
ПЕРЕЧЕНЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ  ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
 ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ГРАЖДАН 

Наименование 
процедуры 

Государствен-
ный орган  
(иная 
организация),  
в который 
гражданин 
должен 
обратиться 

Документы  
и сведения, 
представляемые  
гражданином  
для осуществления 
административной 
процедуры 

Размер платы, 
взимаемой 
при 
осуществле-
нии 
администра-
тивной 
процедуры 

Максималь-
ный срок 
осуществле-
ния 
администра-
тивной 
процедуры 

Срок 
действия 
справки, 
другого 
документа, 
выдавае-
мых при 
осуществ-
лении 
админист-
ративной 
процедуры

16.10. Выдача 
государствен-
ного 
удостоверения  
на право охоты 

юридическое 
лицо, ведущее 
лесное 
хозяйство, 
подчиненное 
Министерству 
лесного 
хозяйства, 
охотохозяйст-
венное 
республикан-
ское унитарное 
предприятие 
"Белгосохота" 

заявление, 

паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность,

две цветные 
фотографии 
заявителя размером  
30х40 мм,

документ, 
подтверждающий 
прохождение 
подготовки к сдаче 
специального 
охотничьего 
экзамена,  

документ, 
подтверждающий 
внесение платы за 
прохождение 
специального 
охотничьего 
экзамена,
документ, 
подтверждающий 
внесение платы за 
возмещение затрат 
на изготовление 
бланка государствен-
ного удостоверения 
на право охоты 

0,2 базовой 
величины за 
прохождение 
специального 
охотничьего 
экзамена,

1 базовая 
величина за 
изготовление 
бланка 
государствен-
ного 
удостовере-
ния на право 
охоты 

1 месяц  
со дня сдачи 
специального 
охотничьего 
экзамена 

10 лет 



16.102. Обмен 
государст-
венного 
удостоверения 
на право охоты 

юридическое 
лицо, ведущее 
лесное 
хозяйство, 
подчиненное 
Министерству 
лесного 
хозяйства, 
охотохозяйст-
венное 
республикан-
ское унитарное 
предприятие 
"Белгосохота" 

заявление, 

паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность,

государственное 
удостоверение на 
право охоты,

две цветные 
фотографии 
заявителя размером  
30х40 мм,

документ, 
подтверждающий 
внесение платы за 
возмещение затрат 
на изготовление 
бланка государствен-
ного удостоверения 
на право охоты 

1 базовая 
величина за 
изготовление 
бланка 
государствен-
ного 
удостовере-
ния на право 
охоты 

1 месяц  
со дня подачи 
заявления 

10 лет 

16.103. Выдача 
дубликата 
государст-
венного 
удостоверения 
на право охоты 
взамен  
пришедшего  
в негодность, 
утраченного 
(похищенного) 
удостоверения 

юридическое 
лицо, ведущее 
лесное 
хозяйство, 
подчиненное 
Министерству 
лесного 
хозяйства, 
охотохозяйст-
венное 
республикан-
ское унитарное 
предприятие 
"Белгосохота" 

заявление  
с указанием причин 
выдачи дубликата, 

паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность,

пришедшее  
в негодность 
государственное 
удостоверение  
на право охоты  
(при его наличии), 

две цветные 
фотографии 
заявителя размером  
30х40 мм,

документ, 
подтверждающий 
внесение платы  
за возмещение 
затрат на 
изготовление бланка 
государственного 
удостоверения на 
право охоты 

1 базовая 
величина за 
изготовление 
бланка 
государствен-
ного 
удостовере-
ния на право 
охоты 

1 месяц  
со дня подачи 
заявления 

на срок 
действия 
удостове-
рения, 
выданного 
ранее 



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

государственное 
лесохозяйствен-
ное учреждение, 
подчиненное 
Министерству 
лесного 
хозяйства,   
юридическое 
лицо, ведущее 
лесное хозяйство 

заявление бесплатно 15 дней  
со дня подачи 
заявления 

до 31 
декабря 
года,  
в котором 
выдан 
лесной 
билет 

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

структурное 
подразделение 
юридического 
лица, ведущего 
лесное хозяйство 
(лесничество) 

заявление, 

документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

бесплатно  
(плата 
взимается за 
отпускаемую 
древесину на 
корню) 

2 дня со дня 
подачи 
заявления  

до 31 
декабря 
года,  
в котором 
выдан 
ордер 

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 
повреждённых   
в результате 
пожара, 
стихийного 
бедствия или 
иного вредного 
воздействия) 

структурное 
подразделение 
юридического 
лица, ведущего 
лесное хозяйство 
(лесничество) 

заявление, 

документ, 
подтверждающий 
внесение платы 

бесплатно  
(плата 
взимается за 
отпускаемую 
древесину  
на корню по 
таксовой 
стоимости) 

10 дней  
со дня подачи 
заявления  
при условии 
оплаты 
древесины  
на корню 

до 31 
декабря 
года,  
в котором 
выдан 
ордер 



16.151. Принятие 
решения о 
предоставлении 
отсрочки на 
проведение 
рубок леса и 
(или) вывозку 
древесины  

юридическое 
лицо, ведущее 
лесное хозяйство 

заявление (подается 
не позднее чем за 5 
дней до истечения 
сроков окончания 
проведения рубок 
леса и (или) вывозки 
древесины, 
установленных в 
ордере) 

документ, 
подтверждающий 
уплату пени 

бесплатно 
(взимается 
пеня в 
размере           
1,5 процента 
стоимости 
древесины на 
корню, не 
вырубленной 
и (или) не 
вывезенной      
в установлен-
ный  срок, 
рассчитанной, 
рассчитанной 
по таксовой 
стоимости, 
действовавше
й на момент 
подачи 
ордера, за 
каждый месяц 
отсрочки) 

10 дней со 
дня подачи 
заявления 

до 12 
месяцев 


