
Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 
Приказ Гомельского областного комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 29.04.2021 № 48 (в 
редакции приказа Гомельского областного комитета 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
от 10.06.2022 № 79 

                                                                                           

ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования в Гомельском областном комитете 

природных ресурсов и охраны окружающей среды (далее – областной комитет), Гомельской городской и районной, 

районных инспекций природных ресурсов и охраны окружающей среды 

 

№ 
п/п 

Пункт, подпункт и наименование 
административной процедуры 

согласно единому перечню 

административных процедур, 
осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования, 
утвержденному постановлением 
Совета Министров Республики 

Беларусь от 24 сентября 2021 г. 
№ 548 

Срок осуществления 
административной процедуры 

Нормативный правовой акт, утверждающий 

Регламент административной процедуры, 

осуществляемой в отношении субъектов 

хозяйствования 

Наименование структурного 
подразделения областного комитета, 
горрайинспекции, должность, Ф.И.О. 

лица, осуществляющего 
административную процедуру, 
должность, Ф.И.О. лица, его 

заменяющего, в случае временного 
отсутствия 

1 2 3 4 5 

                                                                                     3.11. Согласование выполнения работ на поверхностных водных объектах 

1. 3.11.1. Согласование выполнения 

на поверхностных водных 

объектах работ, оказывающих 

вредное воздействие на состояние 

рыбных ресурсов, за 

исключением работ, 

выполняемых на основании 

проектной документации, 

1 месяц постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 19 января 2022 г. № 6 

«Об утверждении регламента 

административной процедуры о согласовании 

выполнения работ на поверхностных водных 

объектах» 

Отдел контроля за охраной и 

использованием земель, недр, 

биоразнообразия, особо охраняемых 

природных территорий 

 

Начальник отдела 

Шалупаев М.П. (замен.) 

каб. 3-12 (тел.25-28-02)  
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подлежащей государственной 

экспертизе 
 

Главный специалист 

Бельченко Е.В. (осущ.) 

каб. 3-12 (тел.25-28-04) 

                                                                                                          6.13. Регистрация диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе 

2. 6.13.1. Получение свидетельства 

о регистрации диких животных, 

содержащихся и (или) 

разведенных в неволе 

15 дней постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 28 января 2022 г. № 

16 «Об утверждении регламентов 

административных процедур в области 

охраны и использования объектов животного 

и растительного мира» 

Отдел контроля за охраной и 

использованием земель, недр, 

биоразнообразия, особо охраняемых 

природных территорий 

 

Начальник отдела  

Шалупаев М.П. (замен.) 

каб.3-12 (тел.25-28-02) 

 

Главный специалист 

Бельченко Е.В. (осущ.) 

каб.3-12 (тел.25-28-04) 

6.17. Регистрация сделки о передаче опасных отходов 

3. 6.17.1. Регистрация сделки о 

передаче опасных отходов на 

определенный срок (кроме 

договора перевозки) либо об 

отчуждении опасных отходов 

другому юридическому лицу или 

индивидуальному 

предпринимателю, 

осуществляющим обращение с 

отходами 

10 дней постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 3 

«Об утверждении регламентов 

административных процедур в области 

обращения с отходами» 

Начальники Гомельской городской и 

районной, районных инспекций, 

уполномоченные должностные лица, 

назначенные  распоряжениями 

начальников соответствующих  инспекций 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

                                                                                    6.21. Согласование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

4. 6.21.1. Получение разрешения на 

выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух 

30 дней постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 21 января 2022 г. № 9 

«Об утверждении регламентов 

административных процедур в сфере охраны 

атмосферного воздуха» 

Отдел контроля за охраной и 

использованием атмосферного воздуха 

 

Начальник отдела 

Шпарун О.Л. (замена.) 

каб. 3-3 (тел.25-27-41) 

 

Главный специалист 

Таринская О.Г. (осущ.) 

каб. 3-3 (тел.25-27-39) 
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Главный специалист Шевченко Н.Н. 

(замена)  

каб. 3-3 (тел.25-27-40) 

 6.21.2. Внесение изменения в 

разрешение на выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

15 дней постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 21 января 2022 г. № 9 

«Об утверждении регламентов 

административных процедур в сфере охраны 

атмосферного воздуха» 

Отдел контроля за охраной и 

использованием атмосферного воздуха 

 

Начальник отдела 

Шпарун О.Л. (замена.) 

каб. 3-3 (тел.25-27-41) 

 

Главный специалист 

Таринская О.Г. (осущ.) 

каб. 3-3 (тел.25-27-39) 

 

Главный специалист Шевченко Н.Н. 

(замен.)  

каб. 3-3 (тел.25-27-40) 

 6.21.3. Продление срока действия 

разрешения на выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

15 дней постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 21 января 2022 г. № 9 

«Об утверждении регламентов 

административных процедур в сфере охраны 

атмосферного воздуха» 

Отдел контроля за охраной и 

использованием атмосферного воздуха 

 

Начальник отдела 

Шпарун О.Л. (замена) 

каб. 3-3 (тел.25-27-41) 

 

Главный специалист 

Таринская О.Г. (осущ.) 

каб. 3-3 (тел.25-27-39) 

 

Главный специалист Шевченко Н.Н. 

(замен.)  

каб. 3-3 (тел.25-27-40) 

 6.21.5. Прекращение действия 

разрешения на выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

10 дней постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 21 января 2022 г. № 9 

«Об утверждении регламентов 

административных процедур в сфере охраны 

атмосферного воздуха» 

Отдел контроля за охраной и 

использованием атмосферного воздуха 

 

Начальник отдела 

Шпарун О.Л. (замена) 

каб. 3-3 (тел.25-27-41) 

 

Главный специалист 

Таринская О.Г. (осущ.) 
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каб. 3-3 (тел.25-27-39) 

Главный специалист Шевченко Н.Н. 

(замен.)  

каб. 3-3 (тел.25-27-40) 

                                                                                                              6.25. Согласование ежегодных планов развития горных работ 

5. 

 
6.25.3. Получение согласования 

ежегодного плана развития 

горных работ (за исключением 

добычи подземных вод, жидких и 

газообразных горючих полезных 

ископаемых) по месторождениям 

общераспространенных полезных 

ископаемых (их частям) при 

добыче открытым и подземным 

способами 

10 дней постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 27 января 2022 г. № 13 

«Об утверждении регламентов 

административных процедур в области 

рационального использования и охраны недр» 

Отдел контроля за охраной и 

использованием земель, недр, 

биоразнообразия, особо охраняемых 

природных территорий 

Начальник отдела 

Шалупаев М.П. (замен.) 

каб.3-12 (тел.25-28-02)  

 

Главный специалист 

Руженкова О.М. (осущ.) 

каб.3-12 (тел.25-28-03) 

 6.25.4. Получение согласования 

внесения изменения в ежегодный 

план развития горных работ (за 

исключением добычи подземных 

вод, жидких и газообразных 

горючих полезных ископаемых) 

по месторождениям 

общераспространенных полезных 

ископаемых (их частям) при 

добыче открытым и подземным 

способами 

10 дней постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 27 января 2022 г. № 13 

«Об утверждении регламентов 

административных процедур в области 

рационального использования и охраны недр» 

Отдел контроля за охраной и 

использованием земель, недр, 

биоразнообразия, особо охраняемых 

природных территорий 

Начальник отдела 

Шалупаев М.П. (замен.) 

каб.3-12 (тел.25-28-02)  

 

Главный специалист 

Руженкова О.М. (осущ.) 

каб.3-12 (тел.25-28-03) 

 

                                                                       6.26. Согласование инструкций по обращению с отходами производства 

6. 6.26.1. Согласование инструкции 

по обращению с отходами 

производства 

30 дней постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 3 

«Об утверждении регламентов 

административных процедур в области 

обращения с отходами» 

Отдел контроля за обращением с 

отходами 

 

Начальник отдела  

Ткачев В.Э. (осущ.)     

каб. 3-2 (тел.23-24-78) 

 

Главный специалист Янченко Т.Г. 

(осущ.) 

каб. 3-2 (тел.25-28-05) 
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Главный специалист 

Белая С.С. (осущ.) 

каб. 3-2 (тел.25-28-06) 

 
Начальники Гомельской городской и 

районной, районных инспекций, 

уполномоченные должностные лица, 

назначенные  распоряжениями 

начальников соответствующих  

инспекций природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

                                                                         6.27. Согласование комплексного воздействия на окружающую среду 

7. 6.27.1. Получение комплексного 

природоохранного разрешения на 

объект, оказывающий 

комплексное воздействие на 

окружающую среду 

45 дней постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 28 января 2022 г. № 17 

«Об утверждении регламентов 

административных процедур в области 

воздействий на окружающую среду и 

метеорологические процессы» 

Отдел контроля за обращением с 

отходами 

  

Начальник отдела Ткачев В.Э. (замен.)  

каб.  3-2 (тел.23-24-78) 

 

Главный специалист  

Белая С.С. (осущ.) 

каб. 3-2 (тел.25-28-06) 

 

Главный специалист Янченко Т.Г. 

(замен.) 

каб. 3-2 (тел.25-28-05) 

 

Отдел контроля за охраной и 

использованием атмосферного воздуха 

 

Начальник отдела 

Шпарун О.Л. (осущ.) 

каб. 3-3 (тел.25-27-41) 

 

Главный специалист 

Таринская О.Г. (замен.) 

каб. 3-3 (тел.25-27-39) 

 

Главный специалист Шевченко Н.Н. 

(замен.)  

каб. 3-3 (тел.25-27-40) 
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Отдел контроля за охраной и 

использованием водных ресурсов 

Главный специалист 

Савенок О.В. (осущ.) 

каб.3-4 (тел.25-27-44) 

 

Начальник отдела 

Борисенко Т.С. (замен.)  

каб. 3-4 (тел.25-27-43) 

 

Отдел контроля за охраной и 

использованием земель, недр, 

биоразнообразия, особо охраняемых 

природных территорий 

 

Главный специалист 

Руженкова О.М. (осущ.) 

каб.3-12 (тел.25-28-03) 

 

Начальник отдела 

Шалупаев М.П. (замен.) 

каб.3-12 (тел.25-28-02)  

 6.27.2. Внесение изменения в 

комплексное природоохранное 

разрешение 

20 дней постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 28 января 2022 г. № 17 

«Об утверждении регламентов 

административных процедур в области 

воздействий на окружающую среду и 

метеорологические процессы» 

Отдел контроля за обращением с 

отходами 

  

Начальник отдела Ткачев В.Э. (замен.)  

каб.  3-2 (тел.23-24-78) 

 

Главный специалист  

Белая С.С. (осущ.) 

каб. 3-2 (тел.25-28-06) 

 

Главный специалист Янченко Т.Г. 

(замен.) 

каб. 3-2 (тел.25-28-05) 

 

Отдел контроля за охраной и 

использованием атмосферного воздуха 

 

Начальник отдела 

45 дней 
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Шпарун О.Л. (осущ.) 

каб. 3-3 (тел.25-27-41) 

 

Главный специалист 

Таринская О.Г. (замен.) 

каб. 3-3 (тел.25-27-39) 

 

Главный специалист Шевченко Н.Н. 

(замен.)  

каб. 3-3 (тел.25-27-40) 

 

Отдел контроля за охраной и 

использованием водных ресурсов 

 

Главный специалист 

Савенок О.В. (осущ.) 

каб.3-4 (тел.25-27-44) 

 

Начальник отдела 

Борисенко Т.С. (замен.)  

каб. 3-4 (тел.25-27-43) 

 

Отдел контроля за охраной и 

использованием земель, недр, 

биоразнообразия, особо охраняемых 

природных территорий 

 

Главный специалист 

Руженкова О.М. (осущ.) 

каб.3-12 (тел.25-28-03) 

 

Начальник отдела 

Шалупаев М.П. (замен.) 

каб.3-12 (тел.25-28-02) 
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 6.27.3. Продление срока действия 

комплексного природоохранного 

разрешения 

45 дней постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 28 января 2022 г. № 17 

«Об утверждении регламентов 

административных процедур в области 

воздействий на окружающую среду и 

метеорологические процессы» 

Отдел контроля за обращением с 

отходами 

  

Начальник отдела Ткачев В.Э. (замен.)  

каб.  3-2 (тел.23-24-78) 

 

Главный специалист  

Белая С.С. (осущ.) 

каб. 3-2 (тел.25-28-06) 

 

Главный специалист Янченко Т.Г. 

(замен.) 

каб. 3-2 (тел.25-28-05) 

 

Отдел контроля за охраной и 

использованием атмосферного воздуха 

 

Начальник отдела 

Шпарун О.Л. (осущ.) 

каб. 3-3 (тел.25-27-41) 

 

Главный специалист 

Таринская О.Г. (замен.) 

каб. 3-3 (тел.25-27-39) 

 

Главный специалист Шевченко Н.Н. 

(замен.)  

каб. 3-3 (тел.25-27-40) 

 

Отдел контроля за охраной и 

использованием водных ресурсов 

 

Главный специалист 

Савенок О.В. (осущ.) 

каб.3-4 (тел.25-27-44) 

 

Начальник отдела 

Борисенко Т.С. (замен.)  

каб. 3-4 (тел.25-27-43) 

 

Отдел контроля за охраной и 
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использованием земель, недр, 

биоразнообразия, особо охраняемых 

природных территорий 

 

Главный специалист 

Руженкова О.М. (осущ.) 

каб.3-12 (тел.25-28-03) 

 

Начальник отдела 

Шалупаев М.П. (замен.) 

каб.3-12 (тел.25-28-02) 

6.28. Согласование обращения с дикими животными и дикорастущими растениями 

8. 6.28.4. Получение разрешения на 

изъятие дикорастущих растений 

и (или) их частей из среды их 

произрастания 

15 рабочих дней постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 28 января 2022 г. № 16 

Отдел контроля за охраной и 

использованием земель, недр, 

биоразнообразия, особо охраняемых 

природных территорий 

 

Начальник отдела  

Шалупаев М.П. (замен.) 

каб.3-12 (тел.25-28-02)  

 

Главный специалист 

Бельченко Е.В. (осущ.) 

каб.3-12 (тел.25-28-04) 

6.30. Согласование проектов консервации, расконсервации, ликвидации горных предприятий, горных выработок, а также подземных сооружений, не связанных 

с добычей полезных ископаемых 

9. 6.30.2. Получение согласования 

проекта консервации, проекта 

расконсервации, проекта 

ликвидации горных предприятий, 

связанных с разработкой 

месторождений 

общераспространенных полезных 

ископаемых (их частей), 

изменения в проект консервации 

этих горных предприятий (в 

части соблюдения требований 

законодательства об охране и 

использования недр) 

10 дней постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 27 января 2022 г. № 13 

«Об утверждении регламентов 

административных процедур в области 

рационального использования и охраны недр» 

Отдел контроля за охраной и 

использованием земель, недр, 

биоразнообразия, особо охраняемых 

природных территорий 

 

Начальник отдела 

Шалупаев М.П. (замен.) 

каб. 3-12 (тел.25-28-02) 

 

Главный специалист 

Руженкова О.М. (осущ.) 

каб. 3-12 (тел.25-28-03) 

 

 6.30.6. Получение согласования 10 дней постановление Министерства природных Отдел контроля за охраной и 
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проекта консервации, проекта 

расконсервации, проекта 

ликвидации горных выработок, 

связанных с разработкой 

месторождений 

общераспространенных полезных 

ископаемых (их частей) и 

подземных вод, изменения в 

проект консервации этих горных 

выработок (в части соблюдения 

требований законодательства об 

охране и использовании недр) 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 27 января 2022 г. № 13 

«Об утверждении регламентов 

административных процедур в области 

рационального использования и охраны недр» 

использованием водных ресурсов 

Главный специалист 

Савенок О.В. (осущ.) 

каб.3-4 (тел.25-27-44) 

 

Начальник отдела 

Борисенко Т.С. (осущ.)  

каб. 3-4 (тел.25-27-43) 

                                                                                                               6.32. Согласование специального водопользования 

10 6.32.1. Получение разрешения на 

специальное водопользование 

1 месяц  постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 25 марта 2022 г. № 22 

«Об утверждении регламентов 

административных процедур и иных 

документов по вопросам специального 

водопользования» 

Отдел  контроля за охраной и 

использованием водных ресурсов 

 

Главный специалист 

 Савенок О.В.  (осущ.) 

 каб.3-4 (тел.25-27-44) 

 

Главный специалист Дюндикова Т.И. 

(осущ.) каб.3-4 (тел.25-27-42) 

 

 Начальник отдела 

Борисенко Т.С. (замен.) 

каб. 3-4 (тел.25-27-43) 

 

6.33. Согласование схем обращения с отходами, образующимися на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историкокультурного 

назначения 

11 

 

6.33.1. Согласование схем 

обращения с отходами, 

образующимися на землях 

природоохранного, 

оздоровительного, 

рекреационного и историко-

культурного назначения 

30 дней, срок может быть продлен 

на период проведения проверки, 

но не более чем на 15 дней 

постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 3 

«Об утверждении регламентов 

административных процедур в области 

обращения с отходами» 

Начальники Гомельской городской и 

районной, районных инспекций, 

уполномоченные должностные лица, 

назначенные распоряжениями 

начальников соответствующих  

инспекций природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

6.35. Согласование уничтожения товаров 

12 6.35.1. Получение заключения о 

возможности уничтожения товара, 

10 рабочих дней постановление Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 

Отдел контроля за обращением с 

отходами 
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предназначенного для помещения 

под таможенную процедуру 

уничтожения 

Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 5 
«Об утверждении регламента 
административной процедуры» 

 

Начальник отдела Ткачев В.Э. (осущ.)  

каб.  3-2 (тел.23-24-78) 

 

Главный специалист Янченко Т.Г. 

(осущ.)  

каб. 3-2 (тел.25-28-05) 

 

Главный специалист 

Белая С.С.(осущ.) 

каб. 3-2 (тел.25-28-06) 

6.36. Согласование хранения и захоронений отходов производства 

13 6.36.1. Получение разрешения на 

хранение и захоронение отходов 

производства 

15 дней постановление Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 3 

«Об утверждении регламентов 

административных процедур в области 

обращения с отходами» 

Отдел контроля за обращением с 

отходами 

 

Начальник отдела  

Ткачев В.Э. (осущ.)  

каб.  3-2 (тел.23-24-78) 

 

Главный специалист Янченко Т.Г. 

(осущ.)  

каб. 3-2 (тел.25-28-05) 

 

Главный специалист 

Белая С.С. (осущ.) 

 каб. 3-2 (тел.25-28-06) 

 

Начальники районных инспекций,  

уполномоченные должностные лица, 

назначенные  распоряжением 

начальников соответствующих  

инспекций природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

 6.36.2. Внесение изменения в 

разрешение на хранение и 

захоронение отходов 

производства 

15 дней постановление Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 14 января 2022 г. № 3 
«Об утверждении регламентов 
административных процедур в области 
обращения с отходами» 

Отдел контроля за обращением с 

отходами 

 

Начальник отдела  

Ткачев В.Э. (осущ.)  

каб.  3-2 (тел.23-24-78) 

 

Главный специалист Янченко Т.Г. 
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(осущ.)  

каб. 3-2 (тел.25-28-05) 

 

Главный специалист 

Белая С.С. (осущ.) 

 каб. 3-2 (тел.25-28-06) 

 

Начальники районных инспекций,  

уполномоченные должностные лица, 

назначенные  распоряжением 

начальников соответствующих  

инспекций природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 
 
 
 
 
 
 

 


