
УТВЕРЖДЕНО 
приказ Минского городского 
комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
«06» февраля 2023 г. № 10-ОД 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 
административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, в Минском городском комитете 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
 

Пункт, подпункт и наименование 
административной процедуры 

согласно единому перечню 
административных процедур, 
осуществляемых в отношении 

субъектов хозяйствования, 
утвержденному постановлением 

Совета Министров                   
Республики Беларусь                         

от 24 сентября 2021 г. №548 

Срок осуществления 
административной 

процедуры  

Нормативный правовой акт, 
утверждающий Регламент 

административной 
процедуры, осуществляемой 

в отношении субъектов 
хозяйствования 

Наименование 
структурного 

подразделения комитета, 
должность, Ф.И.О лица, 

осуществляющего 
административную 

процедуру, должность, 
Ф.И.О. лица, его 

заменяющего, в случае 
временного отсутствия 

3.11. Согласование выполнения работ на поверхностных водных объектах 
3.11.1. Согласование выполнения  
на поверхностных водных объектах 
работ, оказывающих вредное 
воздействие на состояние рыбных 
ресурсов, за исключением работ, 
выполняемых на основании 
проектной документации, 
подлежащей государственной 

1 месяц постановление Министерства 
природных ресурсов                     
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь                        
от 19 января 2022 г. № 6                        
«Об утверждении регламента 
административной 
процедуры о согласовании 

Отдел экологического 
регулирования 
использования 
территорий, информации и 
пропаганды экологических 
знаний 
 
адрес: г.Минск, 
ул.Плеханова, 18А 
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экспертизе выполнения работ на 

поверхностных водных 
объектах» 

Осуществляет:  
заместитель начальника 
отдела  
Ефремов А.В.  
каб. 200 (тел. 241 68 58) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела  
Герасимович Н.С.  
каб. 206 (тел. 379 88 52) 

3.11.2. Согласование выполнения 
на внутренних водных путях работ 
по безвозвратному извлечению 
нерудных строительных материалов 

30 дней в соответствии с 
законодательством и 
рекомендациями 
Министерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Республики Беларусь 

Отдел контроля за охраной 
атмосферного воздуха, 
водных ресурсов и недр 
 
адрес: г.Минск 
ул. Плеханова, 18 
 
Осуществляет: 
заместитель начальника 
отдела  
Мишина С.А.  
каб. 503 (тел. 378 36 09) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела 
Прокопович А.И. 
каб. 503 (тел. 374 46 91) 
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6.13. Регистрация диких животных, содержащихся и (или) разведенных в неволе 
6.13.1 Получение свидетельства о 
регистрации диких животных, 
содержащихся и (или) разведенных 
в неволе 

15 дней постановление Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь                      
от 28 января 2022 г. № 16                       
«Об утверждении 
регламентов 
административных процедур 
в области охраны и 
использования объектов 
животного и растительного 
мира» 

Отдел контроля за охраной 
и использованием земель, 
лесов, животного и 
растительного мира 
 
адрес: г.Минск,  
ул.Плеханова, 18А 
 
Осуществляет: 
заместитель начальника 
отдела 
Лагун М.Л. 
каб. 200 (тел. 379 88 55) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела  
Шеменкова Т.С. 
каб. 205 (тел. 347 88 51) 

6.17. Регистрация сделки о передаче опасных отходов 
6.17.1. Регистрация сделки                      
о передаче опасных отходов             
на определенный срок (кроме 
договора перевозки) либо               
об отчуждении опасных отходов 
другому юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, 
осуществляющим обращение                   
с отходами 

10 дней постановление Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь                  
от 14 января 2022 г. № 3                          
«Об утверждении 
регламентов 
административных процедур 
в области обращения                       

Отдел контроля за 
обращением с отходами  
 
адрес: г.Минск 
ул.Плеханова, 18А 
 
Осуществляет: 
заместитель начальника 
отдела 
Быкова А.И. 
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с отходами» каб.203 (тел. 249 88 53) 
 
главный специалист  
Потапович Е.А. 
каб. 203 (тел. 249 88 53) 
 
главный специалист  
Койпиш А.В.  
каб. 203 (тел. 282 88 63) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела 
Авраменко Е.Н.  
каб. 204 (тел. 358 88 54) 

6.20. Согласование биолого-экономических обоснований ведения рыболовных хозяйств 
6.20.1. Получение согласования 
биолого-экономического 
обоснования ведения рыболовного 
хозяйства 
 

1 месяц постановление Министерства 
сельского хозяйства                     
и продовольствия Республики 
Беларусь от 18 февраля      
2022г. № 12 «Об утверждении 
регламентов 
административных 
процедур» 
 

Отдел контроля за охраной 
и использованием земель, 
лесов, животного и 
растительного мира  
 
адрес: г.Минск 
ул. Плеханова, 18А 
 
Осуществляет: 
главный специалист  
Трухнова В.В. 
каб. 200 (тел. 379 88 55) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела  
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Шеменкова Т.С. 
каб. 205 (тел. 347 88 51) 

6.21. Согласование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
6.21.1. Получение разрешения                 
на выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 

30 дней постановление Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь                   
от 21 января 2022 г. № 9                      
«Об утверждении 
регламентов 
административных процедур 
в сфере охраны атмосферного 
воздуха» 

Отдел контроля за охраной 
атмосферного воздуха, 
водных ресурсов и недр 
 
адрес: г.Минск 
ул. Плеханова, 18 
 
Осуществляет: 
главный специалист 
Круглова А.О. 
каб. 503 (тел. 379 44 97) 
 
главный специалист 
Демиденко А.В.  
каб. 503 (тел. 243 44 96) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела  
Прокопович А.И. 
каб.503 (тел. 374 46 91) 

6.21.2. Внесение изменения                     
в разрешение на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 

15 дней постановление Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь            
от 21 января 2022 г. № 9                        
«Об утверждении 

Отдел контроля за охраной 
атмосферного воздуха, 
водных ресурсов и недр 
 
адрес: г.Минск 
ул. Плеханова, 18 
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регламентов 
административных процедур 
в сфере охраны атмосферного 
воздуха» 

Осуществляет: 
главный специалист 
Круглова А.О. 
каб. 503 (тел. 379 44 97) 
 
главный специалист 
Демиденко А.В.  
каб. 503 (тел. 243 44 96) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела  
Прокопович А.И. 
каб.503 (тел. 374 46 91) 

6.21.3. Продление срока действия 
разрешения на выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 

15 дней постановление Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь                      
от 21 января 2022 г. № 9                     
«Об утверждении 
регламентов 
административных процедур 
в сфере охраны атмосферного 
воздуха» 

Отдел контроля за охраной 
атмосферного воздуха, 
водных ресурсов и недр 
 
адрес: г.Минск 
ул. Плеханова, 18 
 
Осуществляет: 
главный специалист 
Круглова А.О. 
каб. 503 (тел. 379 44 97) 
 
главный специалист 
Демиденко А.В.  
каб. 503 (тел. 243 44 96) 
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Лицо заменяющее: 
начальник отдела  
Прокопович А.И. 
 каб.503 (тел. 374 46 91) 

6.21.5. Прекращение действия 
разрешения на выбросы 
загрязняющих веществ                             
в атмосферный воздух 

10 дней постановление Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь                    
от 21 января 2022 г. № 9                        
«Об утверждении 
регламентов 
административных процедур 
в сфере охраны атмосферного 
воздуха» 

Отдел контроля за охраной 
атмосферного воздуха, 
водных ресурсов и недр 
 
адрес: г.Минск 
ул. Плеханова, 18 
 
Осуществляет: 
главный специалист 
Круглова А.О. 
каб. 503 (тел. 379 44 97) 
 
главный специалист 
Демиденко А.В.  
каб. 503 (тел. 243 44 96) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела  
Прокопович А.И. 
каб.503 (тел. 374 46 91) 

6.25. Согласование ежегодных планов развития горных работ 
6.25.2. Получение согласования 
ежегодного плана развития горных 
работ, внесения изменения                     
в ежегодный план развития горных 
работ (за исключением добычи 

10 дней постановление Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь                     
от 27 января 2022 г. № 13                         

Отдел контроля за охраной 
атмосферного воздуха, 
водных ресурсов и недр 
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подземных вод, жидких                          
и газообразных горючих полезных 
ископаемых) по месторождениям 
общераспространенных полезных 
ископаемых (их частям) 

«Об утверждении 
регламентов 
административных процедур 
в области рационального 
использования и охраны 
недр» 

адрес: г.Минск 
ул. Плеханова, 18 
 
Осуществляет: 
заместитель начальника 
отдела  
Мишина С.А.  
каб. 503 (тел. 378 36 09) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела 
Прокопович А.И. 
каб. 503 (тел. 374 46 91) 

6.26. Согласование инструкций по обращению с отходами производства 
6.26.1. Согласование инструкции  
по обращению с отходами 
производства 

30 дней постановление Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь                  
от 14 января 2022 г. № 3                           
«Об утверждении 
регламентов 
административных процедур 
в области обращения с 
отходами» 

Отдел контроля за 
обращением с отходами  
 
адрес: г.Минск 
ул.Плеханова, 18А 
 
Осуществляет: 
заместитель начальника 
отдела 
Быкова А.И. 
каб.203 (тел. 249 88 53) 
 
главный специалист  
Потапович Е.А. 
каб. 203 (тел. 249 88 53) 
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главный специалист  
Койпиш А.В.  
каб. 203 (тел. 282 88 63) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела 
Авраменко Е.Н.  
каб. 204 (тел. 358 88 54) 

6.27. Согласование комплексного воздействия на окружающую среду 
6.27.1. Получение комплексного 
природоохранного разрешения               
на объект, оказывающий 
комплексное воздействие                      
на окружающую среду 

45 дней постановление Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь                     
от 28 января 2022 г. № 17                    
«Об утверждении 
регламентов 
административных процедур 
в области воздействий на 
окружающую среду и 
метеорологические 
процессы» 

Отдел контроля за охраной 
атмосферного воздуха, 
водных ресурсов и недр  
 
адрес: г.Минск 
ул. Плеханова, 18 
 
Осуществляет: 
заместитель начальника 
отдела   
Мишина С.А.  
каб. 503 (тел. 378 36 09) 
 
главный специалист  
Круглова А.О. 
каб. 503 (тел. 379 44 97) 
 
главный специалист 
Демиденко А.В.  
каб. 503 (тел. 243 44 96) 
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Лицо заменяющее: 
начальник отдела  
Прокопович А.И. 
каб. 503 (тел.  374 46 91) 
 
Отдел контроля за 
обращением с отходами  
 
адрес: г.Минск 
ул.Плеханова, 18А 
 
Осуществляет: 
заместитель начальника 
отдела  
Быкова А.И. 
каб.203 (тел. 249 88 53) 
 
главный специалист  
Потапович Е.А.  
каб. 203 (тел. 249 88 53) 
 
главный специалист – 
Койпиш А.В.  
каб. 203 (тел. 282 88 63) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела 
Авраменко Е.Н.  
каб. 204 (тел. 358 88 54) 
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6.27.2. Внесение изменения                             
в комплексное природоохранное 
разрешение 

20 дней постановление Министерства 
природных ресурсов                      
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь                     
от 28 января 2022 г. № 17                    
«Об утверждении 
регламентов 
административных процедур 
в области воздействий на 
окружающую среду и 
метеорологические 
процессы» 

Отдел контроля за охраной 
атмосферного воздуха, 
водных ресурсов и недр  
 
адрес: г.Минск 
ул. Плеханова, 18 
 
Осуществляет: 
заместитель начальника 
отдела   
Мишина С.А.  
каб. 503 (тел. 378 36 09) 
 
главный специалист  
Круглова А.О. 
каб. 503 (тел. 379 44 97) 
 
главный специалист 
Демиденко А.В.  
каб. 503 (тел. 243 44 96) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела  
Прокопович А.И. 
каб. 503 (тел.  374 46 91) 
 
Отдел контроля за 
обращением с отходами  
 
адрес: г.Минск 
ул.Плеханова, 18А 
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Осуществляет: 
заместитель начальника 
отдела  
Быкова А.И. 
каб.203 (тел. 249 88 53) 
 
главный специалист  
Потапович Е.А.  
каб. 203 (тел. 249 88 53) 
 
главный специалист – 
Койпиш А.В.  
каб. 203 (тел. 282 88 63) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела 
Авраменко Е.Н.  
 каб. 204 (тел. 358 88 54) 

6.27.3. Продление срока действия 
комплексного природоохранного 
разрешения 

45 дней постановление Министерства 
природных ресурсов                   
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь                    
от 28 января 2022 г. № 17                      
«Об утверждении 
регламентов 
административных процедур 
в области воздействий на 
окружающую среду и 
метеорологические 

Отдел контроля за охраной 
атмосферного воздуха, 
водных ресурсов и недр  
 
адрес: г.Минск 
ул. Плеханова, 18 
 
Осуществляет: 
заместитель начальника 
отдела   
Мишина С.А.  
каб. 503 (тел. 378 36 09) 
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процессы» главный специалист  
Круглова А.О. 
каб. 503 (тел. 379 44 97) 
 
главный специалист 
Демиденко А.В.  
каб. 503 (тел. 243 44 96) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела  
Прокопович А.И. 
каб. 503 (тел.  374 46 91) 

6.28. Согласование обращения с дикими животными и дикорастущими растениями 
6.28.4. Получение разрешения на 
изъятие дикорастущих растений и 
(или) их частей из среды их 
произрастания 

15 рабочих дней постановление Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь                       
от 28 января 2022 г. № 16                    
«Об утверждении 
регламентов 
административных процедур 
в области охраны и 
использования объектов 
животного и растительного 
мира» 

Отдел контроля за охраной 
и использованием земель, 
лесов, животного и 
растительного мира  
 
адрес: г.Минск 
ул. Плеханова, 18А 
 
Осуществляет: 
главный специалист  
Трухнова В.В. 
каб. 200 (тел. 379 88 55) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела  
Шеменкова Т.С. 
каб. 205 (тел. 347 88 51) 
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6.30. Согласование проектов консервации, расконсервации, ликвидации горных предприятий, горных 
выработок, а также подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
6.30.2. Получение согласования 
проекта консервации, проекта 
расконсервации, проекта 
ликвидации горных предприятий, 
связанных с разработкой 
месторождений 
общераспространенных полезных 
ископаемых (их частей), изменения 
в проект консервации этих горных 
предприятий (в части соблюдения 
требований законодательства об 
охране и использования недр) 

 

 

10 дней постановление Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь                    
от 27 января 2022 г. № 13                          
«Об утверждении 
регламентов 
административных процедур 
в области рационального 
использования и охраны 
недр» 

Отдел контроля за охраной 
атмосферного воздуха, 
водных ресурсов и недр 
 
адрес: г.Минск 
ул. Плеханова, 18 
 
Осуществляет: 
заместитель начальника 
отдела  
Мишина С.А.  
каб. 503 (тел. 378 36 09) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела 
Прокопович А.И. 
каб. 503 (тел. 374 46 91) 

6.30.6. Получение согласования 
проекта консервации, проекта 
расконсервации, проекта 
ликвидации горных выработок, 
связанных с разработкой 
месторождений 
общераспространенных полезных 
ископаемых (их частей) и 
подземных вод, изменения в проект 
консервации этих горных 
выработок (в части соблюдения 

10 дней постановление Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь                     
от 27 января 2022 г. № 13                         
«Об утверждении 
регламентов 
административных процедур 
в области рационального 
использования и охраны 
недр» 

Отдел контроля за охраной 
атмосферного воздуха, 
водных ресурсов и недр 
 
адрес: г.Минск 
ул. Плеханова, 18 
 
Осуществляет: 
заместитель начальника 
отдела  
Мишина С.А.  
каб. 503 (тел. 378 36 09) 
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требований законодательства об 
охране и использовании недр) 

  Лицо заменяющее: 
начальник отдела 
Прокопович А.И. 
каб. 503 (тел. 374 46 91) 

6.32. Согласование специального водопользования 
6.32.1. Получение разрешения                    
на специальное водопользование 

1 месяц постановление Министерства 
природных ресурсов                   
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь                    
от 25 марта 2022 г. № 22                     
«Об утверждении 
регламентов 
административных процедур 
и иных документов по 
вопросам специального 
водопользования» 

Отдел контроля за охраной 
атмосферного воздуха, 
водных ресурсов и недр 
 
адрес: г.Минск 
ул. Плеханова, 18 
 
Осуществляет: 
заместитель начальника 
отдела  
Мишина С.А.  
каб. 503 (тел. 378 36 09) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела 
Прокопович А.И. 
каб. 503 (тел. 374 46 91) 

6.33. Согласование схем обращения с отходами, образующимися на землях природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного назначения 
6.33.1. Согласование схем 
обращения с отходами, 
образующимися на землях 
природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного 
и историко-культурного назначения 

30 дней, срок может 
быть продлен на 
период проведения 
проверки, но не 
более чем на 15 дней 

постановление Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь       
от 14 января 2022 г. № 3                          
«Об утверждении 

Отдел контроля за 
обращением с отходами  
 
адрес: г.Минск 
ул. Плеханова, 18А 
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регламентов 
административных процедур 
в области обращения с 
отходами» 

Осуществляет: 
начальник отдела 
Авраменко Е.Н.  
каб. 204 (тел. 358 88 54) 
 
Лицо заменяющее: 
заместитель начальника 
отдела  
Быкова А.И. 
каб.203 (тел. 249 88 53) 

6.35. Согласование уничтожения товаров 
6.35.1. Получение заключения                   
о возможности уничтожения 
товаров, предназначенных для 
помещения под таможенную 
процедуру уничтожения 

10 рабочих дней постановление Министерства 
природных ресурсов                      
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь                     
от 14 января 2022 г. № 5               
«Об утверждении регламента 
административной 
процедуры» 

Отдел контроля за 
обращением с отходами  
 
адрес: г.Минск 
ул. Плеханова, 18А 
 
Осуществляет: 
начальник отдела 
Авраменко Е.Н.  
каб. 204 (тел. 358 88 54) 
 
Лицо заменяющее: 
заместитель начальника 
отдела  
Быкова А.И. 
 каб.203 (тел. 249 88 53) 
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6.36. Согласование хранения и захоронений отходов производства 
6.36.1. Получение разрешения                 
на хранение и захоронение отходов 
производства 

15 дней постановление Министерства 
природных ресурсов                       
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь                   
от 14 января 2022 г. № 3                       
«Об утверждении 
регламентов 
административных процедур 
в области обращения с 
отходами» 
 

 
 
 
 
 
 

Отдел контроля за 
обращением с отходами  
 
адрес: г.Минск 
ул.Плеханова, 18А 
 
Осуществляет: 
заместитель начальника 
отдела 
Быкова А.И. 
каб.203 (тел. 249 88 53) 
 
главный специалист  
Потапович Е.А. 
каб. 203 (тел. 249 88 53) 
 
главный специалист  
Койпиш А.В.  
каб. 203 (тел. 282 88 63) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела 
Авраменко Е.Н.  
каб. 204 (тел. 358 88 54) 

6.36.2. Внесение изменения в 
разрешение на хранение и 
захоронение отходов производства 

 

 

15 дней постановление Министерства 
природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 14 
января 2022 г. № 3                         

Отдел контроля за 
обращением с отходами  
 
адрес: г.Минск 
ул.Плеханова, 18А 
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«Об утверждении 
регламентов 
административных процедур 
в области обращения с 
отходами» 
 

Осуществляет: 
заместитель начальника 
отдела 
Быкова А.И. 
каб.203 (тел. 249 88 53) 
 
главный специалист  
Потапович Е.А. 
каб. 203 (тел. 249 88 53) 
 
главный специалист  
Койпиш А.В.  
каб. 203 (тел. 282 88 63) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела 
Авраменко Е.Н.  
каб. 204 (тел. 358 88 54) 

11.11. Согласование проведения соревнований по спортивному рыболовству 
11.11.2. Согласование проведения 
соревнования по спортивному 
рыболовству на гидротехническом 
сооружении 

30 дней постановление Министерства 
сельского хозяйства                      
и продовольствия  
Республики Беларусь                      
от 18 февраля 2022 г. № 12                           
«Об утверждении 
регламентов 
административных 
процедур» 
 

Отдел контроля за охраной 
и использованием земель, 
лесов, животного и 
растительного мира  
 
адрес: г.Минск 
ул. Плеханова, 18А 
 
Осуществляет: 
главный специалист  
Трухнова В.В. 
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каб. 200 (тел. 379 88 55) 
 
Лицо заменяющее: 
начальник отдела  
Шеменкова Т.С. 
каб. 205 (тел. 347 88 51) 

 


