
 
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 

Республики Беларусь 5 декабря 2012 г. N 5/36572 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

3 декабря 2012 г. N 1109 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ЗАХОРОНЕНИЕ 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, А ТАКЖЕ ИНЫХ ОТХОДОВ, ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ДРУГИХ 
ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС НИЖЕ УРОВНЯ, УСТАНОВЛЕННОГО НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ 
АКТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ДЛЯ 

РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
 
В соответствии с частью первой статьи 32 Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 года "О 

правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи разрешений на захоронение радиоактивных 
отходов, загрязненных радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также иных 
отходов, продуктов, материалов и других веществ, загрязненных радионуклидами в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС ниже уровня, установленного нормативными правовыми актами, в том числе 
техническими нормативными правовыми актами, для радиоактивных отходов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 7 декабря 2012 г. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 
 
 
 
 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        03.12.2012 N 1109 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ЗАХОРОНЕНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, А 

ТАКЖЕ ИНЫХ ОТХОДОВ, ПРОДУКТОВ, МАТЕРИАЛОВ И ДРУГИХ ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ 
РАДИОНУКЛИДАМИ В РЕЗУЛЬТАТЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС НИЖЕ УРОВНЯ, 
УСТАНОВЛЕННОГО НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, ДЛЯ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 
 
1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с абзацем седьмым статьи 12 и частью 

первой статьи 32 Закона Республики Беларусь от 26 мая 2012 года "О правовом режиме территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., N 63, 2/1937), устанавливается 
порядок выдачи разрешений на захоронение специализированными организациями радиоактивных 
отходов, загрязненных радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (далее - 
радиоактивные отходы), а также иных отходов, продуктов, материалов и других веществ, загрязненных 
радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС ниже уровня, установленного 
нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами, для 
радиоактивных отходов (далее - иные отходы), на объектах обращения с радиоактивными отходами и 
объектах обращения с иными отходами <*>. 



-------------------------------- 

<*> Для целей настоящего Положения используются термины "объекты обращения с радиоактивными 
отходами", "объекты обращения с иными отходами" в значениях, определенных соответственно в частях 
первой и второй статьи 33 Закона Республики Беларусь "О правовом режиме территорий, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

 
2. Специализированными организациями, уполномоченными на осуществление захоронения 

радиоактивных отходов на объектах обращения с радиоактивными отходами, захоронения иных отходов на 
объектах обращения с иными отходами в Гомельской и Могилевской областях, являются республиканские 
специализированные унитарные предприятия "Полесье" и "Радон" Министерства по чрезвычайным 
ситуациям (далее - РСУП "Полесье", РСУП "Радон"). 

3. Выдача разрешения на захоронение радиоактивных отходов на объектах обращения с 
радиоактивными отходами, иных отходов на объектах обращения с иными отходами (далее - разрешение 
на захоронение отходов) осуществляется Министерством по чрезвычайным ситуациям (Департаментом по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС) (далее - орган выдачи разрешения). 

4. Для получения разрешения на захоронение отходов индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо независимо от форм собственности представляет в орган выдачи разрешения 
заявление по форме согласно приложению. 

5. Решение об отказе в принятии заявления принимается в порядке и на основаниях, 
предусмотренных в статье 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). 

6. Орган выдачи разрешения обязан в течение 30 календарных дней со дня получения заявления: 

запросить в организациях, выполнявших работы по измерению радиоактивного загрязнения отходов и 
(или) осуществлявших подготовку заключения об их бактериологической безопасности (в отношении 
отходов животного происхождения), соответствующую информацию; 

определить связь радиоактивного загрязнения отходов с катастрофой на Чернобыльской АЭС; 

рассмотреть возможность и сроки захоронения отходов РСУП "Полесье", РСУП "Радон" с учетом 
особенностей объектов обращения с радиоактивными отходами и объектов обращения с иными отходами; 

согласовать с Гомельским или Могилевским облисполкомом возможность выдачи разрешения на 
захоронение отходов; 

принять решение о выдаче разрешения на захоронение отходов или об отказе в его выдаче и 
письменно информировать об этом заявителя. 

7. Уведомление о принятом решении органом выдачи разрешения выдается или направляется 
заявителю в порядке, предусмотренном в статье 27 Закона Республики Беларусь "Об основах 
административных процедур". 

8. Решение об отказе заявителю в выдаче разрешения на захоронение отходов принимается в 
порядке и на основаниях, предусмотренных в статьях 25 и 26 Закона Республики Беларусь "Об основах 
административных процедур". 

9. При принятии решения о выдаче разрешения на захоронение отходов орган выдачи разрешения 
направляет заявителю такое разрешение и одновременно информирует Гомельский или Могилевский 
облисполком, РСУП "Полесье" или РСУП "Радон" о принятом решении. 

10. При принятии решения об отказе в выдаче разрешения на захоронение отходов орган выдачи 
разрешения направляет заявителю письменный ответ с обоснованием причин отказа. 

11. В случае захоронения радиоактивных отходов и иных отходов, образование которых связано с 
проведением мероприятий по улучшению санитарного состояния территорий в рамках государственной 
программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, разрешения на захоронение 



отходов выдаются Гомельскому и Могилевскому облисполкомам на основании представленных на 
утверждение в орган выдачи разрешения годовых программ мероприятий по ликвидации объектов, 
захоронению отходов, требующих специального обращения. 

Орган выдачи разрешения в течение 7 дней после утверждения годовой программы области 
направляет разрешение на захоронение отходов в соответствующий облисполком и информирует об этом 
РСУП "Полесье" и РСУП "Радон". 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению о порядке выдачи разрешений 

на захоронение радиоактивных отходов, 
загрязненных радионуклидами в результате 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также 
иных отходов, продуктов, материалов и других 

веществ, загрязненных радионуклидами в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС 

ниже уровня, установленного нормативными 
правовыми актами, в том числе техническими 

нормативными правовыми актами, для 
радиоактивных отходов 

 
Форма 

 
                                   Министерство по чрезвычайным ситуациям 

                                   Республики Беларусь 

                                      Департамент по ликвидации последствий 

                                      катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

         о выдаче разрешения на захоронение радиоактивных отходов, 

    иных отходов, продуктов, материалов и других веществ, загрязненных 

        радионуклидами в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 

___________________________________________________________________________ 

   (наименование и место нахождения юридического лица или фамилия, имя, 

__________________________________________________________________________, 

отчество индивидуального предпринимателя, учетный номер плательщика, место 

__________________________________________________________________________, 

                жительства индивидуального предпринимателя) 

зарегистрирован __________________________________________________________, 

                 (наименование и место нахождения органа или организации, 

___________________________________________________________________________ 

                        осуществивших регистрацию) 

___________________________________________, регистрационный номер в Едином 

    (номер и дата решения о регистрации) 

государственном     регистре     юридических     лиц    и    индивидуальных 

предпринимателей _________________, просит выдать разрешение на захоронение 

___________________________________________________________________________ 

(объект, материал, агрегатное состояние, количество, масса, объем, степень 

__________________________________________________________________________, 

опасности (бактериологической, пожарной, химической), токсичность и другое) 

загрязненного _____________________________________________________________ 

                   (радионуклид, уровни удельной (объемной), суммарной 

__________________________________________________________________________. 

                      активности, поверхностного загрязнения) 

     Измерения радиоактивного загрязнения проведены _______________________ 

___________________________________________________________________________ 



                           (организация, лаборатория) 

протокол N _______ от ___ __________ 20__ г., лицензия N __________, выдана 

____________________, действительна до ___ ___________ 20__ г. 

     Заключение о бактериологической безопасности объекта <*> N ___________ 

от ____ _________ 20___ г., подготовлено __________________________________ 

                                             (организация, лаборатория) 

 

____________________________________  ___________  ________________________ 

 (должность (для юридического лица)    (подпись)      (инициалы, фамилия) 

__ ____________ 20__ г. 

 

     -------------------------------- 

     <*> Заполняется    только   при    захоронении    отходов    животного 

происхождения. 

 
 
 

 


