
                                                                                 Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, выполняемых Гродненской городской и районной инспекцией ПР и ООС 

в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

 
Наименование 

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 

административно

й процедуры 

Размер платы, 

взимаемый за 

выдачу справки 

или иного 

документа 

Должность, ф.и.о. 

должностного лица, 

осуществляющего 

административную 

процедуру, 

должность, ф.и.о. 

должностного лица, 

его заменяющего в 

случае временного 

отсутствия 

Выдача разрешений на 

хранение и  захоронение 

отходов  производства 

заявки на хранение и (или) захоронение 

отходов производства по установленным 

формам   

расчет годового количества образования 

отходов производства на основании 

нормативов образования отходов 

производства   

акт инвентаризации отходов производства, 

оформленный по устанавливаемой 

Минприроды форме   

копия инструкции по обращению с отходами 

производства организации (индивидуального 

предпринимателя 

1 месяц 5 лет бесплатно Начальник инспекции 

Поляков В.В. к.12 

(тел.62-01-71) 

Инспектор Корнейчик 

С.И.  к. 10 (тел. 62-01-

74) 

 

Регистрация  сделок о 

передаче опасных 

отходов на  

определенный срок  

(кроме договора 

перевозки), а также об 

отчуждении опасных 

отходов другому  

юридическому лицу или 

индивидуальному 

предпринимателю, 

заявление 

копия договора, составленного в  письменной 

форме и  подписанного лицами, 

совершающими сделку, либо должным 

образом уполномоченными ими лицами   

документ юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего обращение с отходами, 

который передает опасные отходы на 

определенный срок, отчуждает опасные 

отходы, свидетельствующий об образовании у 

10 дней в соответствии с 

договором, 

предметом 

которого является 

совершение 

сделки на 

определенный 

срок, сделки об 

отчуждении 

опасных отходов 

бесплатно Инспектор Корнейчик 

С.И. к. 10 (тел. 62-01-

74 

 



осуществляющему 

обращение с отходами 

него опасных отходов или о приобретении им 

права собственности на передаваемые, 

отчуждаемые опасные отходы  

 копия договора с юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим использование, 

обезвреживание, захоронение опасных 

отходов, - для регистрации сделки об 

отчуждении опасных отходов при отчуждении 

опасных отходов юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, 

деятельность которого связана с удалением 

опасных отходов 

Согласование схем 

обращения с отходами, 

образующимися в  

гаражных  кооперативах, 

садоводческих 

товариществах и иных 

потребительских 

кооперативах, а также на 

землях 

природоохранного, 

оздоровительного, 

рекреационного и 

историко-культурного  

назначения (далее – 

схемы обращения с 

отходами)    

заявление 

схема обращения с отходами   

копии договоров с организацией, 

осуществляющей вывоз отходов на 

захоронение, обезвреживание, использование 

копии договоров с организациями,  

осуществляющими захоронение, 

обезвреживание,  использование отходов 

1 месяц, срок 

может быть 

продлен на 

период 

проведения 

проверки, но  

не более чем на 

15 дней  

пять лет - для 

схемы обращения 

с отходами, 

образующимися в 

потребительском 

кооперативе; на 

срок действия 

договора на право 

пользования 

землями 

природоохранног

о, 

оздоровительного, 

рекреационного и 

историко-

культурного 

назначения, но не 

более чем на пять 

лет - для схемы 

обращения с 

отходами, 

образующимися 

на землях 

природоохранног

о, 

оздоровительного, 

рекреационного и 

 Начальник инспекции 

Поляков В.В. к.12 

(тел.62-01-71) 

Зам.начальника 

инспекции Зезюля 

С.В. к. 11 (тел.62-01-

72) 

Главные специалисты 

Крастин А.Н.  

Жук Д.А.  Инспектор 

Корнейчик С.И. 

 к. 10 (тел. 62-01-74) 

 



историко-

культурного 

назначения 

Согласование 

инструкций по 

обращению с отходами 

производства 

заявление 

 

инструкция по обращению с отходами 

производства 

 

1 месяц 5 лет бесплатно Начальник инспекции 

Поляков В.В. к.12 

(тел.62-01-71) 

Зам.начальника 

инспекции Зезюля 

С.В. к. 11 (тел.62-01-

72) 

Инспектор Корнейчик 

С.И. к. 10 (тел. 62-01-

74) 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 17.02.2012 г. № 156  «Об утверждении единого 

перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей…»  

 


