
ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, выполняемых Гродненской городской 

и районной инспекцией ПР и ООС 

в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей  

 

Наименовани

е 

администрати

вной 

процедуры 

Перечень 

документов и 

(или) 

сведений, 

представляемы

х 

заинтересован

ными лицами 

в 

уполномоченн

ый орган для 

осуществления 

административ

ной процедуры 

Срок 

осуществлени

я 

администрати

вной 

процедуры 

Срок 

действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых 

при 

осуществлени

и 

администрати

вной 

процедуры 

Размер 

платы, 

взимаем

ый за 

выдачу 

справки 

или 

иного 

докуме

нта 

Должность, 

ф.и.о. 

должностного 

лица, 

осуществляю

щего 

администрати

вную 

процедуру, 

должность, 

ф.и.о. 

должностного 

лица, его 

заменяющего 

в случае 

временного 

отсутствия 

Выдача 

разрешений 

на хранение и  

захоронение 

отходов  

производства 

заявки на 

хранение и 

(или) 

захоронение 

отходов 

производства 

по 

установленны

м формам   

расчет 

годового 

количества 

образования 

отходов 

производства 

на основании 

нормативов 

образования 

отходов 

производства   

акт 

инвентаризаци

и отходов 

производства, 

оформленный 

по 

устанавливаем
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ой 

Минприроды 

форме   

копия 

инструкции по 

обращению с 

отходами 

производства 

организации 

(индивидуальн

ого 

предпринимат

еля 

Регистрация  

сделок о 

передаче 

опасных 

отходов на  

определенный 

срок  (кроме 

договора 

перевозки), а 

также об 

отчуждении 

опасных 

отходов 

другому  

юридическом

у лицу или 

индивидуальн

ому 

предпринимат

елю, 

осуществляю

щему 

обращение с 

отходами 

заявление 

копия 

договора, 

составленного 

в  письменной 

форме и  

подписанного 

лицами, 

совершающим

и сделку, либо 

должным 

образом 

уполномоченн

ыми ими 

лицами   

документ 

юридического 

лица или 

индивидуальн

ого 

предпринимат

еля, 

осуществляющ

его обращение 

с отходами, 

который 

передает 

опасные 

отходы на 

определенный 

срок, 

отчуждает 

опасные 

отходы, 

свидетельству

ющий об 

образовании у 

него опасных 

отходов или о 

10 дней в 

соответствии 

с договором, 

предметом 

которого 

является 

совершение 

сделки на 

определенный 

срок, сделки 

об 

отчуждении 

опасных 

отходов 

бесплат

но 

Инспектор 

Корнейчик 

С.И.  к. 10 

(тел. 62-01-74) 

 

 



приобретении 

им права 

собственности 

на 

передаваемые, 

отчуждаемые 

опасные 

отходы  

 копия 

договора с 

юридическим 

лицом или 

индивидуальн

ым 

предпринимат

елем, 

осуществляющ

им 

использование

, 

обезвреживани

е, захоронение 

опасных 

отходов, - для 

регистрации 

сделки об 

отчуждении 

опасных 

отходов при 

отчуждении 

опасных 

отходов 

юридическому 

лицу или 

индивидуальн

ому 

предпринимат

елю, 

деятельность 

которого 

связана с 

удалением 

опасных 

отходов 

Согласование 

схем 

обращения с 

отходами, 

образующими

ся в  

гаражных  

кооперативах, 

заявление 

схема 

обращения с 

отходами   

копии 

договоров с 

организацией, 

осуществляющ

1 месяц, срок 

может быть 

продлен на 

период 

проведения 

проверки, но  

не более чем 

на 15 дней  

пять лет - для 

схемы 

обращения с 

отходами, 

образующими

ся в 

потребительс

ком 
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инспекции 

Поляков В.В. 
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садоводчески

х 

товарищества

х и иных 

потребительс

ких 

кооперативах, 

а также на 

землях 

природоохран

ного, 

оздоровитель

ного, 

рекреационно

го и 

историко-

культурного  

назначения 

(далее – 

схемы 

обращения с 

отходами)    

ей вывоз 

отходов на 

захоронение, 

обезвреживани

е, 

использование 

копии 

договоров с 

организациями

,  

осуществляющ

ими 

захоронение, 

обезвреживани

е,  

использование 

отходов 

кооперативе; 

на срок 

действия 

договора на 

право 

пользования 

землями 

природоохран

ного, 

оздоровитель

ного, 

рекреационно

го и 

историко-

культурного 

назначения, 

но не более 

чем на пять 

лет - для 

схемы 

обращения с 

отходами, 

образующими

ся на землях 

природоохран

ного, 

оздоровитель

ного, 

рекреационно

го и 

историко-

культурного 

назначения 
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Согласование 

инструкций 

по 

обращению с 

отходами 

производства 

заявление 

 

инструкция по 

обращению с 

отходами 

производства 
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