Консультацию по вопросам осуществления административных процедур, осуществляемых отделом
землеустройства райисполкома можно получить в кабинете начальника отдела землеустройства
райисполкома № 6 по понедельникам с 8.00 до 17.30 ч. (обед с 13-00 до 14-00 час.)

Перечень
административных процедур, осуществляемых отделом землеустройства
райисполкома в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, согласно Постановлению Совета Министров Республики
Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156
Наименование
Фамилия имя
административной отчество,
процедуры
должность
ответственного за
исполнение
административной
процедуры

6.51
Предоставление
геологического
отвода

Отдел
землеустройства
райисполкома,
г.Светлогорск, м-н
Шатилки, д.7,
кааб.6 Начальник
отдела
землеустройства
Тереховская

Перечень
документов и (или)
сведений,
представляемых
заинтересованными
лицами для
осуществления
административной
процедуры

Срок
осуществления
административной
процедуры

Срок действия
справок или
других
документов,
выдаваемых при
осуществлении
административной
процедур

Размер платы,
взимаемой при
осуществлении
административной
процедуры

заявление

35 рабочих дней

до 5 лет

бесплатно

документ,
подтверждающий
государственную
регистрацию
юридического лица
или

Татьяна
Владимировна
2-47-75

индивидуального
предпринимателя
топографический
план (карта) или
копия плана
земельного участка,
в границах которого
располагается
испрашиваемый
участок недр, и
геологические
разрезы, на которых
должны быть
нанесены границы
испрашиваемого
геологического
отвода
перечень
планируемых работ
по геологическому
изучению недр
копия
концессионного
договора,
зарегистрированного
в государственном
реестре
концессионных
договоров, или

копия
инвестиционного
договора,
зарегистрированного
в Государственном
реестре
инвестиционных
договоров с
Республикой
Беларусь, если
решение о
предоставлении
геологического
отвода принимается
в связи с
заключением таких
договоров
6.52
Предоставление
горного отвода

Отдел
землеустройства
райисполкома,
г.Светлогорск, м-н
Шатилки, д.7,
кааб.6 Начальник
отдела
землеустройства
Тереховская
Татьяна
Владимировна
2-47-75

заявление
копия документа,
подтверждающего
государственную
регистрацию
юридического лица
или
индивидуального
предпринимателя
проект обоснования
границ горного
отвода

30 рабочих дней

для добычи
полезных
ископаемых,
использования
геотермальных
ресурсов недр – до
20 лет
для строительства и
(или) эксплуатации
подземных
сооружений, не
связанных с
добычей полезных
ископаемых, – на

бесплатно

копия
концессионного
договора,
зарегистрированного
в государственном
реестре
концессионных
договоров, или
копия
инвестиционного
договора,
зарегистрированного
в Государственном
реестре
инвестиционных
договоров с
Республикой
Беларусь, если
решение о
предоставлении
горного отвода
принимается в связи
с заключением таких
договоров

срок, определенный
проектной
документацией
при передаче
участков недр в
концессию – до 99
лет

