
 ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

20 сентября 2013 г. № 325-ОД 

  

О некоторых вопросах недропользования 

в Министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь 

  

На основании статей 32, 33, 49, 55, 73, 74 Кодекса Республики Беларусь о недрах 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

форму государственного реестра геологических отводов согласно приложению 1; 

форму государственного реестра горных отводов согласно приложению 2; 

коды полезных ископаемых, геотермальных ресурсов недр и подземных 

пространств, включаемые в регистрационный номер горных отводов, согласно 

приложению 3; 

форму свидетельства о государственной регистрации работ по геологическому 

изучению недр согласно приложению 4; 

формы штампов о государственной регистрации геологических отводов согласно 

приложению 5; 

формы штампов о государственной регистрации горных отводов согласно 

приложению 6; 

форму государственного реестра работ по геологическому изучению недр согласно 

приложению 7; 

примерную форму заявления на согласование плана развития горных работ согласно 

приложению 8; 

примерную форму заявления на согласование проекта консервации, расконсервации, 

ликвидации, продления срока консервации горных выработок согласно приложению 9; 

примерную форму заявления на согласование проекта консервации, расконсервации, 

ликвидации, продления срока консервации горных предприятий, подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых, согласно приложению 10. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 27 января 2009 г. № 15-ОД «О согласовании и государственной 

регистрации геологических и горных отводов и работ по геологическому изучению недр»; 

приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 18 февраля 2010 г. № 74-ОД «О внесении изменений в приказ 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 

от 27 января 2009 г. № 15-ОД». 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра Волчугу Г.В.  

Первый заместитель Министра В.В.Кулик 

  



  Приложение 9 
к приказу Министерства 
природных ресурсов 
и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь 
20.09.2013 № 325-ОД 

  

Примерная форма 

  

Заявление на согласование проекта консервации, расконсервации, ликвидации, 

продления срока консервации горных выработок 

  

Исх. № _______ от __.__.20__ ____________________________________________________ 

наименование юридического лица, 

____________________________________________________ 

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

____________________________________________________ 

индивидуального предпринимателя, место нахождения, 

____________________________________________________ 

место жительства, номер телефона, факса, УНП 

  

Прошу согласовать проект на 

__________________________________________________ 

горных выработок ________________________________________________________________ 

наименование недропользователя,                                    

________________________________________________________________________________ 

наименование месторождения и место его нахождения 

________________________________________________________________________________ 

регистрационный номер горного отвода в государственном реестре горных отводов 

площадью ________________ га. 

  

_______________________              ________________              ___________________________ 

             должность                                      подпись                                фамилия, инициалы 

 
 
 
 
 
 


