
Перечень  
административных процедур, осуществляемых Министерством лесного 

хозяйства и подчиненными организациями 
 

Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об 
административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями по заявлениям граждан» (перечень административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям 
граждан) 

 
Пункт 

Перечня 
Наименование административной процедуры Организация, 

осуществляющая 
админ. процедуру 

16.10 Выдача государственного удостоверения на право 
охоты: 
прохождение специального охотничьего экзамена 
 
изготовление бланка государственного удостоверения 
на право охоты 

 
 
Телеханский лесхоз 
УП «Белгосохота» 
 
УП «Белгосохота» 

16.10
1 

Выдача удостоверения эксперта по оценке охотничьих 
трофеев 

Минлесхоз 

16.10
2 

Обмен государственного удостоверения на право охоты Телеханский лесхоз 
УП «Белгосохота» 

16.10
3
 Выдача дубликата государственного удостоверения на 

право охоты взамен пришедшего в негодность, 
утраченного (похищенного) удостоверения 

Телеханский лесхоз 
УП «Белгосохота» 
 

16.13 Выдача лесного билета на право пользования участком 
лесного фонда (сенокошение, пастьба скота, 
размещение ульев и пасек) 

Телеханский лесхоз 
 

16.14 Выдача ордера на рубку леса не более 50 куб. метров 
древесины 

лесничества 

16.15 Выдача ордера на отпуск древесины на корню 
(заготовка деловой древесины до 50 куб. метров по 
таксовой стоимости для восстановления жилого дома и 
(или) надворных построек, уничтоженных или 
поврежденных в результате пожара, стихийного 
бедствия или иного вредного воздействия) 

лесничества 

16.15
1
 Принятие решения о предоставлении отсрочки на 

проведение рубок леса и (или) вывозку древесины 
Телеханский лесхоз 
 

21.7 Выдача разрешения на ношение охотничьего оружия, 
полученного гражданами Республики Беларусь, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства 
во временное пользование на время охоты у 
пользователя охотничьих угодий 

Телеханский лесхоз 
Республиканский 
ландшафтный 
заказник 
«Налибокский» 

 
 

 

 

 

 

 

 



Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 г. 

№ 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов 

хозяйствования» (единый перечень административных процедур, осуществляемых 

в отношении субъектов хозяйствования) 

Минлесхоз – орган-регулятор 

№ 
п/п 

Пункт 
Единого 
перечня 

Наименование административной процедуры 
Организация, 

осуществляющая 
админ. процедуру 

1. 6.1.1 Получение свидетельства об аккредитации на 
проведение охотоустройства 

Минлесхоз 

2. 6.1.2 Внесение изменения в свидетельство об 
аккредитации на проведение охотоустройства 

Минлесхоз 

3. 6.1.3 Продление аккредитации на проведение 
охотоустройства 

Минлесхоз 

4. 6.1.5 Прекращение аккредитации на проведение 
охотоустройства 

Минлесхоз 

5. 6.5.1 Получение удостоверения о качестве семян лесных 
растений 

РЛССЦ 

6. 6.5.2 Продление срока действия удостоверения о качестве 
семян лесных растений 

РЛССЦ 

7. 6.8.1 Получение решения о предоставлении участка 

лесного фонда в аренду для заготовки живицы, 

второстепенных лесных ресурсов, побочного 

лесопользования 

Мингорисполком, 
гор(рай)исполкомы 
Администрация 
индустриального 
парка «Великий 
камень» 

8. 6.8.2 Получение решения о предоставлении участка 

лесного фонда для лесопользования в целях 

проведения культурно-оздоровительных, 

туристических, иных рекреационных, спортивно-

массовых, физкультурно-оздоровительных или 

спортивных мероприятий 

Мингорисполком, 
гор(рай)исполкомы 
Администрация 
индустриального 
парка «Великий 
камень» 

9. 6.8.3 Получение решения о предоставлении участка 

лесного фонда в аренду для заготовки древесины 

юридическому лицу, производящему продукцию 

деревообработки и реализующему инвестиционный 

проект, отвечающий установленным Советом 

Министров Республики Беларусь критериям 

Облисполком 

10. 6.11.1 Получение лесорубочного билета Телеханский лесхоз 
Экспериментальные 
лесные базы НАН 
Беларуси 
Государственные 
природоохранные 
учреждения 
Государственный 
радиационно-
экологический 
заповедник 
Организации, 
ведущие 



лесопарковое 
хозяйство 

11. 6.11.2 Получение лесного билета Телеханский лесхоз 
Лесничества 
Экспериментальные 
лесные базы НАН 
Беларуси 
Государственные 
природоохранные 
учреждения 
Государственный 
радиационно-
экологический 
заповедник 
Организации, 
ведущие 
лесопарковое 
хозяйство 

12. 6.11.3 Получение решения о предоставлении отсрочки на 

проведение рубок леса и (или) вывозку древесины 

Телеханский лесхоз 
Экспериментальные 
лесные базы НАН 
Беларуси 
Государственные 
природоохранные 
учреждения 
Государственный 
радиационно-
экологический 
заповедник 
Организации, 
ведущие 
лесопарковое 
хозяйство 

13. 6.11.4 Получение решения о предоставлении участка 

лесного фонда для осуществления лесопользования в 

научно-исследовательских и образовательных целях 

Минлесхоз 

14. 6.19.1 Получение согласования биолого-экономического 

обоснования охотничьих угодий 

Минлесхоз 

15. 6.29.1 Получение согласования проекта плана изъятия 

охотничьих животных нормируемых видов 

Минлесхоз 
ГПЛХО 

16. 6.29.2 Получение согласования изменения в проект плана 

изъятия охотничьих животных нормируемых видов 

Минлесхоз 
ГПЛХО 

 


