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РЕШЕНИЕ ОСИПОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
2 марта 2017 г. № 5-11

О передаче под охрану выявленного
типичного биотопа
На основании пункта 7 Положения о порядке передачи типичных и (или) редких
природных ландшафтов и биотопов под охрану пользователям земельных участков
и (или) водных объектов, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 12 июля 2013 г. № 611, Осиповичский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Передать под охрану выявленный типичный биотоп пользователям земельных
участков и (или) водных объектов согласно приложению.
2. Утвердить прилагаемые охранное обязательство* и паспорт типичного биотопа*.
______________________________
* Не рассылается.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Осиповичского районного исполнительного комитета, начальника
управления сельского хозяйства и продовольствия и Осиповичскую районную инспекцию
природных ресурсов и охраны окружающей среды.
4. Настоящее решение подлежит обнародованию (опубликованию) в газете
«Асiповiцкi край».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

П.Е.Шукалович

Управляющий делами
СОГЛАСОВАНО
Начальник Осиповичской
районной инспекции
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Д.В.Кулик
02.03.2017

О.А.Кулаковский
СОГЛАСОВАНО
Директор государственного
лесохозяйственного учреждения
«Осиповичский опытной лесхоз»
Н.И.Равбель
02.03.2017

СОГЛАСОВАНО
Начальник
Государственной инспекции охраны
животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь
С.В.Новиков
02.03.2017
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Приложение
к решению
Осиповичского районного
исполнительного комитета
02.03.2017 № 5-11

Типичный биотоп, подлежащий передаче под охрану пользователю земельных участков и (или) водных объектов
Название типичного биотопа
Хвойные леса на верховых,
переходных и низинных болотах,
пушистоберезовые леса на
переходных болотах

Наименование юридического лица,
Границы и площадь передаваемого под охрану Специальный режим охраны и использования передаваемого
которому передается под охрану
типичного биотопа
под охрану типичного биотопа
типичный биотоп
Государственное опытное
Квартал 219 (выделы 13, 14), квартал 220 (выделы 3, Запрещается:
лесохозяйственное учреждение
4, 5), квартал 221 (выдел 4), квартал 242 (выделы 3, проведение рубок обновления и переформирования, рубок
«Осиповичский опытный лесхоз»
4), квартал 243 (выделы 1–3), квартал 244 (выдел 1), главного пользования, кроме добровольно-выборочных с
квартал 264 (выделы 1, 2), квартал 265 (выдел 1)
ограничениями, установленными техническими
Гродзянского лесничества, общая площадь 90,5 га, в нормативными правовыми актами;
0,9 км к юго-востоку от деревни Гродзянка
создание лесных культур, плантаций, питомников;
нецелевое использование земель;
обработка почвы, механическое повреждение живого
напочвенного покрова и подстилки, за исключением работ
по содействию естественному возобновлению, допускаемых
техническими нормативными правовыми актами;
проведение работ, связанных с изменением рельефа и
существующего гидрологического режима
(гидротехническая мелиорация, гидролесомелиорация и
прочее);
прогон скота: все виды выпаса;
заготовка второстепенных лесных ресурсов; заготовка
живицы; заготовка дикорастущих растений и (или) их
частей, древесных соков, сбор мха, лесной подстилки;
устройство складов;
сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных
работ и иных работ по удалению, изъятию древеснокустарниковой растительности, за исключением случаев
сжигания порубочных остатков в очагах вредителей и
болезней леса в соответствии с техническими нормативными
правовыми актами;
выжигание сухой растительности (сухих дикорастущих
растений) и ее остатков на корню, за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами;
устройство ландшафтных полян, туристических стоянок,

2

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.03.2017, 9/82305
кемпингов, пикниковых полян с кострищами, размещение
отдельных палаток или палаточных городков, за
исключением специально отведенных в установленном
порядке мест;
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
опытного лесохозяйственного учреждения «Осиповичский
опытный 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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