
ПЕРЕЧЕНЬ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ «БОГУШЕВСКИЙ  ЛЕСХОЗ» ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ГРАЖДАН 
Наименование 

административной 

процедуры 

Документы и (или) сведения, 

представляемые гражданином 

для осуществления администра-

тивной процедуры 

Максимальный 

срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия справки, 

другого документа (ре-

шения), выдаваемых 

(принимаемого) при осу-

ществлении администра-

тивной процедуры 

Размер платы, взимае-

мой при осуществлении 

административной 

процедуры 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административной 

процедуры 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

16.10. Выдача государ-

ственного удостовере-

ния на право охоты 

заявление 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

две цветные фотографии заяви-

теля размером 30 x 40 мм 

документ, подтверждающий про-

хождение подготовки к сдаче спе-

циального охотничьего экзамена 

документ, подтверждающий вне-

сение платы за прохождение спе-

циального охотничьего экзамена 

документ, подтверждающий вне-

сение платы за возмещение затрат 

на изготовление бланка государ-

ственного удостоверения на 

право охоты 

1 месяц со дня 

сдачи специаль-

ного охотничьего 

экзамена 

10 лет 0,2 базовой величины за 

прохождение специаль-

ного охотничьего экза-

мена 

1 базовая величина за из-

готовление бланка госу-

дарственного удостове-

рения на право охоты 

инженер по охотхозяй-

ству 

Новиков Николай Нико-

лаевич 

16.10. Обмен государ-

ственного удостовере-

ния на право охоты 

заявление 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

государственное удостоверение 

на право охоты 

1 месяц со дня по-

дачи заявления 

10 лет 1 базовая величина за из-

готовление бланка госу-

дарственного удостове-

рения на право охоты 

инженер по охотхозяй-

ству 

Новиков Николай Нико-

лаевич 



две цветные фотографии заяви-

теля размером 30 x 40 мм 

документ, подтверждающий вне-

сение платы за возмещение затрат 

на изготовление бланка государ-

ственного удостоверения на 

право охоты 

16.10. Выдача дубли-

ката государственного 

удостоверения на 

право охоты взамен 

пришедшего в негод-

ность, утраченного 

(похищенного) удосто-

верения 

заявление с указанием причин вы-

дачи дубликата 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

пришедшее в негодность государ-

ственное удостоверение на право 

охоты (при его наличии) 

две цветные фотографии заяви-

теля размером 30 x 40 мм 

документ, подтверждающий вне-

сение платы за возмещение затрат 

на изготовление бланка государ-

ственного удостоверения на 

право охоты 

1 месяц со дня по-

дачи заявления 

на срок действия удосто-

верения, выданного ра-

нее 

1 базовая величина за из-

готовление бланка госу-

дарственного удостове-

рения на право охоты 

инженер по охотхозяй-

ству 

Новиков Николай Нико-

лаевич 

16.13. Выдача лесного 

билета на право поль-

зования участком лес-

ного фонда (сенокоше-

ние, пастьба скота, раз-

мещение ульев и па-

сек) 

заявление 15 дней со дня по-

дачи заявления 

до 31 декабря года, в ко-

тором выдан лесной би-

лет 

бесплатно Начальник лесохозяй-

ственного отдела  

Шпигун Сергей Николае-

вич  

8(02135) 52253 

16.14. Выдача ордера 

на рубку леса не более 

50 куб. метров древе-

сины 

заявление 

документ, подтверждающий вне-

сение платы 

2 дня со дня подачи 

заявления 

до 31 декабря года, в ко-

тором выдан ордер 

бесплатно (плата взима-

ется за древесину, отпус-

каемую на корню) 

Начальник лесохозяй-

ственного отдела  

Шпигун Сергей Николае-

вич 

8(02135) 52253 



16.15. Выдача ордера 

на отпуск древесины 

на корню (заготовка 

деловой древесины до 

50 куб. метров по так-

совой стоимости для 

восстановления жи-

лого дома и (или) 

надворных построек, 

уничтоженных или по-

врежденных в резуль-

тате пожара, стихий-

ного бедствия или 

иного вредного воздей-

ствия) 

заявление 

документ, подтверждающий вне-

сение платы 

10 дней со дня по-

дачи заявления при 

условии оплаты 

древесины на 

корню 

до 31 декабря года, в ко-

тором выдан ордер 

бесплатно (плата взима-

ется за отпускаемую дре-

весину на корню по так-

совой стоимости) 

Начальник лесохозяй-

ственного отдела  

Шпигун Сергей Николае-

вич 

8(02135) 52253 

16.15. Принятие реше-

ния о предоставлении 

отсрочки на проведе-

ние рубок леса и (или) 

вывозку древесины 

заявление (подается не позднее, 

чем за 5 дней до истечения сроков 

окончания проведения рубок леса 

и (или) вывозки древесины, уста-

новленных в ордере) 

документ, подтверждающий 

уплату пени 

10 дней со дня по-

дачи заявления 

до 12 месяцев бесплатно (взимается 

пеня в размере 1,5 про-

цента стоимости древе-

сины на корню, не вы-

рубленной и (или) не вы-

везенной в установлен-

ный срок, рассчитанной 

по таксовой стоимости, 

действовавшей на мо-

мент выдачи ордера, за 

каждый месяц отсрочки) 

Начальник лесохозяй-

ственного отдела  

Шпигун Сергей Николае-

вич 

8(02135) 52253 

21.7. Выдача разреше-

ния на ношение охот-

ничьего оружия, полу-

ченного гражданами 

Республики Беларусь, 

иностранными гражда-

нами и лицами без 

гражданства во вре-

менное пользование на 

время охоты у пользо-

вателя охотничьих уго-

дий 

заявление 

паспорт или иной документ, удо-

стоверяющий личность 

документ, подтверждающий за-

конность пребывания иностран-

ного гражданина или лица без 

гражданства в Республике Бела-

русь, за исключением лиц, не под-

лежащих регистрации, – для ино-

странных граждан и лиц без граж-

данства 

в день обращения на срок действия дого-

вора оказания туристиче-

ских услуг на проведение 

охотничьего тура, заклю-

ченного с пользователем 

охотничьих угодий 

бесплатно Инженер по охотхозяй-

ству 

Новиков Николай Нико-

лаевич 



документ для выезда за границу – 

для иностранных граждан и лиц 

без гражданства, временно пре-

бывающих или временно прожи-

вающих в Республике Беларусь 

государственное удостоверение 

на право охоты – для граждан Рес-

публики Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих в Рес-

публике Беларусь 

разрешение органов внутренних 

дел на хранение и ношение охот-

ничьего оружия – для граждан 

Республики Беларусь, иностран-

ных граждан и лиц без граждан-

ства, постоянно проживающих в 

Республике Беларусь 

разрешение на хранение и ноше-

ние охотничьего оружия, выдан-

ное в государстве обычного места 

жительства иностранного гражда-

нина, лица без гражданства, – для 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, временно пребыва-

ющих или временно проживаю-

щих в Республике Беларусь 

 


