
Получение решения о предоставлении горного отвода с выдачей в установленном 

порядке акта, удостоверяющего горный отвод 

административная процедура по Перечню – 6.10.2 

Прием заявлений, а также документов и (или) сведений, представляемых вместе с 

заявлениями и выдача административных решений осуществляется в 

службе «одно окно» райисполкома 

г. Докшицы, ул. Ленинская, д.31 каб.107, 108 

заведующий сектором по работе с обращениями  

граждан и юридических лиц райисполкома 

Купревич Светлана Анатольевна 

телефон 2-25-00,  2-25-24, 142 

 главный специалист сектора по работе с обращениями  

граждан и юридических лиц райисполкома  

Сварцевич Елена Мечиславовна 

телефон 2-25-00,  2-25-24, 142 

Должностное лицо, ответственное за   

подготовку проекта административного решения   

                      заместитель начальника отдела землеустройства райисполкома 

Счасный Дмитрий Павлович 

каб.№116, тел.(802157) 2-59-59  

заменяющий ответственного 

главный специалист отдела землеустройства райисполкома 

 Яцкевич Светлана Григорьевна 

каб.№117, тел.(802157) 2-05-23 

ул.Ленинская, 31, г.Докшицы 

 

Документы и (или) сведения, 

представляемые для осуществления 

административной процедуры   

 

 заявление о предоставлении горного отвода; 

 копия документа, подтверждающего 

государственную регистрацию юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 

 проект обоснования границ горного отвода (за 

исключением добычи янтаря, разработка 

месторождений которого в промышленных 

масштабах экономически нецелесообразна) – не 

представляется в случае продления срока 

пользования недрами, если границы ранее 

предоставленного горного отвода не изменяются; 

 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; 

  

Документы и (или) сведения, 

запрашиваемые ответственным 

исполнителем   

Заинтересованное лицо вправе 

 не запрашиваются 



представить  указанные  документы 

самостоятельно 

Размер платы, взимаемой при 

осуществлении административной 

процедуры 

бесплатно 

 

Максимальный срок осуществления 

административной процедуры 

30 рабочих дней 

Срок действия   справки или другого 

документа (решения), выдаваемых 

(принимаемого) при осуществлении 

административной процедуры 

 

в соответствии с подпунктами 1.2–1.4 пункта 1 

статьи 29 Кодекса о недрах: на срок, определенный 

проектом обоснования границ горного отвода, но не 

более пятидесяти лет – для добычи полезных 

ископаемых, использования геотермальных 

ресурсов недр; на срок, определенный проектом 

обоснования границ горного отвода – для 

строительства и (или) эксплуатации подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных 

ископаемых; на срок, определенный договором, но 

не более девяноста девяти лет – при передаче 

участков недр в соответствии с концессионным или 

инвестиционным договором 

Порядок обжалования 

 

осуществляется в порядке, предусмотренном 

пунктом 4 статьи 33 Кодекса Республики Беларусь о 

недрах 

 


