
 

Административные процедуры, 

осуществляемые в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

отделом землеустройства Островецкого райисполкома 
 

 
Наименование 

административной процедуры 

 

 

Орган, 

уполномоченный 

на осуществление 

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 

административной 

процедуры 

1  2 3 4 5 

6.49. Принятие решения с 

последующим заключением 

соответствующего договора о 

предоставлении участка 

лесного фонда в аренду  для 

заготовки живицы, заготовки 

второстепенных лесных 

ресурсов, побочного 

лесопользования, а также для 

лесопользования в целях 

проведения культурно-

оздоровительных, 

туристических, иных 

рекреационных и (или) 

спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий 

Отдел 

землеустройства 

райисполкома 

заявление 
 
проект договора аренды, 
соответствующий 
типовой форме договора 
аренды, установленной 
Советом Министров 
Республики Беларусь 
 
документ, 
подтверждающий 
предварительное 
согласование 
предоставления участка 
лесного фонда в аренду с 
юридическим лицом, 
ведущим лесное 
хозяйство, в ведении 
которого находится 
испрашиваемый для 
предоставления в аренду 

 30 дней  
 

до 15 лет бесплатно 



участок лесного фонда 
 

 

6.50. Принятие решения о 

предоставлении 

поверхностного водного 

объекта (его части) в 

обособленное водопользование 

для хозяйственно-питьевых, 

гидроэнергетических нужд и 

нужд обеспечения обороны с 

выдачей в установленном 

порядке государственного акта 

на право обособленного 

водопользования 

Отдел 

землеустройства 

райисполкома 

заявление с указанием 

местоположения 

поверхностного водного 

объекта (его части), цели и 

сроков обособленного 

водопользования 

 

копия плана 

местоположения 

поверхностного водного 

объекта (его части) 

 

гидрологические данные 

поверхностного водного 

объекта (его части) 

 

план мероприятий по 

предотвращению 

загрязнения, засорения вод 

30 рабочих дней 

 

на 25 лет или меньший 

срок, указанный в 

заявлении 
 

бесплатно 

6.51.Предоставление 

геологического отвода 

Отдел 

землеустройства 

райисполкома 

заявление 

 

документ, подтверждающий 

государственную 

регистрацию юридического 

лица или индивидуального 

предпринимателя 

 

топографический план 

(карта) или копия плана 

земельного участка, в 

35 рабочих дней  до 5 лет  бесплатно 



границах которого 

располагается 

испрашиваемый участок 

недр, и геологические 

разрезы, на которых должны 

быть нанесены границы 

испрашиваемого 

геологического отвода 

 

перечень планируемых 

работ по геологическому 

изучению недр 

  

копия концессионного 

договора, 

зарегистрированного в 

государственном реестре 

концессионных договоров, 

или копия инвестиционного 

договора, 

зарегистрированного в 

Государственном реестре 

инвестиционных договоров с 

Республикой Беларусь, если 

решение о предоставлении 

геологического отвода 

принимается в связи с 

заключением таких 

договоров 

6.52.Предоставление горного 

отвода 

Отдел 

землеустройства 

райисполкома 

заявление 

 

копия документа, 

30 рабочих дней  для добычи полезных 

ископаемых, 

использования 

бесплатно 



подтверждающего 

государственную 

регистрацию юридического 

лица или индивидуального 

предпринимателя 

 

проект обоснования границ 

горного отвода 

  

копия концессионного 

договора, 

зарегистрированного в 

государственном реестре 

концессионных договоров, 

или копия инвестиционного 

договора, 

зарегистрированного в 

Государственном реестре 

инвестиционных договоров с 

Республикой Беларусь, если 

решение о предоставлении 

горного отвода принимается 

в связи с заключением таких 

договоров 

геотермальных 

ресурсов недр – до 20 

лет 

 

для строительства и 

(или) эксплуатации 

подземных 

сооружений, не 

связанных с добычей 

полезных 

ископаемых, – на срок, 

определенный 

проектной 

документацией 

 

при передаче участков 

недр в концессию – до 

99 лет 

Ответственный за выполнение административных процедур № 6.49, № 6.50, № 6.51 и № 6.52: заместитель начальника 

землеустроительной службы Островецкого райисполкома –Залещук Валентина Петровна, тел. 21317.  

В случае отсутствия ответственного работника его замещает начальник землеустроительной службы Островецкого 

райисполкома Кухарев Александр Борисович, тел. 21761. 

 

 

 



ПРЕЧЕНЬ 

административных процедур, выполняемых по заявлениям граждан 

 отделом землеустройства Островецкого районного исполнительного комитета 

 

Наименование  
административной  

процедуры 

Государственный  
орган (иная 

организация),  в 
который  гражданин 
должен обратиться 

Документы и (или)  
сведения, представляемые 
гражданином для осущест-
вления административной 

процедуры 

 
Размер платы,  
взимаемой при  
осуществлении  

административной 
процедуры 

 

Максимальный 
срок 

осуществления  
административной 

процедуры 

Срок действия 
справки, другого 
документа (реше-
ния), выдаваемых 
(принимаемого) 

при осуществлении  
административной 

процедуры 
1.1.2.

1
 о разрешении 

отчуждения 
земельного участка, 
полученного 
гражданином как 
состоящим на учете 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных условий, 
и (или) возведенного 
на нем жилого дома 
либо объекта 
недвижимости, 
образованного в 
результате его 
раздела, слияния или 
вычленения из него, 
до истечения 8 лет со 
дня государственной 
регистрации такого 
дома (долей в праве 
собственности на 
указанные объекты), 
незавершенного 
законсервированного 
строения, 
расположенного на 
таком земельном 

 местный ис-
полнительный и 
распорядительный 
орган 

заявление 

 

паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

 

документ, подтверждающий право 

на земельный участок 

 

документ, подтверждающий право 

собственности на жилой дом, 

объект недвижимости, 

образованный в результате его 

раздела, слияния или вычленения 

из него (долю в праве 

собственности на указанные 

объекты), незавершенное 

законсервированное капитальное 

строение 

 

документы, подтверждающие 

основания отчуждения 

недвижимого имущества 

(направление на работу (службу) в 

другую местность, потеря 

кормильца в семье, получение I или 

II группы инвалидности и другие 

обстоятельства, объективно 

бесплатно 10 рабочих дней со дня 

подачи заявления, а в 

случае истребования 

документов при 

принятии решения, не 

связанного с отказом в 

осуществлении 

настоящей процедуры, – 

10 рабочих дней со дня 

представления таких 

документов 

 

бессрочно 



участке свидетельствующие о 

невозможности использования 

недвижимого имущества) 

 

документ, подтверждающий выкуп 

в частную собственность 

земельного участка, 

предоставленного в пожизненное 

наследуемое владение или аренду, 

либо внесение платы за право 

заключения договора аренды 

земельного участка сроком на 99 

лет, если земельный участок, 

предоставленный в пожизненное 

наследуемое владение или аренду 

на срок меньший, чем 99 лет, в 

соответствии с законодательством 

не может быть приобретен в 

частную собственность***** 

 

документ, подтверждающий 

внесение гражданином Республики 

Беларусь платы в размере 100, 80 

или 50 процентов от кадастровой 

стоимости земельного участка, 

если земельный участок был 

предоставлен в частную 

собственность соответственно без 

внесения платы, с внесением платы 

в размере 20 или 50 процентов от 

кадастровой стоимости земельного 

участка***** 

 

документ, подтверждающий 

досрочное внесение платы за 

земельный участок, 

предоставленный в частную 

собственность, или платы за право 

заключения договора аренды 

земельного участка, 



предоставленного в аренду на 99 

лет, если землепользователю 

предоставлялась рассрочка их 

внесения***** 

 

документ, подтверждающий 

погашение льготного кредита на 

строительство жилых помещений, 

если такой кредит привлекался 

Ответственный  - заместитель начальника отдела землеустройства Островецкого райисполкома Залещук Валентина Петровна, 
тел. 21317, а на время  её отсутствия - главный  специалист отдела землеустройства Змитрович Эдуард Викторович, тел.21317. 
 

 


