
Административная процедура 
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156 «Об утверждении единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь)  

6.51. Предоставление геологического отвода  

Предварительное консультирование (понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница с 8.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00, выходные – суббота, 
воскресенье) и осуществление указанной административной процедуры 
выполняет главный специалист отдела землеустройства управления 
землеустройства Речицкого районного исполнительного комитета Кашперко Дарья 
Сергеевна: г. Речица, ул. Советская, 80, каб. 3-26, тел. 5 45 79; во время ее 
отсутствия ответственным за выполнение данной процедуры является Стрижак 
Анна Алексеевна, начальник отдела землеустройства управления землеустройства 
Речицкого районного исполнительного комитета или лицо, его заменяющее, 
назначенное в установленном порядке, по адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, каб. 
3-25, тел. 5 45 98.  

Заполненное заявление и документы и (или) сведения, представляемые 
заинтересованными лицами для осуществления административной процедуры, 
подаются по адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, 1 этаж, служба «одно окно» 
Речицкого районного исполнительного комитета. 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых 
заинтересованными лицами для осуществления административной 
процедуры: 

заявление; 
документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 
топографический план (карта) или копия плана земельного участка, в 

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. 
Срок осуществления 
административной процедуры 

35 рабочих дней 

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

бесплатно 

Срок действия справок или других 
документов, выдаваемых при 
осуществлении административной 
процедуры 

до 5 лет 



В соответствии с Законом Республики Беларусь от 28.10.2008 № 433-З 
"Об основах административных процедур" при обращении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей представляются документы: 

подтверждающие служебное положение руководителя юридического лица, а 
также удостоверяющие его личность; 

подтверждающие государственную регистрацию юридического лица или 
индивидуального предпринимателя; 

подтверждающие полномочия представителя заинтересованного лица. 
Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 

государственного органа: 
Гомельский областной исполнительный комитет: г. Гомель, пр. 

Ленина, 2, понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 
Форма заявления, необходимого для обращения за осуществлением 

настоящей административной процедуры, приведена ниже. 
  



 
Образец заявления 

_______________________  
(наименование исполнительного комитета)                                          

ЗАЯВЛЕНИЕ  
_______________________________________________________________  
_______________________________________________________________  
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, юридический адрес, контактные телефоны) просит 
предоставить геологический отвод и оформить акт, удостоверяющий 
геологический отвод, сроком на _______________________________________ 
Целевое назначение: _________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________________________(ц 
ель, для которой испрашивается геологический отвод)   

Намечаемое местоположение и ориентировочные размеры:___________  
____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
___________________________________________________________________  

  
  
К заявлению прилагается:   
1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, индивидуального предпринимателя.   
2. Топографический план (карта) или копия плана земельного участка, в 

границах которого располагается испрашиваемый участок недр, и геологические 
разрезы, на которых должны быть нанесены границы испрашиваемого 
геологического отвода.  3. Перечень планируемых работ по геологическому 
изучению недр.   

  
Руководитель предприятия   
  

 Дата                    подпись   
  
  
  
  
Исполнитель Тел.   
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