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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 августа 2016 г. № 671

О некоторых вопросах хранения и уничтожения
пиротехнических и ртутьсодержащих изделий,
других опасных веществ
(Извлечение)

В соответствии с частью третьей пункта 129 и частью первой пункта 198 Положения
о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или
обращенного в доход государства, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 19 февраля 2016 г. № 63 «О совершенствовании работы с имуществом,
изъятым, арестованным или обращенным в доход государства», Совет Министров
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке, способах и местах уничтожения пиротехнических и
ртутьсодержащих изделий, других опасных веществ;
для служебного пользования.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 августа 2016 г.
Премьер-министр Республики Беларусь

А.Кобяков
УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
24.08.2016 № 671

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, способах и местах уничтожения пиротехнических
и ртутьсодержащих изделий, других опасных веществ
1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии с частью третьей
пункта 129 Положения о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества,
изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2016 г. № 63 «О совершенствовании
работы с имуществом, изъятым, арестованным или обращенным в доход государства»
(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.02.2016, 1/16298),
определяются порядок, способы и места уничтожения пиротехнических и
ртутьсодержащих изделий, других опасных веществ, подлежащих уничтожению в
соответствии с законодательством (далее, если не указано иное, – имущество).
2. Для целей настоящего Положения используются термины и их определения в
значениях, установленных в пункте 2 Положения о порядке учета, хранения, оценки и
реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства.
3. Решение об уничтожении имущества принимается в порядке, установленном
главой 9 Положения о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества,
изъятого, арестованного или обращенного в доход государства.
4. Уничтожение пиротехнических изделий производится организациями, перечень
которых устанавливается Министерством по чрезвычайным ситуациям.
5. Пиротехнические изделия уничтожаются в соответствии с технической
документацией на них.
Уничтожение пиротехнических изделий производится одним из следующих
способов – сжиганием или растворением в воде.
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Растворением в воде уничтожаются неводоустойчивые пиротехнические изделия.
При отсутствии технической документации на пиротехнические изделия
уничтожение производится сжиганием во взрывной камере, бронекабине, бронепечи или
других аналогичных устройствах.
6. Уничтожение ртутьсодержащих изделий производится организациями, перечень
которых устанавливается Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды.
7. Уничтожение ртутьсодержащих изделий производится физико-химическим,
механическим и другими способами после извлечения ртути либо одновременно с ее
извлечением в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми
актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
8. Уничтожение других опасных веществ производится организациями, перечень
которых устанавливается республиканскими органами государственного управления и
иными государственными организациями, подчиненными Правительству Республики
Беларусь, Национальной академией наук Беларуси (в отношении подчиненных (входящих
в систему, состав, находящихся в ведении) организаций, осуществляющих уничтожение
других опасных веществ), областными и Минским городским исполнительными
комитетами (в отношении организаций, не подчиненных (не находящихся в ведении, не
входящих в систему, состав) республиканским органам государственного управления и
иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики
Беларусь, Национальной академии наук Беларуси) (далее – заинтересованные органы).
9. Организация, которой другие опасные вещества переданы на уничтожение,
разрабатывает в порядке, установленном нормативными правовыми актами, в том числе
техническими нормативными правовыми актами, технологическую документацию,
устанавливающую порядок ведения технологических процессов (комплекса работ,
выполняемых в определенной последовательности) и (или) операций по уничтожению
опасных веществ, режим работы оборудования, технологические способы уничтожения,
методы, средства, нормы, параметры и иные показатели технологических процессов.
Документация, указанная в части первой настоящего пункта, согласовывается с
соответствующим заинтересованным органом до начала уничтожения других опасных
веществ.
10. Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды, заинтересованный орган определяют организацию,
уничтожающую имущество, в течение 5 рабочих дней со дня поступления к ним
обращения управления Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами
Президента Республики Беларусь по области, г. Минску и Минской области, в том числе
созданных в нем межрайонных отделов (далее – подразделения Департамента), за
исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.
Заинтересованный орган вправе обратиться к другому заинтересованному органу
для определения организации, уничтожающей другие опасные вещества. При этом срок
определения организации, уничтожающей другие опасные вещества, продляется до
10 рабочих дней.
О принятом решении Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды, заинтересованный орган уведомляют
подразделения Департамента и организацию, определенную для уничтожения имущества.
Передача имущества осуществляется на основании акта передачи имущества в
порядке, установленном Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации
имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства.
11. Для организации процесса уничтожения имущества, а также подтверждения
факта его уничтожения в организациях, указанных в пунктах 4, 6 и 8 настоящего
Положения, приказом руководителя создается комиссия.
По решению уполномоченного органа и (или) подразделения Департамента
уничтожение имущества осуществляется в присутствии их представителей.
Уполномоченный орган и (или) подразделения Департамента уведомляют организацию,
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уничтожающую имущество, в течение 1 рабочего дня со дня подписания акта передачи
имущества о включении своих представителей в состав комиссии.
12. Уничтожение имущества производится в соответствии с природоохранными,
санитарными, противопожарными и иными требованиями в порядке, установленном
законодательством.
13. Комиссия не позднее 2 рабочих дней после уничтожения всей партии имущества
составляет акт на уничтоженное имущество, в котором указываются:
дата, время и место составления акта;
место работы, должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое
имеется) лиц, присутствовавших при уничтожении имущества;
основание для уничтожения имущества;
сведения о наименовании и количестве уничтоженного имущества, а также таре, в
которой оно хранилось;
способ уничтожения.
Копии акта на уничтоженное имущество направляются подразделению
Департамента, другим заинтересованным органам не позднее 1 рабочего дня, следующего
за днем составления акта на уничтоженное имущество.
14. Обращение с отходами, образовавшимися в результате уничтожения
пиротехнических и ртутьсодержащих изделий*, других опасных веществ, осуществляется
в порядке, установленном законодательством об обращении с отходами.
______________________________
* Для целей настоящего Положения под отходами, образовавшимися в результате уничтожения
ртутьсодержащих изделий, понимаются отходы с массовой долей ртути и ее соединений 0,000 21 процента и
более (по ртути).
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