
ПЕРЕЧЕНЬ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПОДЧИНЕННЫМИ 

МИНИСТЕРСТВУ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ГРАЖДАН 

Наименование 

административной 

процедуры 

Орган, уполномоченный на 

осуществление процедуры  

административной процедуры 

Перечень документов и 

(или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными 

лицами в 

уполномоченный орган 

для осуществления 

административной 

процедуры 

Срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия  

справок или других 

документов, 

выдаваемых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административ

ной процедуры 

 

1.Выдача               лесхоз Министерства             заявление                    0,2 базовой         1 месяц со дня          10 лет 

государственного       лесного хозяйства,                                           величины - за       сдачи специального 

удостоверения          охотохозяйственное              две цветные фотографии       прохождение         охотничьего 

на право охоты         республиканское                 заявителя размером           специального        экзамена 

                       унитарное предприятие           30 x 40 мм                   охотничьего 

                       "Белгосохота"                                                экзамена 

                                                        документ, 

                                                       подтверждающий               1 базовая величина 

                                                       прохождение                  за выдачу 

                                                       подготовки к сдаче           государственного 

                                                       специального                 удостоверения на 

                                                       охотничьего                  право охоты 

                                                       экзамена, - при его 

                                                       наличии документ, 

                                                       подтверждающий 

                                                       внесение платы 

 
 

2. Выдача лесного      лесхоз Министерства             заявление                    бесплатно         15 дней со дня       до 31 декабря 

билета на право        лесного хозяйства,                                                             подачи заявления     года, в котором 

пользования участком   лесхоз или лесничество                                                                            выдан лесной билет 

лесного фонда          Министерства обороны, 

(сенокошение, пастьба  экспериментальная лесная 

скота, размещение      база Национальной 

ульев и пасек)         академии наук Беларуси, 

                       учебно-опытный лесхоз 

                       Министерства 

                       образования, 

                       государственное 



                       природоохранное 

                       учреждение, 

                       осуществляющее 

                       управление заповедником 

                       или национальным парком, 

                       лесохозяйственная 

                       организация Управления 

                       делами Президента 

                       Республики Беларусь, 

                       организация городского 

                       (городов областного 

                       подчинения и г. Минска) 

                       исполнительного и 

                       распорядительного 

                       органа, в компетенцию 

                       которой входит ведение 

                       лесопаркового хозяйства 

                       (далее - лесхоз, иная 

                       организация, ведущая 

                       лесное хозяйство) 

 

3. Выдача ордера       лесхоз, иная               заявление              бесплатно (плата    2 рабочих дня со      до 31 декабря 

на отпуск древесины на организация, ведущая                              взимается за        дня подачи            года, в котором 

корню (заготовка дров) лесное хозяйство           документ,              отпускаемую         заявления при         выдан ордер 

                                                  подтверждающий         древесину на        условии оплаты 

                                                  внесение платы         корню)              древесины на корню 

 

4. Выдача ордера       лесхоз, иная               заявление              бесплатно (плата    10 дней со дня        до 31 декабря 

на отпуск древесины на организация, ведущая                              взимается за        подачи заявления      года, в котором 

корню (заготовка       лесное хозяйство           документ,              отпускаемую         при условии оплаты    выдан ордер 

деловой древесины до                              подтверждающий         древесину на корню  древесины на корню 

50 куб. метров по                                 внесение платы         по таксовой 

таксовой стоимости для                                                   стоимости) 

восстановления жилого 

дома и (или) надворных 

построек, уничтоженных 

или поврежденных в 

результате пожара, 

стихийного бедствия 

или иного вредного 

воздействия) 

 

 

 


