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ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
осуществляемых  Сенненской районной инспекцией  природных ресурсов и охраны окружающей  
в отношении граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

Административные процедуры, осуществляемые в отношении индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц

Наименование 
административной процедуры согласно постановлению Совмина 
Республики 
Беларусь 
от 17.02.2012 
№ 156
Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры
Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры
Срок
осуществ-
ления 
админи-стративной процедуры. Порядок оплаты
Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры
Должность, ф.и.о. должностного лица, осуществляющего административную процедуру, должность, ф.и.о. должностного лица, его заменяющего в случае временного отсутствия
1. (3.2) Согласование проектов размещения, строительства и реконструкции объектов, оказывающих вредное воздействие на состояние рыбных ресурсов, за исключением проектов, подлежащих государственной экологической экспертизе, а также проведения в рыболовных угодьях дноуглубительных, взрывных работ, добычи полезных ископаемых



областной комитет и инспекции        
природных ресурсов и охраны окружающей среды
Заявление

проекты (схемы) размещения, строительства и реконструкции объектов, оказывающих вредное воздействие на состояние рыбных ресурсов, за исключением проектов, подлежащих государственной экологической экспертизе, а также проведения в рыболовных угодьях дноуглубительных, взрывных работ, добычи полезных ископаемых
1 месяц

бесплатно
на период проведения работ по размещению,  строительству и 
реконструкции объектов, оказывающих вредное воздействие на состояние рыбных 
ресурсов, за исключением проектов, подлежащих государственной экологической экспертизе, 
дноуглубительных, взрывных работ, 
добычи полезных 
ископаемых
Начальник инспекции Новакович Марина Леонидовна, в отсутствии – главный специалист инспекции Колбенок Андрей Викторович 
2. (6.19) Выдача разрешения на выбросы  загрязняющих веществ в атмосферный воздух, внесение в него изменений и (или) дополнений, продление срока действия указанного разрешения
областной комитет и инспекции        
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
при вводе в эксплуатацию объекта  воздействия на атмосферный воздух, имеющего стационарный источник выбросов (далее - объект воздействия на атмосферный воздух), завершенного строительства: 
заявление;
экологический паспорт предприятия



для действующего объекта воздействия на атмосферный воздух: 
заявление  
проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух - для действующих стационарных источников выбросов и объектов воздействия на атмосферный воздух с обязательным приложением акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный  воздух (на электронном и бумажном носителях)

при внесении изменений  и (или) дополнений в разрешения:

заявление

оригинал разрешения

документы (их копии), подтверждающие необходимость внесения в разрешение на выбросы изменений и (или) дополнений 
корректировка проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в той части, в которой внесены соответствующие изменения и (или) дополнения (при необходимости увеличения нормативов загрязняющих веществ в атмосферный воздух)

при продлении срока     действия разрешения: 
заявление

оригинал разрешения

сведения о выполнении условий осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для действующих стационарных источников выбросов и объектов воздействия на атмосферный воздух с обязательным приложением акта инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (на электронном и бумажном носителях)

8 базовых величин

30 дней











8 базовых величин

45 дней















4 базовые 
величины

15 дней






















4 базовые величины

15 дней
на срок проведения пусконаладочных работ или до выхода на проектную мощность, но не более двух лет со дня ввода в эксплуатацию объекта завершенного строительства, при строительстве, реконструкции, расширении, техническом перевооружении, модернизации, изменении профиля производства

5 лет - для заявителей, сведения о которых составляют государственные секреты, и заявителей, объекты воздействия на атмосферный воздух которых отнесены к 
1-3-й категории


10 лет - для заявителей, объекты воздействия на атмосферный воздух которых отнесены к 
4-й или 5-й категории
Начальник инспекции Новакович Марина Леонидовна, в отсутствии – главный специалист инспекции Колбенок Андрей Викторович 
3. (6.24) Выдача разрешений на хранение и захоронение отходов производства, внесение изменений и (или) дополнений в указанные разрешения, выдача дубликатов таких разрешений
областной комитет и инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды 
заявки на хранение и (или) захоронение отходов производства по установленным формам 
расчет годового количества образования отходов производства на основании нормативов образования отходов производства 
акт инвентаризации отходов производства, оформленный по устанавливаемой Минприроды форме  
копия инструкции по обращению с отходами производства организации (индивидуального предпринимателя)
1 месяц
8 базовых величин






5 лет


Начальник инспекции Новакович Марина Леонидовна, в отсутствии – главный специалист инспекции Колбенок Андрей Викторович 


для внесения изменений и (или) дополнений в разрешение на хранение и захоронение отходов производства, выдачи дубликатов таких разрешений:заявки на хранение и (или) захоронение отходов производства по установленным формам 
расчет годового количества образования отходов производства на основании нормативов образования отходов производства 
акт инвентаризации отходов производства, оформленный по устанавливаемой Минприроды форме  
копия инструкции по обращению с отходами производства организации (индивидуального предпринимателя)

1 месяц

4 базовые величины 

на период действия разрешения на
хранение и захоронение отходов производства
Начальник инспекции Новакович Марина Леонидовна, в отсутствии – главный специалист инспекции Колбенок Андрей Викторович 
4. (п. 6.25) Регистрация  сделок о передаче опасных отходов на  определенный срок  (кроме договора перевозки), а также об отчуждении опасных отходов другому  юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющему обращение с отходами
инспекции        
природных ресурсов и охраны окружающей среды по месту  хранения,  обезвреживания и (или) использования опасных отходов
 заявление

копия договора, составленного в письменной форме и подписанного лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами
документ юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего обращение с отходами, который передает опасные отходы на определенный срок, отчуждает опасные отходы, свидетельствующий об образовании у него опасных отходов или о приобретении им права собственности на передаваемые, отчуждаемые опасные отходы

копия договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим использование, обезвреживание, захоронение опасных отходов, – для регистрации сделки об отчуждении опасных отходов при отчуждении опасных отходов юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, деятельность которого связана с удалением опасных отходов
10 дней

бесплатно
в соответствии с договором, предметом которого является совершение сделки на определенный срок, сделки об отчуждении опасных отходов

Начальник инспекции Новакович Марина Леонидовна, в отсутствии – главный специалист инспекции Колбенок Андрей Викторович 
5. (6.26) Согласование инструкций по обращению с отходами производства

областной комитет и инспекции 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
заявление

инструкция по обращению с отходами производства

1 месяц

бесплатно
5 лет


Начальник инспекции Новакович Марина Леонидовна, в отсутствии – главный специалист инспекции Колбенок Андрей Викторович 
6. (п. 6.28) Согласование схем обращения с отходами, образующимися в  потребительских кооперативах, садоводческих товариществах и схем обращения с отходами, образующимися на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного  назначения   
инспекции        
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
заявление

схема обращения с отходами

копии договоров с организацией, осуществляющей вывоз отходов на захоронение, обезвреживание, использование

копии договоров с организациями, осуществляющими захоронение, обезвреживание, использование отходов

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

бесплатно

пять лет – для схемы обращения с отходами, образующимися в потребительском кооперативе; на срок действия договора на право пользования землями природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, но не более чем на 5 лет – для схемы обращения с отходами, образующимися на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения
Начальник инспекции Новакович Марина Леонидовна, в отсутствии – главный специалист инспекции Колбенок Андрей Викторович 
7. (6.42) Согласование проведения соревнований по спортивному рыболовству на гидротехнических сооружениях
областной комитет и инспекции        
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
заявление с указанием места размещения гидротехнических сооружений с привязкой к населенным пунктам и месту проведения соревнований

1 месяц

бесплатно
на срок проведения 
соревнований


Начальник инспекции Новакович Марина Леонидовна, в отсутствии – главный специалист инспекции Колбенок Андрей Викторович 







