
Перечень административных процедур, осуществляемых  

отделом землеустройства Светлогорского районного исполнительного комитета 
Наименование 

административной 

процедуры 

Наименование 

документа и (или) 

сведений, 

представляемых 

заинтересованными 

лицами в 

уполномоченный 

орган для 

осуществления 

административной 

процедуры 

Требования, 

предъявляемые к 

документу и (или) 

сведениям, 

представляемых 

заинтересованны

ми лицами в 

уполномоченный 

орган для 

осуществления 

административно

й процедуры 

Форма и порядок 

представления 

документа и (или) 

сведений, 

представляемых 

заинтересованным

и лицами в 

уполномоченный 

орган для 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок 
осуществления 

административн
ой процедуры 

Срок действия 
документов, 

выдаваемых при 
осуществлении 

административн
ой процедуры 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 

административн
ой процедуры 

6.10.1 Получение 

решения о 

предоставлении 

геологического 

отвода с выдачей в 

установленном 

порядке акта, 

удостоверяющего 

геологический отвод 

заявление о 

предоставлении 

геологического 

отвода 

заявление должно 

соответствовать 

требованиям: 

 

пункта 5 статьи 

14 Закона 

Республики 

Беларусь "Об 

основах 

административны

х процедур"; 

 

абзаца первого 

пункта 2 статьи 

32 Кодекса 

Республики 

Беларусь о недрах 

 

в местные 

исполнительные и 

распорядительные 

органы - в 

письменной 

форме: 

 

нарочным 

(курьером); 

 

по почте; 

 

в государственное 

учреждение 

"Администрация 

Китайско-

Белорусского 

индустриального 

парка "Великий 

камень": в 

письменной 

форме: 

35 рабочих дней до 5 лет в 

соответствии с 

подпунктом 1.1 

пункта 1 статьи 29 

Кодекса 

Республики 

Беларусь о недрах 

бесплатно 

копия документа, 

подтверждающего 

государственную 

регистрацию 

 



юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя 

 

нарочным 

(курьером); 

 

по почте; 

 

в электронной 

форме - через 

интернет-сайт 

системы 

комплексного 

обслуживания по 

принципу "одна 

станция" 

(onestation.by) 

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 

документы могут 

быть оформлены 

на бумажном или 

электронном 

носителе 

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 

6.10.2 Получение 

решения о 

предоставлении 

горного отвода с 

выдачей в 

установленном 

порядке акта, 

удостоверяющего 

горный отвод 

заявление о 

предоставлении 

горного отвода 

заявление должно 

соответствовать 

требованиям: 

 

пункта 5 статьи 

14 Закона 

Республики 

Беларусь «Об 

основах 

административны

х процедур»; 

 

абзаца первого 

пункта 2 статьи 

33 Кодекса 

Республики 

Беларусь о недрах 

в местные 

исполнительные и 

распорядительные 

органы – в 

письменной 

форме: 

 

нарочным 

(курьером); 

 

по почте; 

 

в государственное 

учреждение 

«Администрация 

Китайско-

Белорусского 

индустриального 

парка «Великий 

камень»: в 

письменной 

форме: 

 

нарочным 

(курьером); 

 

по почте; 

30 рабочих дней в соответствии с 

подпунктами 1.2 – 

1.4 пункта 1 статьи 

29 Кодекса о 

недрах: 

 

на срок, 

определенный 

проектом 

обоснования 

границ горного 

отвода, но не более 

пятидесяти лет – 

для добычи 

полезных 

ископаемых, 

использования 

геотермальных 

ресурсов недр; 

 

на срок, 

определенный 

проектом 

обоснования 

границ горного 

отвода – для 

строительства и 

бесплатно 

копия документа, 

подтверждающего 

государственную 

регистрацию 

юридического лица 

или индивидуального 

предпринимателя 

 

проект обоснования 

границ горного 

отвода (за 

должен 

соответствовать 

требованиям 



исключением добычи 

янтаря, разработка 

месторождений 

которого в 

промышленных 

масштабах 

экономически 

нецелесообразна) – 

не представляется в 

случае продления 

срока пользования 

недрами, если 

границы ранее 

предоставленного 

горного отвода не 

изменяются 

подпункта 2.2 

пункта 2 статьи 

33 Кодекса 

Республики 

Беларусь о недрах 

 

в электронной 

форме – через 

интернет-сайт 

системы 

комплексного 

обслуживания по 

принципу «одна 

станция» 

(onestation.by) 

(или) эксплуатации 

подземных 

сооружений, не 

связанных с 

добычей полезных 

ископаемых; 

 

на срок, 

определенный 

договором, но не 

более девяноста 

девяти лет – при 

передаче участков 

недр в 

соответствии с 

концессионным 

или 

инвестиционным 

договором 

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 



6.10.3 Получение 

согласования проекта 

консервации, проекта 

расконсервации, 

проекта ликвидации 

горных предприятий, 

связанных 

с разработкой 

месторождений 

стратегических 

полезных 

ископаемых (их 

частей), полезных 

ископаемых 

ограниченного 

распространения (их 

частей), 

общераспространенн

ых полезных 

ископаемых (их 

частей), подземных 

сооружений, 

не связанных 

с добычей полезных 

ископаемых, 

изменения в проект 

консервации этих 

горных предприятий 

(в части соблюдения 

требований 

законодательства 

в области 

использования 

и охраны земель) 

заявление  по форме 

согласно 

приложению 

в местные 

исполнительные 

и распорядительн

ые органы – 

в письменной 

форме: 

 

нарочным 

(курьером); 

 

по почте; 

 

в государственное 

учреждение 

«Администрация 

Китайско-

Белорусского 

индустриального 

парка «Великий 

камень»: 

в письменной 

форме: 

 

нарочным 

(курьером); 

 

по почте; 

 

в электронной 

форме – через 

интернет-сайт 

системы 

комплексного 

обслуживания 

по принципу 

10 дней   бессрочно бесплатно 



проект консервации, 

проект 

расконсервации, 

проект ликвидации 

горных предприятий, 

связанных 

с разработкой 

месторождений 

стратегических 

полезных 

ископаемых (их 

частей), полезных 

ископаемых 

ограниченного 

распространения (их 

частей), 

общераспространенн

ых полезных 

ископаемых (их 

частей), подземных 

сооружений, 

не связанных 

с добычей полезных 

ископаемых, 

изменение в проект 

консервации этих 

горных предприятий 

 «одна станция» 

(onestation.by) 

 

 

 

 

 

 



Ответственное лицо отдела землеустройства Светлогорского районного исполнительного комитета по осуществлению 

административных процедур в соответствии с единым перечнем административных процедур, осуществляемых в 

отношении субъектов хозяйствования, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 

сентября 2021 г. № 548 

 

Наименование административной процедуры ФИО, должность, адрес, 

№ кабинета 

Время 

приема 

Замещающее лицо 

6.10.1 «Получение решения о предоставлении геологического отвода 

с выдачей в установленном порядке акта, удостоверяющего 

геологический отвод» 

Тереховская Татьяна 

Владимировна, 

начальник отдела, 

г.Светлогорск, 

ул.Интернациональная, 

д. 44, кабинет № 6  

(тел. 2-47-75) 

понедельник

-пятница 

с 800 до 1300 

с 1400 до 1700 

Мартыненко Инна 

Владимировна, главный 

специалист отдела, 

г.Светлогорск, 

ул.Интернациональная, д. 

44, кабинет № 8 

 (тел. 7-65-69) 

6.10.2 «Получение решения о предоставлении горного отвода с 

выдачей в установленном порядке акта, удостоверяющего горный 

отвод» 

Тереховская Татьяна 

Владимировна, 

начальник отдела, 

г.Светлогорск, 

ул.Интернациональная, 

д. 44, кабинет № 6  

(тел. 2-47-75) 

понедельник

-пятница 

с 800 до 1300 

с 1400 до 1700 

Мартыненко Инна 

Владимировна, главный 

специалист отдела, 

г.Светлогорск, 

ул.Интернациональная, д. 

44, кабинет № 8 

 (тел. 7-65-69) 

6.30.3 «Получение согласования проекта консервации, проекта расконсервации, 

проекта ликвидации горных предприятий, связанных с разработкой 

месторождений стратегических полезных ископаемых (их частей), полезных 

ископаемых ограниченного распространения (их частей), общераспространенных 

полезных ископаемых (их частей), подземных сооружений, не связанных 

с добычей полезных ископаемых, изменения в проект консервации этих горных 

предприятий (в части соблюдения требований законодательства в области 

использования и охраны земель)» 

Тереховская Татьяна 

Владимировна, 

начальник отдела, 

г.Светлогорск, 

ул.Интернациональная, 

д. 44, кабинет № 6  

(тел. 2-47-75) 

понедельник

-пятница 

с 800 до 1300 

с 1400 до 1700 

Мартыненко Инна 

Владимировна, главный 

специалист отдела, 

г.Светлогорск, 

ул.Интернациональная, д. 

44, кабинет № 8 

 (тел. 7-65-69) 

 

 


