
 

Приложение 

к приказу Гомельского областного комитета природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

06.07.2015 № 152          

 

                                                                                                       ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц, осуществляющих административные процедуры в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в Гомельском областном комитете, Гомельской городской и районной, районных инспекциях природных ресурсов 

и охраны окружающей среды, а также лиц, их заменяющих в случае их временного отсутствия 

 

Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

административной 

процедуры 

Перечень документов и (или) 

сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления административной 

процедуры 

Срок 

осуществления 

административ

ной процедуры 

Срок действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административ

ной 

процедуры 

 

Наименование структурного 

подразделения,  должность, 

ф.и.о. должностного лица, 

осуществляющего 

административную 

процедуру, должность, ф.и.о. 

должностного лица, его 

заменяющего в случае 

временного отсутствия 
1 2 3 4 5  6 

  
 

 
 

 
 

1. Выдача заключений 

о возможности 

уничтожения товаров, 

предназначенных для 

помещения под 

таможенную 

процедуру 

уничтожения 

территориальн

ые органы 

Минприроды 

заявление  

 

документ об утрате товарами 

потребительских свойств на 

территории Республики 

Беларусь 

 

расчет количества отходов, 

предполагаемых к 

дальнейшему использованию 

 

расчет количества отходов, 

предполагаемых к 

10 рабочих 

дней 

бессрочно бесплатно 
Отдел контроля за 

обращением с отходами 

 

Главный специалист 

Янченко Т.Г. (осущ.)  

каб. 3-2 (25-28-05) 

 

Главный специалист 

Белая С.С.(осущ.) 

каб. 3-2 (тел.25-28-06) 
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обезвреживанию 

расчет количества отходов, 

предполагаемых к 

захоронению 

 

копии договоров об 

использовании, захоронении и 

(или) обезвреживании отходов, 

образовавшихся в результате 

уничтожения товаров, с 

организациями, 

эксплуатирующими объекты по 

использованию отходов, 

объекты захоронения и (или) 

объекты обезвреживания, 

включенные в 

соответствующие реестры в 

установленном Минприроды 

порядке 

 

2. Согласование 

выполнения на 

поверхностных 

водных объектах 

работ, оказывающих 

вредное воздействие 

на состояние рыбных 

ресурсов, за 

исключением работ, 

выполняемых на 

основании проектной 

документации, 

подлежащей 

государственным 

экспертизам 

 

территориальны

е органы 

Минприроды 

 
заявление 
перечень и сроки проведения 
работ, оказывающих вредное 
воздействие на состояние 
рыбных ресурсов, за 
исключением работ, 
выполняемых на основании 
проектной документации, 
подлежащей государственным 
экспертизам 
схема места проведения работ, 

оказывающих вредное 

воздействие на состояние 

рыбных ресурсов, за 

исключением работ, 

выполняемых на основании 

проектной документации, 

подлежащей государственным 

экспертизам 

 

1 месяц 

 

на период 

проведения работ, 

оказывающих 

вредное 

воздействие на 

состояние рыбных 

ресурсов, за исклю-

чением работ, вы-

полняемых на ос-

новании проектной 

документации, под-

лежащей 

государственным 

экспертизам 

 

бесплатно 

 

Отдел контроля за охраной 

и использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

 

Начальник отдела 

Шалупаев М.П. (осущ.) 

каб. 3-12 (тел.25-28-02)  

   

Главный специалист 

Бельченко Е.В. (осущ.) 

каб. 3-12 (тел.25-28-04) 
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3. Выдача разрешения 

на выбросы  

загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух, 

внесение в него 

изменений и (или) 

дополнений, 

продление срока 

действия указанного 

разрешения 

территориальны

е органы 

Минприроды 

при вводе в эксплуатацию 

объекта  воздействия на 

атмосферный воздух, 

имеющего стационарный 

источник выбросов (далее - 

объект воздействия на 

атмосферный воздух), 

завершенного строительства:  

 

заявление 

 

экологический паспорт 

предприятия 

 

 

для действующего объекта 

воздействия на атмосферный 

воздух:  

 

заявление  

 

проект нормативов 

допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух - для 

действующих стационарных 

источников выбросов и 

объектов воздействия на 

атмосферный воздух с 

обязательным приложением 

акта инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный  воздух (на 

электронном и бумажном 

носителях) 

 

30 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на срок 

проведения 

пусконаладочных 

работ или до 

выхода на 

проектную 

мощность, но не 

более двух лет со 

дня ввода в 

эксплуатацию 

объекта 

завершенного 

строительства, при 

строительстве, 

реконструкции, 

расширении, 

техническом 

перевооружении, 

модернизации, 

изменении 

профиля 

производства 

 

5 лет - для 

заявителей, 

сведения о 

которых 

составляют 

государственные 

секреты, и 

заявителей, 

объекты 

воздействия на 

атмосферный  

 

 

8 базовых 

величин за 

выдачу 

разрешения 

 

4 базовые 

величины за 

внесение 

изменений и 

(или) 

дополнений в 

разрешение, 

продление 

срока его 

действия 

Отдел контроля за охраной 

и использованием 

атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 

 

Начальник отдела 

Шпарун О.Л. (осущ.) 

каб. 3-3 (25-27-41) 

 

Главный специалист 

Таринская О.Г. (осущ.) 

каб. 3-3 (25-27-39) 

 

Главный специалист 

Шевченко Н.Н. (замен.)  

каб. 3-3 (25-27-40) 

 

Начальники Гомельской 

городской и районной 

инспекции, Буда-

Кошелевской, 

Жлобинской, Октябрьской, 

Светлогорской, 

Хойникской, Мозырской, 

Рогачевской, Речицкой, 

районных инспекций, 

уполномоченные 

должностные лица, 

назначенные  

распоряжением 

начальников 

соответствующих  

инспекций природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 
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при внесении изменений  и 

(или) дополнений в 

разрешения: 

 

заявление 

 

оригинал разрешения 

 

документы (их копии), 

подтверждающие 

необходимость внесения в 

разрешение на выбросы 

изменений и (или) дополнений  

 
корректировка проекта 
нормативов допустимых 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
в той части, в которой внесены 
соответствующие изменения и 
(или) дополнения (при 
необходимости увеличения 
нормативов допустимых 
выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный 
воздух) 
 

 

при продлении срока     

действия разрешения:  

 

заявление 

 

оригинал разрешения 

 

сведения о выполнении  

условий осуществления 

выбросов загрязняющих 

15 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

воздух которых 

отнесены к 1-й –  

3-й категории  

 

10 лет – для 

заявителей, 

объекты 

воздействия на 

атмосферный 

воздух которых 

отнесены к 4-й или 

5-й категории 
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веществ в атмосферный воздух 

проект нормативов 

допустимых выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух для 

действующих стационарных 

источников выбросов и 

объектов воздействия на 

атмосферный воздух с 

обязательным приложением 

акта инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух  (на 

электронных и бумажных 

носителях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выдача разрешений 

на хранение и  

захоронение отходов  

производства, 

внесение изменений и 

(или) дополнений в 

указанные 

разрешения, выдача 

дубликатов таких 

разрешений  

территориальны

е органы 

Минприроды 

для выдачи разрешения, 

внесения в него изменений и 

(или) дополнений: 

 

заявление на хранение отходов 

производства и (или) заявление 

на захоронение отходов 

производства по 

установленным формам 

 

расчет годового количества 

образования отходов 

производства  

 

акт инвентаризации отходов 

производства, оформленный по 

устанавливаемой Минприроды 

форме   

30 

календарных 

дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 базовых 

величин за 

выдачу 

разрешения 

4 базовые 

величины за 

внесение 

изменений и 

(или) 

дополнений в 

разрешение 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел контроля за 

обращением с отходами 

 

Начальник отдела 

Гришков Д.А. (осущ.)    

каб. 3-2 (23-24-78) 

 

Главный специалист 

Янченко Т.Г. (осущ.)  

каб. 3-2 (25-28-05) 

 

Главный специалист 

Белая С.С. (осущ.) 

 каб. 3-2 (тел.25-28-06) 

 

Начальники районных 

инспекций,  

 



 6 

 

копия инструкции по  

обращению с отходами 

производства  

 

документ, подтверждающий 

уплату государственной 

пошлины 

 

для выдачи дубликата 

разрешения: 

заявление в произвольной 

форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

календарных 

дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на срок действия 

ранее выданного 

разрешения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 базовые 

величины   

уполномоченные 

должностные лица, 

назначенные  

распоряжением 

начальников 

соответствующих  

инспекций природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

5. Регистрация  сделок 

о передаче опасных 

отходов на  

определенный срок  

(кроме договора 

перевозки), а также об 

отчуждении опасных 

отходов другому  

юридическому лицу 

или индивидуальному 

предпринимателю, 

осуществляющим 

обращение с отходами 

территориальны

е органы 

Минприроды по 

месту  

подготовки, 

временного 

хранения, 

захоронения, 

обезвреживания, 

использования и 

(или) 

использования 

опасных отходов 

заявление в произвольной 

форме  

 

копия договора, составленного 

в  письменной форме и  

подписанного лицами, 

совершающими сделку, либо 

должным образом 

уполномоченными ими лицами   

 

документ юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя, 

осуществляющих обращение с 

отходами, которые передают 

опасные отходы на 

определенный срок, отчуждают 

опасные отходы, 

свидетельствующий об 

образовании у них опасных 

отходов или о приобретении 

ими права собственности на 

10 

календарных 

дней 

в соответствии с 

договором, 

предметом 

которого является 

совершение  

сделки на 

определенный 

срок, сделки об 

отчуждении 

опасных отходов 

бесплатно Начальники Гомельской 

городской и районной, 

районных инспекций, 

уполномоченные 

должностные лица, 

назначенные  

распоряжениями 

начальников 

соответствующих  

инспекций природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 
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передаваемые, отчуждаемые 

опасные отходы  

  

 

 

6. Согласование схем 

обращения с 

отходами, 

образующимися на 

землях 

природоохранного, 

оздоровительного, 

рекреационного и 

историко-культурного  

назначения   

 

 

территориальны

е органы 

Минприроды 

 

 

заявление в произвольной 

форме 

 

схема обращения с отходами   

 

копии договоров с 

организацией, 

осуществляющей вывоз 

отходов на захоронение, 

обезвреживание, 

использование 

 

копии договоров с 

организациями,  

осуществляющими 

захоронение, обезвреживание,  

использование отходов 

 

 

30 

календарных 

дней, срок 

может быть 

продлен на 

период 

проведения 

проверки, но  

не более чем 

на 15 дней  

 

 

на срок действия 

договора на право 

пользования 

землями 

природоохранного, 

оздоровительного, 

рекреационного и 

историко-

культурного 

назначения, но не 

более чем на 5 лет  

 

 

 бесплатно 

 

 

Начальники Гомельской 

городской и районной, 

районных инспекций, 

уполномоченные 

должностные лица, 

назначенные 

распоряжениями 

начальников 

соответствующих  

инспекций природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

 

7. Согласование 

инструкций по 

обращению с 

отходами 

производства 

 

 

 

 

 

территориальны

е органы 

Минприроды 

 

заявление в произвольной 

форме 

 

инструкция по обращению с 

отходами производства 

 

 

30 

календарных 

дней 

 

5 лет 

 

бесплатно 

 

Отдел контроля за 

обращением с отходами 

 

Начальник отдела 

Гришков Д.А.(осущ.)    

каб. 3-2 (23-24-78) 

 

Главный специалист 

Янченко Т.Г. (осущ.) 

каб. 3-2 (25-28-05) 

 

Главный специалист 

Белая С.С. (осущ.) 
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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 

 

8. Согласование 

проведения 

соревнований по 

спортивному 

рыболовству на 

гидротехнических 

сооружениях 

 

 

территориальны

е органы 

Минприроды 

 

заявление с указанием места 

размещения гидротехнических 

сооружений с привязкой к 

населенным пунктам и месту 

проведения соревнований) 

 

 

1 месяц 

 

на срок 

проведения 

соревнований 

 

бесплатно 

 

Отдел контроля за охраной 

и использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

 

Начальник отдела  

Шалупаев М.П. (осущ.) 

каб.3-12 (тел.25-28-02)  

 

Главный специалист 

Бельченко Е.В. (осущ.) 

каб.3-12 (тел.25-28-04) 

 

9. Выдача разрешения 

на специальное 

водопользование, 

внесение в него 

изменений и (или) 

дополнений, 

продление срока, 

территориальны

е органы 

Минприроды 

для получения разрешения  

на специальное 

водопользование: 

 

заявление по установленной 

форме (на бумажном или 

электронном носителе) 

1 месяц от 1 года до  

3 лет - 

водопользователя

м при 

установлении 

временных 

нормативов 

8 базовых 

величин за 

выдачу 

разрешения 

 

4 базовые 

величины за 

Отдел  контроля за 

охраной и использованием 

атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 

 

Главный специалист 

 Борисенко Т.С. (осущ.) 

consultantplus://offline/ref=B1F66153254655241B4EA7A1D353BFF67C07CE0874B9497CACB583B1843F0CC88BE2C3656F930D8D74B99057A0O3QFJ
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прекращение его 

действия, выдача 

дубликата этого 

разрешения       

 

копия схемы водоснабжения и  

канализации с указанием мест 

добычи (изъятия) воды, сброса 

сточных вод в окружающую 

среду, а также установки 

средств измерения 

расхода (объема) вод  

 утвержденные 

индивидуальные  

технологические нормативы 

водопользования (в случае 

необходимости их разработки) 

расчет нормативов допустимых 

сбросов химических и иных 

веществ в составе сточных вод 

(в случае сброса сточных вод в 

поверхностные водные 

объекты) 

копия водохозяйственного 

паспорта водохранилища и 

утвержденной инструкции по 

его эксплуатации (в случае 

изъятия поверхностных вод) с 

применением водозаборных 

сооружений при эксплуатации 

водохозяйственных систем) 

 

заключение о возможности 

добычи заявленных 

водопользователем объемов 

подземных вод (в случае 

добычи подземных вод с 

применением водозаборных 

сооружений, в том числе 

самоизливающихся буровых 

допустимых 

сбросов 

химических и 

иных веществ в 

составе сточных 

вод 

 

 

10 лет - 

водопользователя

м,осуществляющи

м только изъятие 

поверхностных 

вод и (или) добычу 

подземных вод 

 

5 лет - иным 

водопользователя

м (за исключением  

 

 

 

водопользователей

, получающих 

комплексные 

природоохранные 

разрешения) 

 

 

внесение 

изменений и 

(или) 

дополнений в 

разрешение, 

продление 

срока его 

действия, 

выдачу 

дубликата 

разрешения 

бесплатно за 

прекращение 

действия 

разрешения 

 

 

 каб.3-4 (25-27-43) 

 

Главный специалист 

Дюндикова Т.И. (осущ.) 

каб.3-4 (25-27-42) 

 

Заместитель начальника 

Ткачев В.Э. (замен.) 

каб. 3-4 (25-27-44) 

 

consultantplus://offline/ref=B1F66153254655241B4EA7A1D353BFF67C07CE0874B9497CACB583B1843F0CC88BE2C3656F930D8D74B99054A5O3QFJ
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скважин) 

 

  для внесения изменений и 

(или) дополнений в разрешение 

на специальное     

водопользование: 

 

заявление по установленной 

форме (на бумажном или 

электронном носителе с 

приложением копий 

документов подтверждающих 

необходимость внесения 

изменений и (или) дополнений  

 

первый экземпляр 

оригинала разрешения на 

специальное водопользование 

 

заключение о возможности 

добычи заявленных 

водопользователем объемов 

подземных вод (в случае если 

внесение изменений и (или) 

дополнений в разрешение на 

специальное водопользование 

связано с добычей подземных 

вод с применением 

водозаборных сооружений, в 

том числе самоизливающихся 

буровых скважин) 

 

1 месяц 
 

на период 

действия 

разрешения на 

специальное 

водопользование 

 

  

  для продления срока действия 

разрешения на специальное 

водопользование: 

 

15 рабочих 

дней 
 

от 1 года до   

3 лет – 

водопользователя

м при 

  

consultantplus://offline/ref=C9B00932F0A18890288A3683F6779F6190F216B7FB74DC114197BD544348CFDCFADE3028C67D6876A5662E854Cv3X0J
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заявление с указанием  

сведений, подтверждающих 

выполнение условий 

специального водопользования  

 

первый экземпляр оригинала 

разрешения на специальное  

водопользование  

 

заключение о возможности 

добычи заявленных 

водопользователем объемов 

подземных вод (в случае 

добычи подземных вод с 

применением  водозаборных 

сооружений, в том числе 

самоизливающихся 

буровых скважин) 

 

установлении 

 временных 

 нормативов 

допустимых 

сбросов 

химических и 

иных веществ в 

составе сточных 

вод 

 

10 лет - 

водопользователя

м, 

осуществляющим 

только изъятие 

поверхностных 

вод и (или) добычу 

подземных вод 

 

5 лет - иным 

водопользователя

м (за исключением 

водопользователей

, получающих 

комплексные 

природоохранные 

разрешения) 

 

  для прекращения действия 

разрешения на специальное 

водопользование (в случае 

минования надобности) – 

заявление 

 

5 рабочих 

дней 

 

  

 

 

consultantplus://offline/ref=E1CB672DC04E84A1BA75682E1ED57CD3566CBC233424007B95C6E56D1BC106BAB3C444F3B69E0C2F606A09F9EFOBb5J
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  для получения дубликата 

разрешения на специальное 

водопользование: 

 

заявление 

 

пришедший в негодность 

первый экземпляр оригинала 

разрешения на специальное 

водопользование (при его 

наличии) 

 

5 рабочих 

дней 

 

на срок действия  

выданного 

разрешения на 

специальное 

водопользование 

 

  

       

10. Выдача 

комплексного 

природоохранного 

разрешения, внесение 

в него изменений и 

(или) дополнений, 

продление срока, 

выдача дубликата 

этого разрешения  

территориальны

е органы 

Минприроды 

для выдачи комплексного 
природоохранного разрешения 
или продления срока его 
действия при вводе объектов в 
эксплуатацию: 
 

заявление по установленной 
форме (на бумажном и (или) 
электронном носителях) 

 
общественное уведомление 
по установленной форме (на 
бумажном и (или) 
электронном носителях) 
 

документ, подтверждающий 

уплату государственной 

пошлины                                          

 
для выдачи комплексного 
природоохранного разрешения 
или продления срока его 
действия при эксплуатации 
объектов: 
 

заявление по установленной 
форме (на бумажном и (или) 
электронном носителях) 

 

2 месяца          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 месяца 

 

 

 

 

 

 

от 5 до 10 лет      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 5 до 10 лет      

20 базовых 
величин – за 
выдачу 
комплексног
о 
природоохра
нного раз-
решения 
 
8 базовых 
величин – за 
внесение 
изменений и 
(или) 
дополнений в 
комплексное 
природоохра
нное 
разрешение, 
продление 
срока 
действия 
такого 
разрешения, 
выдачу его 
дубликата 
 

Отдел контроля за 

обращением с отходами 
  

Главный специалист  

Белая С.С. (осущ.) 

каб. 3-2 (тел.25-28-06) 

 

Главный специалист 

Янченко Т.Г. (замен.) 

каб. 3-2 (25-28-05) 

 

Отдел контроля за охраной 

и использованием 

атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 

 

Начальник отдела 

Шпарун О.Л. (осущ.) 

каб.3-3 (25-27-41) 

 

Главный специалист 

Таринская О.Г. (осущ.) 

каб. 3-3 (25-27-39) 
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общественное уведомление 
по установленной форме (на 
бумажном и (или) 
электронном носителях) 
 
проект нормативов 
допустимых выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух с 
приложением акта 
инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух (на 
бумажном и (или)  
 
электронном носителях) 
акт инвентаризации отходов 
производства, оформленный 
по форме, устанавливаемой 
Минприроды 
 
схема водоснабжения и 
канализации с указанием 
мест добычи (изъятия) воды, 
сброса сточных вод в 
окружающую среду, а также 
установки средств 
измерения расхода (объема) 
вод 
 
утвержденные 
индивидуальные 
технологические нормативы 
водопользования (в случае 
необходимости их 
разработки) 
 
расчет нормативов 
допустимых сбросов 
химических и иных веществ 
в составе сточных вод (в 
случае сброса сточных вод в 
поверхностные водные 
объекты) 
 
документ, подтверждающий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный специалист 

Шевченко Н.Н. (замен.)  

каб. 3-3 (25-27-40) 

 

Главный специалист 

Борисенко Т.С. (осущ.) 

каб.3-4 (25-27-43) 

 

Главный специалист 

Дюндикова Т.И. (осущ.) 

каб.3-4 (25-27-42) 

 

 

Заместитель начальника 

отдела 

Ткачев В.Э. (замен.) 

каб.3-4 (25-27-44) 
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уплату государственной  
    пошлины 
 
для внесения изменений и 
(или) дополнений в 
комплексное природоохранное 
разрешение: 
 

заявление по установленной 
форме (на бумажном и (или) 
электронном носителях) 
 
оригинал разрешения 
документы и (или) сведения, 
подтверждающие 
необходимость внесения в 
комплексное 
природоохранное разрешение 
изменений и (или) 
дополнений 
 
документ, подтверждающий 
уплату государственной 
пошлины 

 
для выдачи дубликата 
комплексного 
природоохранного разрешения: 
 

заявление в произвольной 
форме 
 

документ, подтверждающий 

уплату государственной 

пошлины 

 

 

 

30 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 дней 
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11. Согласование 

биолого-

экономического 

обоснования ведения 

рыболовного 

хозяйства 

 

территориальны

е органы 

Минприроды 

 

заявление 

 

биолого-экономическое 

обоснование ведения 

рыболовного хозяйства 

1 месяц на срок действия 

биолого-

экономического 

обоснования 

ведения 

рыболовного  

 

хозяйства 

бесплатно Отдел контроля за охраной 

и использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

 

Начальник отдела  

Шалупаев М.П. (осущ.) 

каб.3-12 (тел.25-28-02) 

 

Главный специалист 

Бельченко Е.В. (осущ.) 

каб.3-12 (тел.25-28-04) 

 

  

 

12. Выдача 

свидетельства о 

регистрации диких 

животных, 

содержащихся и (или) 

разведенных в неволе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Выдача    

разрешения на изъятие 

дикорастущих 

областной 

комитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной 

комитет 

 

заявление 

фотографии подлежащих 

регистрации диких 

животных 

копии документов,  

подтверждающих законность 

владения 

дикими животными 

 

 

 

 

 

 

 

 

заявление 

 

обоснование необходимости 

30 дней со дня 

заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 дней 

 

 

бессрочно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 года в 

зависимости от 

срока, 

бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 

 

 

Отдел контроля за охраной 

и использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

 

Начальник отдела  

Шалупаев М.П. (осущ.) 

каб.3-12 (тел.25-28-02) 

 

Главный специалист 

Бельченко Е.В. (осущ.) 

каб.3-12 (тел.25-28-04) 

 

 

 

Отдел контроля за охраной 

и использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 



 16 

растений и (или) их 

частей из среды их 

произрастания 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Согласование 

проекта консервации, 

расконсервации, 

ликвидации, 

изменений в 

проект консервации 

горных предприятий, 

подземных 

сооружений, 

не связанных с 

добычей 

полезных ископаемых: 

горных предприятий, 

связанных с 

разработкой 

месторождений 

общераспространенны

х полезных 

ископаемых и 

подземных вод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областные, 

Минский 

городской 

комитеты 

природных 

ресурсов и 

охраны 

окружающей 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изъятия дикорастущих растений 

и (или) их частей из среды их 

произрастания 

 

 

 

 

 

 

 

 

заявление по 

установленной форме 

проект консервации 

(изменения в проект 

консервации – в случае 

продления срока 

консервации), 

расконсервации, 

ликвидации горных 

предприятий, связанных с 

разработкой 

месторождений 

общераспространенных 

полезных ископаемых и 

подземных вод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимого 

для изъятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на срок, 

предусмотренны

й 

проектом 

консервации 

(изменениями в 

проект 

консервации), 

расконсервации, 

ликвидации 

горных 

предприятий, 

связанных с 

разработкой 

месторождений 

общераспростран

енных 

полезных 

ископаемых 

и подземных вод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особо охраняемых 

природных территорий 

 

Начальник отдела  

Шалупаев М.П. (осущ.) 

каб.3-12 (тел.25-28-02)  

 

Главный специалист 

Бельченко Е.В. (осущ.) 

каб.3-12 (тел.25-28-04) 

 

Отдел контроля за охраной 

и использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

 

Начальник отдела 

Шалупаев М.П. (осущ.) 

каб. 3-12 (тел.25-28-02)  

 

Главный специалист 

Руженкова О.М. (осущ.) 

каб. 3-12 (тел.25-28-03) 

 

Отдел контроля за охраной 

и использованием 

атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 

 

Заместитель начальника 

отдела 

Ткачев В.Э. (осущ.) 

каб. 3-4 (25-27-44) 
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15. Согласование 

проекта консервации, 

расконсервации, 

ликвидации, 

изменения 

проекта консервации 

горных выработок, 

 связанных с 

разработкой 

месторождений 

общераспространенны

х 

полезных ископаемых 

и подземных вод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Согласование 

ежегодного плана 

развития горных работ 

(за исключением 

добычи 

подземных вод) по 

месторождениям 

общераспространенны

х 

полезных ископаемых 

 

областные, 

Минский 

городской 

комитеты 

природных 

ресурсов и 

охраны 

окружающей 

среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областные, 

Минский 

городской 

комитеты 

природных 

ресурсов и 

охраны 

окружающей 

среды 

 

 

заявление по 

установленной форме 

проект консервации 

(изменения в проект 

консервации – в случае 

продления срока 

консервации), 

расконсервации, 

ликвидации горных 

выработок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заявление по 

установленной форме 

ежегодный план развития 

горных работ 

 

10 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на срок, 

предусмотренны

й 

проектом 

консервации 

(изменениями в 

проект 

консервации), 

расконсервации, 

ликвидации 

горных 

выработок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 1 года, 

на 

который 

составлен 

план 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бесплатно 

 

 

 

 

Отдел контроля за охраной 

и использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

 

Начальник отдела 

Шалупаев М.П. (осущ.) 

каб. 3-12 (тел.25-28-02) 

 

Главный специалист 

Руженкова О.М. (осущ.) 

каб. 3-12 (тел.25-28-03) 

 

Отдел контроля за охраной 

и использованием 

атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 

 

Заместитель начальника 

отдела 

Ткачев В.Э. (осущ.) 

каб.3-4 (25-27-44) 

 

Отдел контроля за охраной 

и использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

Начальник отдела 

Шалупаев М.П. (осущ.) 

каб.3-12 (тел.25-28-02)  

Главный специалист 

Руженкова О.М. (осущ.) 

каб.3-12 (тел.25-28-03) 
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