
 
ПЕРЕЧЕНЬ  
административных процедур, осуществляемых Гродненским областным 
комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды в отношении 
субъектов хозяйствования 
(место и время осуществления административных процедур:  
г.Гродно,. ул.Советская, 23  с 9.00-13.00, 14-00-18.00ч) 

Наименование  
административной 

процедуры 
согласно Единому 

перечню 
административных 

процедур, 
осуществляемых в 

отношении 
субъектов 

хозяйствования, 
утвержденного 
постановлением 

Совета Министров 
Республики 
Беларусь от 

24.09.2021 № 548 
«Об 

административных 
процедурах, 

осуществляемых в 
отношении 
субъектов 

хозяйствования»   
 

 
 

Орган-
регулятор, 

уполномоче
нный на 

осуществле
ние 

администра
тивной 

процедуры 

 
 
 
 
 
 

Уполномоченный орган 

 
 
 
 

Срок 
осущест- 
вления 

админи-
стративной 
процедуры 

 
 
 
 
 

Вид платы, 
взимаемой при 
осуществлении 
административ
ной процедуры 

 
 

Должность, Ф.И.О. 
должностного лица, 
осуществляющего 
административную 

процедуру, должность, 
Ф.И.О. должностного 

лица, его заменяющего в 
случае временного 

отсутствия 

1. (3.11.1.) 
Согласование 
выполнения на 
поверхностных 
водных объектах 
работ, 
оказывающих 
вредное 
воздействие на 

Министерс
тво 
природных 
ресурсов и 
охраны 
окружающе
й среды 
Республики 
Беларусь 

областной комитет и 
инспекции         
природных ресурсов и 
охраны  
окружающей среды 

1 месяц 
 
 

бесплатно Отдел контроля за 

охраной и 

использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

 Начальник отдела 



 2 
состояние рыбных 
ресурсов, за 
исключением 
работ, 
выполняемых на 
основании 
проектной 
документации, 
подлежащей 
государственным 
экспертизам  
 

(далее   - 
Минприрод
ы) 

Лебедев  Д.И. к.35 (тел. 

62 0165) 

Зам. начальника отдела 

Шлык С.А. к. 35 (тел. 62 

0166) 
Главный специалист 
Андрушевич  А.Н. к. 35 
(тел. 62 01 67) 
 

2. (6.13.1.) 
Получение 
свидетельства о 
регистрации диких 
животных, 
содержащихся и 
(или) разведенных в 
неволе 

Минприрод
ы 

областной комитет 
природных ресурсов и 
охраны  
окружающей среды 

15 дней бесплатно 
 

Отдел контроля за 

охраной и 

использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

 Начальник отдела 

Лебедев  Д.И. к.35 (тел. 

62 0165) 

Зам. начальника отдела 

Шлык С.А. к. 35 (тел. 62 

0166) 
Главный специалист 
Андрушевич  А.Н. к. 35 
(тел. 62 01 67) 
 
 

3. (6.17.1.) 
Регистрация 
сделки о передаче 
опасных отходов 
на определенный 
срок (кроме 
договора перевозки) 

Минприрод
ы 

инспекции природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

10 дней бесплатно 
Работники 

горрайинспекцийсогласн

о должностных 

инструкций 
 



 3 
либо об 
отчуждении 
опасных отходов 
другому 
юридическому лицу 
или 
индивидуальному 
предпринимателю, 
осуществляющим 
обращение с 
отходами 
4. (6.20.1.)  
Получение 
согласования 
биолого-
экономического 
обоснования 
ведения 
рыболовного 
хозяйства 

Министерс
тво 
сельского 
хозяйства и 
продовольс
твия 
Республики 
Беларусь 

областной 
комитетприродных 
ресурсов и охраны  
окружающей среды 

1 месяц бесплатно Отдел контроля за 

охраной и 

использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

 Начальник отдела 

Лебедев  Д.И. к.35 (тел. 

62 0165) 

Зам. начальника отдела 

Шлык С.А. к. 35 (тел. 62 

0166) 
Главный специалист 
Андрушевич  А.Н. к. 35 
(тел. 62 01 67) 
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5. (6.21.1.) 
Получение 
разрешения на 
выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух 

Минприрод
ы 

областной комитет 
природных ресурсов и 
охраны  
окружающей среды 

30 дней  
 
 

государственн
ая пошлина 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Отдел контроля за 

охраной и 

использованием 

атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 

Главный специалист 

отдела Лутцев П.П. к 23 

(тел. 62 01 64) 

Главный специалист 

Каркозов  В.С.  к. 23 

(тел. 62 01 64) 
 

6. (6.21.2.) Внесение 
изменения в 
разрешение на 
выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух 

Минприрод
ы 

областной комитет 
природных ресурсов и 
охраны  
окружающей среды 

15 дней  
 
 

государственн
ая пошлина 

 
 

Отдел контроля за 

охраной и 

использованием 

атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 

Главный специалист 

отдела Лутцев П.П. к 23 

(тел. 62 01 64) 

Главный специалист 

Каркозов В.С.  к. 23 (тел. 

62 01 64) 
 
 

7. (6.21.3.)  
Продление срока 
действия 
разрешения на 
выбросы 
загрязняющих 

Минприрод
ы 

областной комитет 
природных ресурсов и 
охраны  
окружающей среды 

15 дней  государственн
ая пошлина 

Отдел контроля за 

охраной и 

использованием 

атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 
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веществ в 
атмосферный 
воздух 

Главный специалист 

отдела Лутцев П.П. к 23 

(тел. 62 01 64) 

Главный специалист 

Каркозов  В.С.  к. 23 

(тел. 62 01 64) 
 
 

8. (6.21.5.) 
Прекращение 
действия 
разрешения на 
выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный 
воздух 

Минприрод
ы 

областной комитет 
природных ресурсов и 
охраны  
окружающей среды 

10 дней  бесплатно Отдел контроля за 

охраной и 

использованием 

атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 

Главный специалист 

отдела Лутцев П.П. к 23 

(тел. 62 01 64) 

Главный специалист 

Каркозов  В.С.  к. 23 

(тел. 62 01 64) 
 
 
 

9. (6.25.3.) 
Получение 
согласования 
ежегодного плана 
развития горных 
работ (за 
исключением 
добычи подземных 
вод, жидких и 
гозообразных 
горючих полезных 
ископаемых) по 
месторождениям 

Минприрод
ы 

областной комитет 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды 

10 дней  бесплатно Отдел контроля за 

охраной и 

использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

 Начальник отдела 

Лебедев  Д.И. к.35 (тел. 

62 0165) 

Зам. начальника отдела 
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общераспростране
нных полезных 
ископаемым (их 
частям) при 
добыче открытым 
и подземным 
способами 

Шлык С.А.  к. 35 (тел. 62 

0166) 
Главный специалист 
Андрушевич  А.Н. к. 35 
(тел. 62 01 67) 
 
 

10. (6.25.4.) 
Получение 
согласования 
внесения изменений 
в ежегодный план 
развития горных 
работ (за 
исключением 
добычи подземных 
вод, жидких и 
гозообразных 
горючих полезных 
ископаемых) по 
месторождениям 
общераспростране
нных полезных 
ископаемым (их 
частям) при 
добыче открытым 
и подземным 
способами 

Минприрод
ы 

областной комитет 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды 

10 дней  бесплатно Отдел контроля за 

охраной и 

использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

 Начальник отдела 

Лебедев  Д.И. к.35 (тел. 

62 0165) 

Зам. начальника отдела 

Шлык С.А.  к. 35 (тел. 62 

0166) 
Главный специалист 
Андрушевич  А.Н. к. 35 
(тел. 62 01 67) 

11. (6.26.1.) 
Согласование 
инструкции по 
обращению с 
отходами 
производства 

 областной комитет и 
инспекции природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

30 дней  бесплатно Отдел  контроля за 

обращением с отходами 

Начальник отдела 

Путро В.И. к. 22 (тел. 62 

01 68) 

Гл. специалист отдела 

Гвоздовская О.Е. к. 26 

(тел.62 01 70) 
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Работники 

горрайинспекцийсогласн

о должностных 

инструкций 

 
 
 
 

12. (6.27.1.) 
Получение 
комплексного 
природоохранного 
разрешения на 
объект 
оказывающий 
комплексное 
воздействие на 
окружающую среду 
 

Минприрод
ы 

областной комитет 
природных ресурсов и 
охраны  
окружающей среды 

2 месяца государственн
ая пошлина 

Отдел контроля за 

охраной и 

использованием 

атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 

Зам. начальника отдела 

Яцевич А.С.. к. 27 (тел. 

62 09 22) 

Главный специалист 

отдела Лутцев П.П .к. 

27 (тел. 62 01 63) 

 

Отдел контроля за 

обращением 

с отходами 

Начальник отдела 

Путро В.И. к. 22 (тел. 62 

01 68) 

Гл. специалист отдела 

Гвоздовская О.Е. к. 26 

(тел.62 01 70) 
 
Отдел контроля за 
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охраной и 

использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

 Начальник отдела 

Лебдев  Д.И. к.35 (тел. 

62 01 65) 
 
 
 

13. (6.27.2.) 
Внесение изменения 
в комплексное 
природоохранное 
разрешение 

Минприрод
ы 

областной комитет 
природных ресурсов и 
охраны  
окружающей среды 

30 дней государственн
ая пошлина 

Отдел контроля за 

охраной и 

использованием 

атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 

Зам. начальника отдела 

Яцевич А.С. к. 27 (тел. 

62 09 22) 

Главный специалист 

отдела Лутцев П.П. 

к. 27 (тел. 62 01 63) 

 

Отдел контроля за 

обращением 

с отходами 

Начальник отдела 

Путро В.И. к. 22 (тел. 62 

01 68) 

Гл. специалист отдела 

Гвоздовская О.Е. к. 26 
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(тел.62 01 70) 

Отдел контроля за 

охраной и 

использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

 Начальник отдела 

Лебеев  Д.И. к.35 (тел. 

62 01 65) 
 

14. (6.27.3) Прод- 
ление срока 
действия 
комплексного 
природоохранного 
разрешения 

Минприрод
ы 

областной комитет 
природных ресурсов и 
охраны  
окружающей среды 

2 месяца государственн
ая пошлина 

Отдел контроля за 

охраной и 

использованием 

атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 

Зам. начальника отдела 

Яцевич А.С.. к. 27 (тел. 

62 09 22) 

Главный специалист 

отдела Лутцев П.П. к. 

27 (тел. 62 01 63) 

 

Отдел контроля за 

обращением 

с отходами 

Начальник отдела 

Путро В.И. к. 22 (тел. 62 

01 68) 

Гл. специалист отдела 

Гвоздовская О.Е. к. 26 
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(тел.62 01 70) 

 

Отдел контроля за 

охраной и 

использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

Начальник отдела 

Лебдев  Д.И. к.35 (тел. 

62 01 65 
15. (6.28.4.) 
Получение 
разрешения на 
изъятие 
дикорастущих 
растений и (или) их 
частей из среды их 
произрастания 

Минприрод
ы 

областной комитет 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды 

15 дней бесплатно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Отдел контроля за 

охраной и 

использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

 Начальник отдела 

Лебедев  Д.И. к.35 (тел. 

62 0165) 

Зам. начальника отдела 

Шлык С.А. к. 35 (тел. 62 

0166) 
Главный специалист 
Андрушевич  А.Н. к. 35 
(тел. 62 01 67) 
 
 
 
 

16. (6.30.2.) 
Получение 
согласования 

Минприрод
ы 

областной комитет 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 

10 дней  
 
 

бесплатно Отдел контроля за 

охраной и 
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проекта 
консервации, 
проекта 
расконсервировани
я, проекта 
ликвидации горных 
предприятий, 
связанных с 
разработкой 
месторождений 
общераспростране
нных полезных 
ископаемых (их 
частей), изменения 
в проект 
консервации этих 
горных 
предприятий (в 
части соблюдения 
требований 
законодательства 
об охране и 
использовании 
недр) 

среды использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

 Начальник отдела 

Лебедев  Д.И. к.35 (тел. 

62 0165) 

Зам. начальника отдела 

Шлык С.А. к. 35 (тел. 62 

0166) 
Главный специалист 
Андрушевич  А.Н. к. 35 
(тел. 62 01 67) 
 
 
 

17. (6.30.6.) 
Получение 
согласования 
проекта 
консервации, 
проекта 
расконсервации, 
проекта 
ликвидации горных 
выработок, 
связанных с 
разработкой 
месторождений 
общераспростране
нных полезных 
ископаемых (их 
частей) и 

Минприрод
ы 

областной комитет 
природных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды 

10 дней  
 
 

бесплатно Отдел контроля за 

охраной и 

использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

 Начальник отдела 

Лебедев  Д.И. к.35 (тел. 

62 01 65) 

Зам. начальника отдела 

Шлык С.А. к. 35 (тел. 62 

0166) 
Главный специалист 
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подземных вод, 
изменения в проект 
консервации этих 
горных выработок 
(в части 
соблюдения 
требований 
законодательства 
об охране и 
использовании 
недр) 

Андрушевич  А.Н. к. 35 
(тел. 62 01 67) 
 
 

18. (6.32.1.) 
Получение 
разрешения на 
специальное 
водопользование 

Минприрод
ы 

областной 
комитетприродных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

1 месяц  государственн
ая пошлина 

Отдел контроля за 

охраной и 

использованием 

атмосферного воздуха и 

водных ресурсов 

Зам. начальника отдела 

Яцевич А.С. к. 23 (тел. 

62 09 22) 

Начальник отдела 

Зезюля С.В. 

 к. 27 (тел. 62 01 63) 

 
 

19. (6.33.1.) 
Согласование схем 
обращения с 
отходами, 
образующимися на 
землях 
природоохранного, 
оздоровительного, 
рекреационного и 
историко-
культурного 
назначения 

Минприрод
ы 

инспекции природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

30 дней, 
срок 

может 
быть 

продлен на 
период 

проведения 
проверки, 

но не более 
чем на 15 

дней 
 
 

бесплатно 
Работники 

горрайинспекцийсогласн

о должностных 

инструкций 
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20. (6.35.1.) 
Получение 
заключения о 
возможности 
уничтожения 
товара, 
предназначенного 
для помещения под 
таможенную 
процедуру 
уничтожения 

Минприрод
ы 

областной комитет и  
инспекции природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

10 рабочих 
дней   

 
 

бесплатно Отдел  контроля за 

обращением с отходами 

Начальник отдела 

Путро В.И. к. 22 (тел. 62 

01 68) 

Гл. специалист отдела 

Гвоздовская О.Е. к. 26 

(тел.62 01 70) 

Работники 

горрайинспекцийсогласн

о должностных 

инструкций 
 
 

21. (6.36.1.) 
Получение 
разрешения на 
хранение и 
захоронение 
отходов 
производства  

Минприрод
ы 

областной комитет и 
инспекции природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

15 дней  
 
 

государственн
ая пошлина 

Отдел  контроля за 

обращением с отходами 

Начальник отдела 

Путро В.И. к. 22 (тел. 62 

01 68) 

Гл. специалист отдела 

Гвоздовская О.Е. к. 26 

(тел.62 01 70) 

Работники 

горрайинспекций 

согласно должностных 

инструкций 

 
22. (6.36.2.) 
Внесение изменения 
в разрешение на 
хранение и 

Минприрод
ы 

областной комитет и 
инспекции природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

15 дней  государственн
ая пошлина 

Отдел  контроля за 

обращением с отходами 

Начальник отдела 
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захоронение 
отходов 
производства 

Путро В.И. к. 22 (тел. 62 

01 68) 

Гл. специалист отдела 

Гвоздовская О.Е. к. 26 

(тел.62 01 70) 

Работники 

горрайинспекций 

согласно должностных 

инструкций 

 
 

23. (11.11.2.) 
Согласование 
проведения 
соревнования по 
спортивному 
рыболовству на 
гидротехническом 
сооружении 

Министерс
тво 
сельского 
хозяйства и 
продовольс
твия 
Республики 
Беларусь 

областной комитет и  
инспекции природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
совместно с 
уполномоченными 

30 дней  бесплатно Отдел контроля за 

охраной и 

использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

 Начальник отдела 

Лебедев  Д.И.  к.35 (тел. 

62 0165) 

Зам. начальника отдела 

Шлык  С.А. к. 35 (тел. 62 

0166) 
Главный специалист 
Андрушевич  А.Н.  к. 35 
(тел. 62 01 67) 
 

Работники 

горрайинспекций 

согласно должностных 

инструкций 



 15 
 
 
 

24.(3.11.2)Согласов
ание выполнения на 
внутренних водных 
путях работ по 
безвозвратному 
извлечению 
нерудных 
строительных 
материалов 

Минприрод
ы 

областной комитет и 
инспекции природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды  
 

30 дней бесплатно Отдел контроля за 

охраной и 

использованием земель, 

недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых 

природных территорий 

 Начальник отдела 

Лебедев Д.И. к.35 (тел. 

62 0165) 

Зам. начальника отдела 

Шпаркович С.А. к. 35 

(тел. 62 0166) 

Главный специалист 

Андрушевич А.Н. к. 35 

(тел. 62 01 67)  

Работники 

горрайинспекций 

согласно должностных 

инструкций 
 
 
 
 

График: рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 час. 
В территориальных органах Минприроды без права юридического лица, расположенных на территории Гродненской 
области – уполномоченный на проведение административной процедуры предоставит необходимую информацию ее 
осуществления 
 
 
Описания административных процедур, а также сведения об административных процедурах и порядке осуществления в 
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отношении субъектов хозяйствования, требования к документам, представляемым для осуществления административной 
процедуры, наименование, место нахождения, режим работы органа-регулятора, иные справочно-информационные 
сведения дополнительно содержатся в Реестре административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов 
хозяйствования, размещенном на сайте: https://rap.gov.by. 
 

https://rap.gov.by/

	(место и время осуществления административных процедур:
	г.Гродно,. ул.Советская, 23  с 9.00-13.00, 14-00-18.00ч)

