
сортировку (разделение по видам), подготовку к обезвреживанию и (или) использованию отходов
товаров и отходов упаковки (далее - организации), включаются в реестр посредством их
регистрации в реестре.
4. Для регистрации в реестре организации представляют в адрес оператора документы,
предусмотренные в пункте 6.64 единого перечня административных процедур, осуществляемых
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. N 156 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2012 г., N 35, 5/35330; Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 23.05.2013, 5/37271).
5. Заявление о регистрации в реестре представляется по форме согласно приложению к
настоящей Инструкции.
6. Оператор вправе отказать в принятии документов в случаях, предусмотренных статьей 17
Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года "Об основах административных процедур"
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 264, 2/1530).
7. По результатам рассмотрения представленных документов оператором принимается
одно из следующих административных решений:
о регистрации организации в реестре;

об отказе в регистрации организации в реестре.
8. Включение организации в реестр осуществляется в день принятия решения о регистрации
организации в реестре.
9. Решение об отказе в регистрации организации в реестре принимается при наличии
оснований, предусмотренных статьей 25 Закона Республики Беларусь "Об основах
административных процедур".
10. После принятия решения о регистрации (отказе в регистрации) в реестре организация
информируется о принятом решении в срок и порядке, установленные пунктом 1 статьи 27 Закона
Республики Беларусь "Об основах административных процедур".
11. Исключение организации из реестра осуществляется оператором при наличии
информации о ликвидации юридического лица, прекращении деятельности индивидуального
предпринимателя.
12. Актуализация реестра осуществляется оператором при наличии информации об:
изменении наименования юридического лица, фамилии, собственного имени, отчества
(если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, места нахождения юридического
лица, места жительства индивидуального предпринимателя;
изменении наименований собираемых отходов товаров и отходов упаковки;
изменении количества, параметров (характеристик) техники и оборудования, применяемых
для сбора, сортировки (разделения по видам), подготовки к обезвреживанию и (или)
использованию отходов товаров и отходов упаковки.
Информацию, указанную в части первой настоящего пункта, оператор вправе запрашивать
самостоятельно в установленном законодательством порядке.

Приложение
к Инструкции о порядке ведения
(включения и исключения субъектов)
и актуализации реестра организаций,
осуществляющих сбор, сортировку
(разделение по видам), подготовку
к обезвреживанию и (или) использованию
отходов товаров и отходов упаковки
Форма
Государственное учреждение
"Оператор вторичных
материальных ресурсов"
Заявление о регистрации
в реестре организаций, осуществляющих сбор, сортировку
(разделение по видам), подготовку к обезвреживанию и (или)
использованию отходов товаров и отходов упаковки

Прошу зарегистрировать
Наименование юридического лица (фамилия,
собственное имя, отчество (если таковое имеется)
индивидуального предпринимателя)
Сведения о государственной регистрации

юридического лица (индивидуального
предпринимателя)
Место нахождения юридического лица (место
жительства индивидуального предпринимателя)
Банковские реквизиты
Контактный телефон, адрес электронной почты
в реестре организаций, осуществляющих сбор, сортировку (разделение по видам), подготовку к
обезвреживанию и (или) использованию отходов товаров и отходов упаковки.
Сбор, сортировка (разделение по видам), подготовка к обезвреживанию и (или)
использованию отходов товаров и отходов упаковки организацией осуществляются посредством:
1. Контейнеров для раздельного сбора отходов:

Наименование
собираемых
отходов

Материал, из
которого
изготовлены
контейнеры

Объем
контейнера, куб.
метров

Иная
информация о
контейнере
(тип, марка,
модель)

Количество
контейнеров для
данного
наименования
собираемых
отходов

2. Приемных заготовительных пунктов:
Место нахождения и
контактные телефоны
(при наличии), площадь
для стационарного
приемного
заготовительного пункта
или марка и
государственный
регистрационный номер
автотранспортного
средства для
передвижного
приемного
заготовительного пункта

Наименование
собираемых
отходов

График
работы

Количество
работников

Дополнительное
оборудование,
имеющееся на
приемном
заготовительном
пункте (весы, пресс,
контейнеры и др.)

3. Площадок, предназначенных для сбора отходов потребления (без учета контейнерных
площадок):
Место
нахождения и
Наименование
контактные
собираемых отходов
телефоны (при
наличии)

График
работы

Количество
работников

Дополнительное
оборудование,
имеющееся на
площадке (весы, пресс,
контейнеры и др.)

4. Сооружений (станций, пунктов), предназначенных для сортировки (разделения по видам)
отходов:

Место
нахождения и Наименование
контактные
собираемых
отходов
телефоны (при
наличии)

Максимальное
количество
сортируемых в
год отходов,
тонн

График
работы

Комплектность
(механические
устройства, узлы,
компоненты,
задействованные в
Количество
сортировке
работников
отходов),
имеющееся
дополнительное
оборудование
(весы, пресс,
контейнеры и др.)

5. Иной техники и оборудования:
Наименование техники и
оборудования

Наименование собираемых
отходов

Краткое описание

Подтверждаю, что хранение отходов осуществляется в санкционированных
местах хранения отходов, определенных в схеме(ах) обращения с коммунальными
отходами __________________________________________________________________
(наименование района(ов), города(ов))
и (или) схемах обращения с отходами, образующимися в потребительских
кооперативах _____________________________________________________________,
(наименование кооператива)
садоводческих товариществах ______________________________________________.
(наименование товарищества)
_______________________________
(должность уполномоченного
представителя заявителя)

________________
(личная подпись)

______________________
(фамилия, инициалы)

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
21.09.2015 N 26

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ РАСХОДОВ ПО СБОРУ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТХОДОВ

ТОВАРОВ И ОТХОДОВ УПАКОВКИ, МНОГООБОРОТНОЙ СТЕКЛЯННОЙ УПАКОВКИ
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок выплаты юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям (далее - заявители) компенсации расходов по сбору на
территории Республики Беларусь отходов товаров, отходов упаковки и многооборотной
стеклянной упаковки, предусмотренной в абзацах втором, третьем и десятом части первой
подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313 "О
некоторых вопросах обращения с отходами потребления" (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 14.07.2012, 1/13623) (далее - компенсация).
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
2. Для целей настоящей Инструкции применяются следующие термины и их определения:
многооборотная стеклянная упаковка - упаковка из стекла, предназначенная для ее
многократного применения, за исключением такой упаковки, переданной юридическим лицам
или индивидуальным предпринимателям от юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, у которых данная упаковка образовалась в результате производственной
деятельности;
отходы товаров - отходы, образующиеся после утраты потребительских свойств товаров,
названных в приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313, за
исключением отходов, полученных из отходов производства и (или) переданных юридическим
лицам или индивидуальным предпринимателям от юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, у которых данные отходы образовались в результате производственной
деятельности;
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
отходы упаковки - отходы полимерной, стеклянной упаковок, упаковки из комбинированных
материалов, в которые упакованы ввезенные на территорию Республики Беларусь товары, за
исключением отходов, полученных из отходов производства и (или) переданных юридическим
лицам или индивидуальным предпринимателям от юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, у которых данные отходы образовались в результате производственной
деятельности;
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
отходы бумажной и (или) картонной упаковки - отходы товаров, классифицируемых кодом
4819 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза, а также бумажная и (или) картонная упаковка, в которую упакованы
ввезенные на территорию Республики Беларусь товары;
(абзац введен постановлением Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
отчетный период - календарный месяц.
Иные термины и их определения применяются в значениях, установленных Законом
Республики Беларусь от 20 июля 2007 года "Об обращении с отходами" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 183, 2/1368), Указом Президента Республики
Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313.
3. Выплата компенсации осуществляется государственным учреждением "Оператор
вторичных материальных ресурсов" (далее - оператор) на основании договора о выделении
средств на компенсацию, заключенного с заявителем, включенным в перечень получателей
компенсации.
4. Для получения компенсации заявители не позднее 10-го числа второго месяца,
следующего за отчетным периодом, представляют оператору:
заявление о выплате компенсации по форме согласно приложению 1 к настоящей
Инструкции за отчетный период;
данные учета сбора отходов товаров, отходов упаковки, отходов бумажной и (или)
картонной упаковки и (или) многооборотной стеклянной упаковки по форме согласно
приложению 2 к настоящей Инструкции за отчетный период;
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)

расчет суммы средств, заявляемых на компенсацию расходов по сбору отходов товаров,
отходов упаковки, отходов бумажной и (или) картонной упаковки и (или) многооборотной
стеклянной упаковки, по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции за отчетный
период.
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
Заявители, осуществляющие передачу отходов товаров и отходов упаковки для
дальнейшего обезвреживания, использования или хранения на территории Республики Беларусь
и (или) многооборотной стеклянной упаковки для повторного использования на территории
Республики Беларусь, представляют заверенные копии накладных на передачу отходов товаров и
отходов упаковки и (или) многооборотной стеклянной упаковки и опись накладных по форме
согласно приложению 4 к настоящей Инструкции за отчетный период.
Заявители, осуществляющие передачу отходов бумажной и (или) картонной упаковки для
дальнейшего использования на территории Республики Беларусь:
по договору поставки товаров для республиканских государственных нужд представляют
подписанный и заверенный печатями сторон акт сверки за отчетный период, который должен
содержать дату и номер договора, по которому проводится сверка, и информацию о
хозяйственных операциях, совершенных на основании данного договора, с указанием даты
совершения операции, ее оценки в натуральных и стоимостных показателях, даты и номера
товарной или товарно-транспортной накладной, которой оформлена операция;
по иному договору - заверенные копии накладных на передачу и опись накладных по форме
согласно приложению 4 к настоящей Инструкции за отчетный период.
(часть третья п. 4 введена постановлением Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
Заявители, которыми отходы товаров, отходы упаковки, отходы бумажной и (или) картонной
упаковки собраны для самостоятельного обезвреживания, использования или хранения на
территории Республики Беларусь и (или) многооборотная стеклянная упаковка для
самостоятельного повторного использования на территории Республики Беларусь, представляют
данные первичного учета отпуска отходов товаров, отходов упаковки, отходов бумажной и (или)
картонной упаковки и (или) многооборотной стеклянной упаковки в производство за отчетный
период.
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
Для подтверждения выполнения условия, предусмотренного абзацем вторым части шестой
подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313,
дополнительно представляется информация об общих объемах сбора отходов товаров, отходов
упаковки, отходов бумажной и (или) картонной упаковки (за исключением отходов, полученных
из отходов производства и (или) переданных юридическим лицам или индивидуальным
предпринимателям от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, у которых
данные отходы образовались в результате производственной деятельности) и (или)
многооборотной стеклянной упаковки за отчетный период с указанием объемов, собранных в
соответствии с требованиями подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11
июля 2012 г. N 313.
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
Оператор вправе дополнительно запросить иные документы, подтверждающие сбор,
передачу отходов товаров, отходов упаковки, отходов бумажной и (или) картонной упаковки и
(или) многооборотной стеклянной упаковки, в том числе заверенные копии:
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
договоров, в соответствии с которыми осуществлялась передача отходов товаров, отходов
упаковки, отходов бумажной и (или) картонной упаковки для дальнейшего обезвреживания,
использования или хранения на территории Республики Беларусь и (или) многооборотной
стеклянной упаковки для повторного использования на территории Республики Беларусь;
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
первичных учетных документов о сборе отходов товаров, отходов упаковки, отходов
бумажной и (или) картонной упаковки и (или) многооборотной стеклянной упаковки.
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
5. Оператор ежемесячно до 30-го числа, если иной срок не установлен настоящей

Инструкцией, осуществляет проверку документов, направленных заявителями до 10-го числа
текущего месяца, и вносит Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики
Беларусь обоснованные предложения о возможности или невозможности выплаты компенсации
заявителям.
При внесении предложения о невозможности выплаты компенсации оператор
руководствуется частями шестой и восьмой подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313.
6. При необходимости оператор направляет заявителю предложения о доработке
представленных документов (внесении в них изменений и (или) дополнений) в целях приведения
их в соответствие с требованиями настоящей Инструкции и иных нормативных правовых актов.
Доработка документов осуществляется заявителем в течение 10 дней с момента получения
предложений оператора, но не позднее 10-го числа следующего месяца.
7. Оператор имеет право в установленном законодательством порядке осуществлять оценку
достоверности сведений, представленных заявителем для получения компенсации.
При необходимости проведения оценки достоверности сведений срок проверки документов
продлевается на время проведения оценки, о чем оператор письменно информирует заявителя.
8. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь в течение 5
рабочих дней рассматривает предложения оператора, представленные в соответствии с пунктом 5
настоящей Инструкции, и утверждает перечень получателей компенсации.
9. Оператор в течение 3 банковских дней с момента получения утвержденного
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь перечня получателей
компенсации осуществляет перечисление средств на расчетный банковский счет заявителя,
указанный в заявлении о выплате компенсации, или информирует заявителя об отказе в выплате
компенсации.
10. Компенсация выплачивается заявителям в пределах общих размеров расходования
средств на данные мероприятия в текущем году, определяемых в соответствии с
законодательством.

Приложение 1
к Инструкции о порядке выплаты
компенсации юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям
расходов по сбору на территории
Республики Беларусь отходов товаров
и отходов упаковки, многооборотной
стеклянной упаковки
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
Форма 1
Государственное учреждение
"Оператор вторичных материальных ресурсов"
________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия,
собственное имя, отчество (если таковое имеется)
индивидуального предпринимателя)
________________________________________________
(местонахождение юридического лица или
индивидуального предпринимателя,
контактный телефон)

________________________________________________
(учетный номер плательщика)
________________________________________________
(расчетный счет и код банка)
Заявление о выплате компенсации расходов по сбору на территории Республики
Беларусь отходов товаров и отходов упаковки, предусмотренной в абзаце
втором части первой подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313
Прошу выплатить компенсацию расходов по сбору на территории Республики
Беларусь
отходов
товаров и отходов упаковки, которые переданы для
обезвреживания и (или) использования на территории Республики Беларусь или
хранения на территории Республики Беларусь, за _________________ 20__ года.
(отчетный период)
К заявлению прилагаются: _____________________________________________
(указываются документы, необходимые для
___________________________________________________________________________
получения компенсации)
Другие сведения: _____________________________________________________
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) _________________
(личная подпись)
М.П.
Главный бухгалтер
_________________
(личная подпись)
_____________________________________
(инициалы, фамилия исполнителя, тел.)

_______________________
(инициалы, фамилия)
_______________________
(инициалы, фамилия)

Форма 2
Государственное учреждение
"Оператор вторичных материальных ресурсов"
________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия,
собственное имя, отчество (если таковое имеется)
индивидуального предпринимателя)
________________________________________________
(местонахождение юридического лица или
индивидуального предпринимателя,
контактный телефон)
________________________________________________
(учетный номер плательщика)
________________________________________________
(расчетный счет и код банка)
Заявление о выплате компенсации расходов по сбору на территории Республики
Беларусь отходов бумажной и (или) картонной упаковки, предусмотренной в
абзацах втором и десятом части первой подпункта 1.6 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313
Прошу выплатить компенсацию расходов по сбору на территории Республики
Беларусь отходов бумажной и (или) картонной упаковки, которые переданы для
использования на территории Республики Беларусь, в том числе по договорам
поставки
товаров
для
республиканских
государственных
нужд,
за
__________________ 20__ года.
(отчетный период)
К заявлению прилагаются: _____________________________________________
(указываются документы, необходимые для
___________________________________________________________________________

получения компенсации)
Другие сведения: _____________________________________________________
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ________________
(личная подпись)
М.П.
Главный бухгалтер
________________
(личная подпись)
_____________________________________
(инициалы, фамилия исполнителя, тел.)

________________________
(инициалы, фамилия)
________________________
(инициалы, фамилия)

Форма 3
Государственное учреждение
"Оператор вторичных материальных ресурсов"
________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия,
собственное имя, отчество (если таковое имеется)
индивидуального предпринимателя)
________________________________________________
(местонахождение юридического лица или
индивидуального предпринимателя,
контактный телефон)
________________________________________________
(учетный номер плательщика)
________________________________________________
(расчетный счет и код банка)
Заявление о выплате компенсации расходов по сбору на территории Республики
Беларусь многооборотной стеклянной упаковки, предусмотренной в абзаце
третьем части первой подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики
Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313
Прошу выплатить компенсацию расходов по сбору на территории Республики
Беларусь
многооборотной
стеклянной
упаковки,
которая передана для
повторного
использования
на
территории
Республики
Беларусь,
за
__________________ 20__ года.
(отчетный период)
К заявлению прилагаются: _____________________________________________
(указываются документы, необходимые для
___________________________________________________________________________
получения компенсации)
Другие сведения: _____________________________________________________
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ________________
(личная подпись)
М.П.
Главный бухгалтер
________________
(личная подпись)
_____________________________________
(инициалы, фамилия исполнителя, тел.)

________________________
(инициалы, фамилия)
________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 2

к Инструкции о порядке выплаты
компенсации юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям
расходов по сбору на территории
Республики Беларусь отходов товаров
и отходов упаковки, многооборотной
стеклянной упаковки
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)

Форма 1
Данные учета сбора отходов товаров и отходов упаковки
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
(отчетный период)

Остаток
Наименование
отходов на
отходов
начало
товаров и
отчетного
отходов
периода,
упаковки
тонн <*>
(далее (штук)
отходы)

1

2

Передано в отчетном
периоде отходов

Собрано в
отчетном
периоде
отходов,
тонн <*>
(штук)

3

Самостоятельно
обезврежено, Остаток отходов
на конец
использовано,
для
отчетного
хранится
отходов
обезвреживания,
на
периода
на территории
использования,
иные
(гр. 2 + гр. 3 Республики
хранения на
цели,
гр. 4 - гр. 5 Беларусь
в
территории
тонн
- гр. 6),
отчетном
Республики
<*>
тонн <*> (штук)
периоде, тонн
Беларусь, тонн <*> (штук)
<*>
(штук)
(штук)
4

5

6

-------------------------------<*> С тремя знаками после запятой.
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) __________________
(личная подпись)
М.П.
Главный бухгалтер
__________________
(личная подпись)
_____________________________________

______________________
(инициалы, фамилия)
______________________
(инициалы, фамилия)

7

(инициалы, фамилия исполнителя, тел.)

Форма 2
Данные учета сбора отходов бумажной и (или) картонной упаковки
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
(отчетный период)

Передано в отчетном периоде отходов
Отходы
бумажной и
Собрано
Остаток
(или)
в
отходов на
картонной
отчетном
начало
упаковки
отчетного периоде
(далее периода, отходов,
отходы), в том
тонн <*> тонн <*>
числе
полученные
1
из отходов
производства
из отходов
потребления

2

3

для использования на
территории Республики
Беларусь
по договорам
поставки товаров
для
республиканских
государственных
нужд, тонн <*>

по иным
договорам,
тонн <*>

4

5

на
иные
цели,
тонн
<*>

6

Самостоятельно
использовано
отходов на
территории
Республики
Беларусь в
отчетном
периоде, тонн
<*>

Остаток
отходов на
конец
отчетного
периода
(гр. 2 + гр. 3 - гр. 4 - гр. 5 - гр. 6 - гр. 7),
тонн <*>

7

8

-------------------------------<*> С тремя знаками после запятой.
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ________________
(личная подпись)
М.П.
Главный бухгалтер
________________
(личная подпись)
_____________________________________
(инициалы, фамилия исполнителя, тел.)

________________________
(инициалы, фамилия)
________________________
(инициалы, фамилия)

Форма 3
Данные учета сбора многооборотной стеклянной упаковки
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
(отчетный период)

Остаток
многооборотной
стеклянной
упаковки (далее упаковка) на
начало отчетного
периода, штук

Собрано в
отчетном
периоде
упаковки,
штук

1

2

Передано в отчетном
периоде упаковки
для повторного
использования
на территории
Республики
Беларусь, штук

на
иные
цели,
штук

3

4

Самостоятельно
повторно
использовано
упаковки на
территории
Республики
Беларусь в
отчетном
периоде, штук

Остаток
упаковки на
конец
отчетного
периода
(гр. 1 + гр. 2 - гр. 3 - гр. 4 - гр. 5), штук

5

6

Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ________________
(личная подпись)
М.П.
Главный бухгалтер
________________
(личная подпись)
_____________________________________
(инициалы, фамилия исполнителя, тел.)

________________________
(инициалы, фамилия)
________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Инструкции о порядке выплаты
компенсации юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям
расходов по сбору на территории

Республики Беларусь отходов товаров
и отходов упаковки, многооборотной
стеклянной упаковки
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
Форма
Расчет суммы средств, заявляемых на компенсацию расходов по сбору отходов
товаров и отходов упаковки, отходов бумажной и (или) картонной упаковки и
(или) многооборотной стеклянной упаковки
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
(отчетный период)

Количество отходов,
собранных и переданных
или собранных для
самостоятельного
Наименование
обезвреживания,
отходов товаров и
Сумма средств,
использования или
отходов упаковки,
Размер компенсации
заявляемых на
отходов бумажной хранения на территории
расходов по сбору
компенсацию
Республики Беларусь,
и (или) картонной
отходов и (или) упаковки,
расходов по
упаковки (далее - или упаковки, собранной
установленный в
сбору отходов и
и переданной или
отходы),
соответствии с
(или) упаковки за
собранной для
многооборотной
законодательством за
отчетный период,
самостоятельного
стеклянной
тонну (штуку), рублей
рублей
повторного
упаковки (далее использования на
упаковка)
территории Республики
Беларусь, за отчетный
период, тонн <*> (штук)
1

Итого

2

3

х

х

4

-------------------------------<*> С тремя знаками после запятой.
Заявленная сумма средств на компенсацию расходов по сбору отходов и
(или) упаковки _______ (__________________) рублей _______ копеек.
(сумма прописью)
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ________________
(личная подпись)
М.П.
Главный бухгалтер
________________
(личная подпись)

________________________
(инициалы, фамилия)
________________________
(инициалы, фамилия)

_____________________________________
(инициалы, фамилия исполнителя, тел.)

Приложение 4
к Инструкции о порядке выплаты
компенсации юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям
расходов по сбору на территории
Республики Беларусь отходов товаров
и отходов упаковки, многооборотной
стеклянной упаковки
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
Форма
Опись накладных
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если
таковое имеется) индивидуального предпринимателя)
___________________________________________________________________________
(отчетный период)
___________________________________________________________________________
(наименование отходов товаров и отходов упаковки, отходов бумажной и (или)
картонной упаковки (далее - отходы), многооборотной стеклянной упаковки
(далее - упаковка))

N
п/п

Номер
накладной

Дата
накладной

Грузополучатель

Количество
фактически
принятых
отходов или
упаковки, тонн
<*> (штук)

1

2

3

4

5

Цена реализации
отходов или
упаковки без
учета налога на
добавленную
стоимость, рублей
6

Итого

х

Из них заявлено на компенсацию

х

-------------------------------<*> С тремя знаками после запятой.
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ________________
(личная подпись)
М.П.
Главный бухгалтер
________________

________________________
(инициалы, фамилия)
________________________

(личная подпись)
_____________________________________
(инициалы, фамилия исполнителя, тел.)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
21.09.2015 N 26

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ВЫБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И (ИЛИ) ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ТОВАРОВ И
ОТХОДОВ УПАКОВКИ
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок и условия выбора получателей средств,
поступивших на текущий (расчетный) банковский счет государственного учреждения "Оператор
вторичных материальных ресурсов" (далее - оператор) в виде платы за организацию сбора,
обезвреживания и (или) использования отходов товаров и отходов упаковки (далее - средства
производителей и поставщиков), на реализацию мероприятий, указанных в абзацах четвертом восьмом части первой подпункта 1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля
2012 г. N 313 "О некоторых вопросах обращения с отходами потребления" (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.07.2012, 1/13623) (далее, если не указано
иное, - мероприятия).
2. Для целей настоящей Инструкции под отходами товаров понимаются отходы,
образующиеся после утраты потребительских свойств товаров, названных в приложении 1 к Указу
Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313.
(в ред. постановления Минжилкомхоза от 26.10.2016 N 31)
Иные термины и их определения применяются в значениях, установленных Законом
Республики Беларусь от 20 июля 2007 года "Об обращении с отходами" (Национальный реестр
правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., N 183, 2/1368), Указом Президента Республики
Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313.
3. Выбор получателей средств производителей и поставщиков на реализацию мероприятий
осуществляется комиссией для определения получателей средств производителей и поставщиков,
создаваемой Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь (далее комиссия). В состав комиссии с их согласия включаются представители заинтересованных
республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций,
подчиненных Правительству Республики Беларусь, государственных объединений, областных и
Минского городского исполнительных комитетов.
4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, претендующие на получение
средств производителей и поставщиков на реализацию мероприятий, за исключением
выполнения государственных программ по обращению с отходами (далее - заявители), до 1
сентября года, предшествующего планируемому, направляют оператору заявку, которая должна
содержать обоснование необходимости выполнения предлагаемых мероприятий, ожидаемый
социальный и экономический эффект от их реализации, оценку стоимости и планируемые
источники финансирования, сроки выполнения.
Для мероприятий, указанных в абзаце шестом части первой подпункта 1.6 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313, дополнительно представляются

технико-экономическое обоснование и техническое задание на проведение экспериментальных,
опытных, проектных, научно-исследовательских работ в сфере обращения с отходами и
вторичными материальными ресурсами.
Для мероприятий, указанных в абзаце седьмом части первой подпункта 1.6 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313 (кроме мероприятий по
совершенствованию материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор и (или)
использование вторичных материальных ресурсов, сбор, сортировку и (или) использование
коммунальных отходов), дополнительно представляются технико-экономическое обоснование и
бизнес-план (при наличии).
Для мероприятий, указанных в абзаце восьмом части первой подпункта 1.6 пункта 1 Указа
Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313, дополнительно представляются копии
кредитных договоров, бизнес-план строительства завода (производства) и информация о
результатах его реализации.
5. Республиканские органы государственного управления, иные государственные
организации, подчиненные Правительству Республики Беларусь, государственные объединения,
областные и Минский городской исполнительные комитеты могут направлять в адрес оператора
сводные заявки на финансирование мероприятий по совершенствованию материальнотехнической базы организаций, находящихся в их подчинении или входящих в их состав (систему),
осуществляющих сбор и (или) использование вторичных материальных ресурсов, сбор,
сортировку и (или) использование коммунальных отходов.
6. Заказчики государственных программ по обращению с отходами, финансируемых за счет
средств производителей и поставщиков, до 1 сентября года, предшествующего планируемому,
направляют оператору информацию о выбранных исполнителях соответствующих мероприятий в
пределах сумм средств, определенных государственными программами.
7. Заявки на реализацию мероприятий вносятся оператором на рассмотрение комиссии.
8. Комиссия рассматривает поступившие заявки и до 15 ноября года, предшествующего
планируемому, формирует предложения по общим размерам расходования средств
производителей и поставщиков на очередной год, включению юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в перечень получателей средств производителей и
поставщиков.
9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей ее членов.
Внеочередные заседания комиссии проводятся при необходимости.
Допускается принятие решения комиссии без проведения заседания комиссии путем
письменного опроса ее членов.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов ее членов. При равенстве
голосов право решающего голоса имеет председатель комиссии.
10. Комиссия при оценке поступивших на рассмотрение заявок учитывает актуальность и
перспективность мероприятий, возможные экономические, социальные, инновационные и другие
преимущества, получаемые от их проведения, ресурсоэффективность, экологическую
безопасность, соотношение стоимости мероприятий с прогнозируемым оператором размером
поступления средств производителей и поставщиков, а также руководствуется следующими
критериями:
10.1. для мероприятий, указанных в абзацах четвертом и пятом части первой подпункта 1.6
пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313:
сроки выполнения работ (услуг);
опыт выполнения аналогичных работ (услуг);
10.2. для мероприятий, указанных в абзаце шестом части первой подпункта 1.6 пункта 1
Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313:
сроки выполнения работ;
опыт выполнения аналогичных работ;
создание технологии, продукции, новой для Республики Беларусь и (или) на мировом
рынке, новизна, актуальность, теоретическая и практическая значимость полученных в

исследовании результатов для обеспечения экологической безопасности;
10.3. для мероприятий, указанных в абзацах седьмом и восьмом части первой подпункта 1.6
пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 11 июля 2012 г. N 313 (кроме мероприятий по
совершенствованию материально-технической базы организаций, осуществляющих сбор и (или)
использование вторичных материальных ресурсов, сбор, сортировку и (или) использование
коммунальных отходов):
количество создаваемых рабочих мест;
импортозамещение;
экспортная ориентированность;
срок окупаемости;
средний уровень добавленной стоимости на одного работающего;
наличие проектной документации, разработанной в установленном законодательством
порядке;
фактические и (или) планируемые объемы сбора, сортировки (разделения по видам),
обезвреживания и (или) использования коммунальных отходов и вторичных материальных
ресурсов.
11. По результатам заседания комиссии или письменного опроса ее членов оформляется
протокол заседания комиссии (письменного опроса членов комиссии), подписываемый
председателем и секретарем комиссии.
Протокол комиссии (письменного опроса членов комиссии) содержит решение о включении
заявителей в перечень получателей средств производителей и поставщиков, который
утверждается Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь письменно
информирует заявителей о результатах заседания комиссии или письменного опроса ее членов.
12. Выделение средств производителей и поставщиков осуществляется оператором на
основании договоров, заключаемых в установленном законодательством порядке с заявителями,
включенными в перечень получателей средств производителей и поставщиков.

