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Таблица А1 

 

Первоочередные мероприятия по созданию нормативно-правовой и информационной базы для реализации 

инвестиционной Программы Национальной Стратегии по обращению с ТКО и ВМР в Республике Беларусь на 

период до 2035 года 
 

№п/п Наименование мероприятий и заданий Стоимос

ть работ, 

млн. руб. 

Срок 

исполнения 

Примечание 

1 2 3 4 5 
1. Разработка и принятие законодательной базы, программы 

внедрения депозитной (залоговой) системы обращения тары (из 

стекла, пластмассы, металла). 

0,35-0,4 январь 2017 г.- 

декабрь 2017 г. 

 

2. Исследование объемов образования полимерных отходов в составе 

ТКО и разработка Программы по их вторичному использованию. 

0,2 январь 2017 г.- 

декабрь 2017 г. 

 

3. Технико-экономическое обоснование размещения полигонов и 

перегрузочных станций в Республике Беларусь. 

0,3-0,5 январь 2017 г.- 

декабрь 2018 г. 

 

4. Разработка региональных программ по обращению с ТКО и ВМР 

на период до 2035 года. Принятие нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок обращения с ТКО на территории 

населенных пунктов, а также введение единых требований к 

субъектам, осуществляющим деятельность в области обращения с 

ТКО. 

0,2 январь 2017 г.- 

декабрь 2018 г. 

 

5. Совершенствование системы сбора информации, государственной 

статистической и ведомственной отчетности в области обращения 

с отходами, в том числе посредством перехода на электронные 

формы отчетности. 

0,4-0,5 январь 2017 г.- 

декабрь 2017 г. 

 

6. Совершенствование законодательства Республики Беларусь в 

сфере обращения с отходами. 

0,3 Январь 2017 г.- 

декабрь 2017 г. 

 

6.1. Разработка и принятие специальных нормативных правовых актов, 

включая ТНПА, устанавливающих правила обращения с 
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отдельными видами ТКО (отходы упаковки, электронного и 

электрического оборудования, автомобильного транспорта, 

биоразлагаемые отходы и др.), в том числе по использованию ТКО 

в качестве вторичных энергетических ресурсов (RDF-топливо, 

мусоросжигание). 

6.2. Пересмотр норм законодательства, устанавливающих запрет на 

захоронение ВМР, в том числе с учетом экономико-экологической 

целесообразности и необходимости дифференцированного 

применения данной нормы для различных видов ВМР. 

   

6.3. Дальнейшее развитие законодательного регулирования системы 

РОП для отдельных видов товаров и упаковки, установленной 

Указом № 313 от 11.07.2012, а также совершенствование системы 

компенсационных выплат за заготовку ВМР у населения и сбор 

ВМР в составе коммунальных отходов. 

   

6.4. Законодательное закрепление иерархии приоритетов, определение 

основных механизмов и развитие терминологической базы в 

области обращения с отходами, в т.ч. посредством ТНПА, 

разработка нового классификатора коммунальных отходов и 

совершенствование действующего классификатора отходов, 

образующихся в Республике Беларусь. 

   

 


