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РЕШЕНИЕ СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
17 марта 2017 г. № 7-35

О передаче под охрану мест типичного биотопа
На основании абзаца девятого части второй статьи 11 Закона Республики Беларусь
от 26 ноября 1992 года «Об охране окружающей среды» Славгородский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Передать под охрану выявленные места типичного биотопа согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемые охранное обязательство* и паспорт типичного биотопа*.
______________________________
* Не рассылается.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление
сельского хозяйства и продовольствия Славгородского районного исполнительного
комитета и Славгородскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

К.А.Жигуцкий

Управляющий делами
СОГЛАСОВАНО
Начальник
Славгородской районной
инспекции природных ресурсов
и охраны окружающей среды
А.В.Рыжанков
15.02.2017

Т.Н.Бабичева
СОГЛАСОВАНО
Начальник Государственной
инспекции охраны животного
и растительного мира при
Президенте Республики Беларусь
С.Н.Новиков
13.03.2017

СОГЛАСОВАНО
Директор государственного
лесохозяйственного учреждения
«Чериковский лесхоз»
С.А.Немкевич
15.02.2017
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Приложение
к решению
Славгородского районного
исполнительного комитета
17.03.2017 № 7-35

Места типичного биотопа, подлежащие передаче под охрану
Площадь передаваемых
Наименование юридического лица,
Специальный режим охраны и использования
Границы передаваемых под охрану
под охрану типичного
которому передаются под охрану
передаваемых под охрану типичного биотопа
типичного биотопа
биотопа, гектаров
выявленные места типичного биотопа
Запрещается:
Хвойные леса на верховых,
Леснянское лесничество
Могилевская область, Славгородский 250 гектаров
1. проведение рубок обновления и
переходных и низинных болотах, государственного лесохозяйственного район, 2,6 километра на север от
переформирования, рубок главного пользования,
пушистоберезовые леса на
учреждения «Чериковский лесхоз»
деревни Шеломы, Леснянское
кроме добровольно-выборочных с ограничениями
переходных болотах (типичный)
лесничество государственного
при их проведении, установленными техническим
лесохозяйственного учреждения
кодексом установившейся практики 17.12-06-2014
«Чериковский лесхоз», кварталы 57
«Охрана окружающей среды и
(выделы 20 и 22 южнее канала, 29, 30),
природопользование. Территории. Растительный
58 (выделы 40, 43, 47), 90 (выделы 4, 5,
мир.
Правила выделения и охраны типичных и
8), 91 (выделы 1, 2, 3, 12)
редких биотопов, типичных и редких
ландшафтов», утвержденным постановлением
Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь от
22 мая 2014 г. № 5-Т;
2. создание лесных культур, плантаций,
питомников;
3. нецелевое использование земель;
4. обработка почвы, механическое повреждение
живого напочвенного покрова и подстилки, за
исключением допускаемых работ по содействию
естественному возобновлению;
5. проведение работ, связанных с изменением
рельефа и существующего гидрологического
режима (гидротехническая мелиорация,
гидролесомелиорация и прочее);
6. прогон скота, все виды выпаса;
7. заготовка второстепенных лесных ресурсов,
заготовка живицы;
8. заготовка дикорастущих растений и (или) их
частей, древесных соков, сбор мха, лесной
подстилки;
Название типичного биотопа,
передаваемого под охрану
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9. устройство складов;
10. сжигание порубочных остатков при
проведении лесосечных работ и иных работ по
удалению, изъятию древесно-кустарниковой
растительности, за исключением случаев
сжигания порубочных остатков в очагах
вредителей и болезней леса в соответствии с
техническими нормативными правовыми актами;
11. выжигание сухой растительности (сухих
дикорастущих растений) и ее остатков на корню,
за исключением случаев, предусмотренных
законодательством;
устройство ландшафтных полян, туристических
стоянок, кемпингов, пикниковых полян с
кострищами, размещение отдельных палаток или
палаточных городков, за исключением специально
отведенных в установленном порядке мест;
12. движение и стоянка механических
транспортных средств вне дорог и специально
оборудованных мест, кроме механических
транспортных средств органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям, Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды
и его территориальных органов, Министерства
лесного хозяйства, Могилевского
государственного производственного
лесохозяйственного объединения,
государственного лесохозяйственного учреждения
«Чериковский лесхоз», Государственной
инспекции охраны животного и растительного
мира при Президенте Республики Беларусь, ее
областных и межрайонных инспекций охраны
животного и растительного мира, местных
исполнительных и распорядительных органов для
осуществления контроля за использованием и
охраной земель, пользователей охотничьих
угодий, а также механических транспортных
средств, выполняющих лесосечные работы,
работы по трелевке и вывозке древесины, работы
по охране и защите лесного фонда,
лесовосстановлению и лесоразведению
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