
 

 

Официальная правовая информация 

Информационно-поисковая система "ЭТАЛОН", 16.01.2021 

Национальный центр правовой информации Республики Беларусь 

 

РЕШЕНИЕ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

21 августа 2020 г. № 17-98 

Об установлении нормативов образования 

твердых коммунальных отходов 

На основании части первой пункта 52 Положения о порядке расчетов и внесения 

платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями 

государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 

2014 г. № 571, Осиповичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить нормативы образования твердых коммунальных отходов для населения 

города Осиповичи и Осиповичского района: 

по благоустроенным многоквартирным жилым домам и зданиям общежитий всех 

форм собственности – 1,8 кубического метра в год на одного зарегистрированного по месту 

жительства или месту пребывания в жилом помещении; 

по неблагоустроенным многоквартирным жилым домам всех форм собственности – 

2,7 кубического метра в год на одного зарегистрированного по месту жительства или месту 

пребывания в жилом помещении; 

по жилым домам в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки, 

одноквартирным и блокированным жилым домам всех форм собственности – 

2,7 кубического метра в год на одного зарегистрированного по месту жительства или месту 

пребывания в жилом помещении. 

2. Признать утратившим силу решение Осиповичского районного исполнительного 

комитета от 7 августа 2015 г. № 15-34 «Об установлении дифференцированных нормативов 

образования коммунальных отходов». 

3. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете «Асіповіцкі край». 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель К.А.Жигуцкий 
    
Управляющий делами М.В.Трус 
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Банк данных «Решения органов местного управления и самоуправления» 

Об установлении нормативов образования твердых коммунальных отходов 
Решение 

Осиповичского районного исполнительного комитета 

от 21 августа 2020 г. № 17-98 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.09.2020, 

9/103997) 

Регистрационный номер Национального реестра 
9/103997 

Дата включения в Национальный реестр 
1 сентября 2020 г. 

Дата ввода в действие 
5 сентября 2020 г. 

Информация о вступлении в силу 
Вступает в силу после его официального опубликования. 

Рубрики документа по Единому правовому классификатору 
04.07.09 - Иные вопросы законодательства о коммунальном хозяйстве 

11.01.06 - Обращение с отходами. Классификация отходов. Требования к обращению 

с отходами 

Ключевые слова документа 
Коммунальные отходы, Нормативы образования отходов. 

Междокументные связи 

Акты, действие которых прекращено 
1. Решение Осиповичского районного исполнительного комитета от 7 августа 2015 г. 

№ 15-34. 

Акты, на основании которых принят документ 
1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571. 

 


