
Перечень ответственных работников отдела землеустройства 
Светлогорского районного исполнительного комитета по осуществлению 

административных процедур (консультации) 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 
 

Машалов Сергей 
Валерьевич, 
начальник отдела, 
г.Светлогорск, 
ул.Интернациональ
ная, д.44, кабинет 
№ 6  
(тел. 2-47-75) 
 
 
 

понедельник- 
пятница  
0800-1300 

1400-1700 

  

Мартыненко 
Инна 
Владимировна, 
главный 
специалист 
отдела, 
г.Светлогорск, 
ул.Интернациона
льная, 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 
 

Машалов Сергей 
Валерьевич, 
начальник отдела, 
г.Светлогорск, 
ул.Интернациональ
ная, д.44, кабинет 
№ 6  
(тел. 2-47-75) 
 
 
 

понедельник- 
пятница  
0800-1300 

1400-1700 

  

Мартыненко 
Инна 
Владимировна, 
главный 
специалист 
отдела, 
г.Светлогорск, 
ул.Интернациона
льная, 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 

Машалов Сергей 
Валерьевич, 
начальник отдела, 
г.Светлогорск, 
ул.Интернациональ
ная, д.44, кабинет 
№ 6  
(тел. 2-47-75) 
 
 
 

понедельник- 
пятница  
0800-1300 

1400-1700 

  

Мартыненко 
Инна 
Владимировна, 
главный 
специалист 
отдела, 
г.Светлогорск, 
ул.Интернациона
льная, д.44, 
кабинет № 8 
(тел. 7-65-69) 

https://bii.by/tx.dll?d=466341&f=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5+548#a1


ископаемых, изменения 

в проект консервации этих 

горных предприятий 

(в части соблюдения 

требований 

законодательства в области 

использования и охраны 

земель) 

16.11.1. Принятие решения 

о разрешении раздела 

земельного участка, 

предоставленного 

для строительства и (или) 

обслуживания 

одноквартирного, 

блокированного жилого 

дома (за исключением 

случаев, связанных 

с разделом этих домов) 

либо иных капитальных 

строений (зданий, 

сооружений) 

(до завершения их 

строительства), или 

изменения целевого 

назначения земельного 

участка, предоставленного 

для строительства 

(строительства 

и обслуживания) 

капитального строения 

(здания, сооружения) 

(до завершения его 

строительства), или 

отчуждения земельного 

участка, передачи прав 

и обязанностей 

по договору аренды 

земельного участка, 

предоставленного 

для строительства и (или) 

обслуживания 

капитального строения 

(здания, сооружения) 

до получения 

правообладателем 

документов, 

удостоверяющих право 

на расположенные на этих 

Машалов Сергей 
Валерьевич, 
начальник отдела, 
г.Светлогорск, 
ул.Интернациональ
ная, д.44, кабинет 
№ 6  
(тел. 2-47-75) 
 
 
 

понедельник- 
пятница  
0800-1300 

1400-1700 

  

Мартыненко 
Инна 
Владимировна, 
главный 
специалист 
отдела, 
г.Светлогорск, 
ул.Интернациона
льная, д.44, 
кабинет № 8 
(тел. 7-65-69) 



участках капитальные 

строения (здания, 

сооружения), или 

о разрешении 

предоставления 

дополнительного 

земельного участка в связи 

с необходимостью 

увеличения размера 

и изменения границы 

земельного участка, 

предоставленного 

по результатам аукциона 

на право аренды 

земельного участка, 

аукциона с условиями 

на право проектирования 

и строительства 

капитальных строений 

(зданий, сооружений) либо 

аукциона по продаже 

земельных участков 

в частную собственность, 

и об изменении вида права 

на земельный участок 

в случаях, когда 

необходимость такого 

изменения предусмотрена 

Кодексом Республики 

Беларусь о земле 

 

 

Перечень ответственных работников отдела землеустройства 

Светлогорского районного исполнительного комитета по осуществлению 

административных процедур (консультации) в соответствии с перечнем 

административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан, утвержденным 

Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 

Наименование 

административной 

процедуры 

ФИО, должность, 

адрес, № кабинета 

Время приема 

(понедельник- 

пятница) 

Замещающее 

лицо 

1.1.21. Принятие решения 

о разрешении раздела или 

изменения целевого 

назначения земельного 

Шевеленко 
Антонина 
Васильевна, 
заместитель 
начальника отдела, 

понедельник- 
пятница  
0800-1300 

1400-1700 

  

Мартыненко 
Инна 
Владимировна, 
главный 
специалист 



участка, предоставленного 

гражданину 

для строительства и (или) 

обслуживания жилого 

дома как состоящему 

на учете нуждающихся 

в улучшении жилищных 

условий, до истечения 

5 лет со дня 

государственной 

регистрации жилого дома, 

либо отчуждения такого 

земельного участка и (или) 

возведенного на нем 

жилого дома, объекта 

недвижимости, 

образованного в результате 

его раздела, слияния или 

вычленения из него (долей 

в праве собственности 

на указанные объекты), 

до истечения 5 лет со дня 

государственной 

регистрации жилого дома 

и (или) незавершенного 

законсервированного 

строения (после отказа 

местного исполнительного 

комитета от приобретения 

такого отчуждаемого 

участка и (или) объектов) 

и об изменении вида права 

на земельный участок 

в случаях, когда 

необходимость такого 

изменения предусмотрена 

Кодексом Республики 

Беларусь о земле 

г.Светлогорск, 
ул.Интернациональ
ная, д.44, кабинет 
№ 8 

(тел. 7-65-69) 

отдела, 
г.Светлогорск, 
ул.Интернациона
льная, д.44, 
кабинет № 8 
(тел. 7-65-69) 

1.1.23. Принятие решения 

о разрешении раздела 

земельного участка, 

предоставленного 

для строительства и (или) 

обслуживания 

одноквартирного, 

блокированного жилого 

дома (за исключением 

случаев, связанных 

с разделом этих домов) 

Шевеленко 
Антонина 
Васильевна, 
заместитель 
начальника отдела, 
г.Светлогорск, 
ул.Интернациональ
ная, д.44, кабинет 
№ 8 

(тел. 7-65-69) 

понедельник- 
пятница  
0800-1300 

1400-1700 

  

Мартыненко 
Инна 
Владимировна, 
главный 
специалист 
отдела, 
г.Светлогорск, 
ул.Интернациона
льная, д.44, 
кабинет № 8 
(тел. 7-65-69) 



либо иных капитальных 

строений (зданий, 

сооружений) 

(до завершения их 

строительства), или 

изменения целевого 

назначения земельного 

участка, предоставленного 

для ведения личного 

подсобного хозяйства либо 

строительства 

(строительства 

и обслуживания) 

капитального строения 

(здания, сооружения) 

(до завершения его 

строительства), или 

отчуждения земельного 

участка, передачи прав 

и обязанностей 

по договору аренды 

земельного участка, 

предоставленного 

для строительства и (или) 

обслуживания 

капитального строения 

(здания, сооружения) 

до получения 

правообладателем 

документов, 

удостоверяющих право 

на расположенные на этих 

участках капитальные 

строения (здания, 

сооружения) 

(за исключением случаев, 

предусмотренных 

в подпункте 1.1.21 

пункта 1.1 настоящего 

перечня), или 

о разрешении 

предоставления 

дополнительного 

земельного участка в связи 

с необходимостью 

увеличения размера 

и изменения границы 

земельного участка, 

предоставленного 



по результатам аукциона 

на право аренды 

земельного участка, 

аукциона с условиями 

на право проектирования 

и строительства 

капитальных строений 

(зданий, сооружений) либо 

аукциона по продаже 

земельных участков 

в частную собственность, 

и об изменении вида права 

на земельный участок 

в случаях, когда 

необходимость такого 

изменения предусмотрена 

Кодексом Республики 

Беларусь о земле 

 

 

 

 

 

 

 

 


