
Административные процедуры в отношении юр. лиц и ИП 

осуществляются в соответствии с Единым перечнем 

административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей утверждённым постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 №156. 

Административные процедуры осуществляемые отделами 

Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

Отдел контроля за охраной и использованием атмосферного воздуха и 

водных ресурсов. 

6.19 Выдача разрешения на выбросы  загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, внесение в него изменений и (или) дополнений, 

продление срока действия указанного разрешения 

6.34 Выдача разрешения на специальное водопользование, внесение в него 

изменений и (или) дополнений, продление срока, прекращение его 

действия, выдача дубликата этого разрешения (перечень необходимых 

документов и все условия процедуры — постановление Совмина 156) 

6.53 Выдача комплексного природоохранного разрешения, внесение в 

него изменений и (или) дополнений, продление срока, выдача дубликата 

этого разрешения 

Отдел за охраной и использованием земель, недр, биоразнообразия, 

особо охраняемых природных территорий. 

3.2. 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 

6.11. Выдача свидетельства о регистрации диких животных, 

содержащихся и (или) разведенных в неволе 

6.131. Выдача разрешения на изъятие дикорастущих растений и (или) их 

частей из среды их произрастания 

6.42. Согласование проведения соревнований по спортивному 

рыболовству на гидротехнических сооружениях 



6.43. Согласование биолого-экономического обоснования ведения 

рыболовного хозяйства 

6.56. Согласование проекта консервации, расконсервации, ликвидации, 

изменений в проект консервации горных предприятий, подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых: 

6.56.2. горных предприятий, связанных с разработкой месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод 

6.57. Согласование проекта консервации, расконсервации, ликвидации, 

изменения проекта консервации горных выработок: 

6.57.2. связанных с разработкой месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых и подземных вод 

6.58. Согласование ежегодного плана развития горных работ (за 

исключением добычи подземных вод): 

6.58.2. по месторождениям общераспространенных полезных ископаемых 

Административные процедуры отдела в отношении физических лиц (Указ 

Президента Республики Беларусь № 200 26 апреля 2010 г. № 200 Об 

административных процедурах, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан) 

16.4. Выдача свидетельства о регистрации диких животных, 

содержащихся и (или) разведенных в неволе 

Отдел контроля за обращением с отходами 

6.20. Выдача заключений о возможности уничтожения товаров, 

предназначенных для помещения под таможенную процедуру 

уничтожения 

6.24. Выдача разрешений на хранение и захоронение отходов 

производства, внесение изменений и (или) дополнений в указанные 

разрешения, выдача дубликатов таких разрешений 

6.25. 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 



6.26. Согласование инструкций по обращению с отходами производства 

6.28. Согласование схем обращения с отходами, образующимися в 

потребительских кооперативах и садоводческих товариществах, а также 

на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 

историко-культурного назначения (далее — схемы обращения с отходами) 

Подробный перечень документов по административным процедурам 

можно получить, на сайте:  https://ohranaprirody.gov.by 

 

https://ohranaprirody.gov.by/

