
  
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Министерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Республики Беларусь 
28.01.2022 № 16 

РЕГЛАМЕНТ 
административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, 
по подпункту 6.28.4 «Получение разрешения на изъятие дикорастущих растений и (или) их частей 
из среды их произрастания» 

1. Особенности осуществления административной процедуры: 

1.1. наименование уполномоченного органа (подведомственность административной процедуры) – 
областные, Минский городской комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды; 

1.2. нормативные правовые акты, международные договоры Республики Беларусь, международные 
правовые акты, содержащие обязательства Республики Беларусь, регулирующие порядок 
осуществления административной процедуры: 

Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире»; 

Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. № 433-З «Об основах административных 
процедур»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных 
процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»; 

Положение о порядке выдачи разрешений на изъятие дикорастущих растений и (или) их частей 
из среды их произрастания, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 ноября 2016 г. № 975 (далее – Положение о порядке выдачи разрешений на изъятие дикорастущих 
растений); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. № 548 
«Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования»; 

1.3. иные имеющиеся особенности осуществления административной процедуры: 

1.3.1. административная процедура не осуществляется в отношении дикорастущих растений 
и (или) их частей, указанных в части второй пункта 1 Положения о порядке выдачи разрешений 
на изъятие дикорастущих растений; 

1.3.2. дополнительные основания для отказа в осуществлении административной процедуры 
по сравнению с Законом Республики Беларусь «Об основах административных процедур» определены 
в части четвертой пункта 6 Положения о порядке выдачи разрешений на изъятие дикорастущих 
растений. 

2. Документы и (или) сведения, необходимые для осуществления административной процедуры: 

2.1. представляемые заинтересованным лицом: 

  

Наименование документа и (или) 
сведений 

Требования, предъявляемые к документу и (или) 
сведениям 

Форма и порядок 
представления документа 

и (или) сведений 



заявление по форме согласно приложению 1 к Положению 
о порядке выдачи разрешений на изъятие дикорастущих 
растений  

в письменной форме: 
 
в ходе приема 
заинтересованного лица; 
 
нарочным (курьером); 
 
по почте  

обоснование необходимости изъятия 
дикорастущих растений и (или) их 
частей из среды их произрастания 

  

  

При подаче заявления уполномоченный орган вправе потребовать от заинтересованного лица 
документы, предусмотренные в абзацах втором–седьмом части первой пункта 2 статьи 15 Закона 
Республики Беларусь «Об основах административных процедур»; 

2.2. запрашиваемые (получаемые) уполномоченным органом самостоятельно: 

  

Наименование документа 
и (или) сведений 

Наименование государственного органа, иной организации, у которых запрашиваются 
(получаются) документ и (или) сведения, либо государственного информационного ресурса 

(системы), из которого уполномоченному органу должны предоставляться необходимые сведения 
в автоматическом и (или) автоматизированном режиме посредством общегосударственной 

автоматизированной информационной системы 
письмо о согласовании 
изъятия дикорастущих 
растений и (или) их 
частей либо 
мотивированный отказ 
в согласовании 

пользователи земельных участков и (или) водных объектов, в границах которых планируется 
изымать дикорастущие растения и (или) их части из среды их произрастания, за исключением 
случаев, когда заявителями являются указанные пользователи земельных участков и (или) водных 
объектов; 
государственные природоохранные учреждения, осуществляющие управление особо 
охраняемыми природными территориями, либо государственные органы, в управление которых 
переданы особо охраняемые природные территории, – если изъятие дикорастущих растений 
и (или) их частей из среды их произрастания планируется на особо охраняемых природных 
территориях, за исключением случаев, когда заявителями являются указанные государственные 
природоохранные учреждения или государственные органы; 
Министерство по чрезвычайным ситуациям – если изъятие дикорастущих растений и (или) их 
частей из среды их произрастания планируется на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (в зоне 
эвакуации (отчуждения), зоне первоочередного отселения, зоне последующего отселения, 
с которых отселено население и на которых установлен контрольно-пропускной режим), 
за исключением случаев, когда заявителем является указанный государственный орган; 
Национальная академия наук Беларуси, за исключением случаев, когда заявителями являются 
государственное научно-производственное объединение «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам» либо входящие в его состав юридические 
лица  

  

3. Сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, 
утверждаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления административной 
процедуры: 

  

Наименование документа Срок действия Форма представления 
разрешение на изъятие дикорастущих растений и (или) их 
частей из среды их произрастания 

срок, указанный в заявлении, но 
не более чем 1 год 

письменная  

  

Иные действия, совершаемые уполномоченным органом по исполнению административного 
решения, – областной, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды: 



выдает заинтересованному лицу журналы учета изъятых дикорастущих растений и (или) их частей 
из среды их произрастания в соответствии с частью второй пункта 7 Положения о порядке выдачи 
разрешений на изъятие дикорастущих растений; 

в двухдневный срок направляет копию разрешения на изъятие дикорастущих растений и (или) их 
частей из среды их произрастания в соответствующую районную, городскую, городскую и районную 
инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

4. Порядок подачи (отзыва) административной жалобы: 

  

Наименование государственного органа (иной организации), 
рассматривающего административную жалобу 

Форма подачи (отзыва) административной жалобы 
(электронная и (или) письменная форма) 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды  письменная  
 


