
Административная процедура 
Выдача разрешения на удаление объектов растительного мира в 

населенных пунктах 
 

Предварительное консультирование (понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, выходной – 
суббота, воскресенье) проводится главным специалистом отдела  
жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС райисполкома 
Конечной Людмилой Валерьевной, тел. 3 07 97, по адресу: г.Речица, 
пл.Октября, 2, каб.1-1. 

Осуществление указанной административной процедуры 
выполняет   главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС райисполкома Конечная Людмила Валерьевна 
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 8.30 до 17.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье) тел. 3 07 97, 
г.Речица, пл.Октября, 2, каб.1-1, во время ее отсутствия ответственным 
за выполнением данной процедуры является главный специалист отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Черношей Елена 
Васильевна (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 8.30 до 
17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье), тел. 3 
07 97, г.Речица, пл.Октября, 6, каб.2-4. 

Перечень документов, предоставляемых гражданином для 
осуществления административной процедуры главным 
специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства и по 
проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС райисполкома по адресу: г.Речица, пл.Октября, 2 каб.1-1: 

 
заявление 
 

Срок осуществления административной 
процедуры 

1 месяц со дня подачи 
заявления  

Плата за осуществление 
административной процедуры 

бесплатно 

Срок действия решения 1 год 
 
 
 
 
 



 Приложение 1 
к постановлению 
Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь 
03.11.2011 № 46 

Форма 
  

  Председателю 
  _________________________________ 
  (наименование местного исполнительного 
  _________________________________ 
  и распорядительного органа, 
  _________________________________ 
  фамилия, инициалы председателя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на удаление, пересадку объектов растительного мира в населенных пунктах 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 
(если таковое имеется) физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________________________________________ 
(место нахождения юридического лица, место жительства физического лица, 

_____________________________________________________________________________ 
в том числе индивидуального предпринимателя, телефон, факс) 

Учетный номер плательщика _________________________________ 
Прошу выдать разрешение на _________________________________ следующих объектов 

(удаление, пересадку) 
растительного мира: 

  

Вид 
(порода)* 

деревьев кустарников 
газона, кв. 

м цветников, кв. м количество, 
шт. 

диаметр ствола на 
высоте 1,3 метра, см* количество, 

шт. или п. м высота, м* 
от до 

                
  

расположенных на территории __________________________________________________ 
                  (населенный пункт, землепользователь, место расположения 

______________________________________________________________________________ 
планируемых к удалению, пересадке объектов растительного мира) 

______________________________________________________________________________ 
Основание для удаления, пересадки объектов растительного мира: ____________________ 

(наличие обстоятельств, 
______________________________________________________________________________ 

при которых объекты растительного мира препятствуют эксплуатации зданий, сооружений 
______________________________________________________________________________ 

и иных объектов, использованию земельных участков по целевому назначению; нахождение 
______________________________________________________________________________ 

объектов растительного мира в ненадлежащем, в том числе аварийном, состоянии; другое) 
_____________________________________________________________________________ 
Пересадку объектов растительного мира прошу произвести на территорию* ____________ 

(землепользователь, 
______________________________________________________________________________ 



место расположения планируемых к пересадке объектов растительного мира) 
  

__________________ ____________ ___________________________________________ 
(дата) (подпись) (должность, инициалы, фамилия уполномоченного 

  ___________________________________________ 
  представителя юридического лица; 
  ___________________________________________ 
  инициалы, фамилия физического лица, 
  ___________________________________________ 
  в том числе индивидуального предпринимателя) 

  
______________________________ 

*Сведения не подлежат обязательному указанию. 

 
 


