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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
21 октября 2015 г. № 884 

Об утверждении Положения о порядке проведения 
комплексного мониторинга естественных 
экологических систем на особо охраняемых природных 
территориях, внесении изменений и дополнений 
в постановления Совета Министров Республики 
Беларусь и признании утратившим силу 
постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 4 ноября 2008 г. № 1657 

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Беларусь от 28 апреля 2015 года 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об особо 
охраняемых природных территориях» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения комплексного 
мониторинга естественных экологических систем на особо охраняемых природных 
территориях. 

2. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь: 

2.1. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 
«Лунинский», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
27 февраля 1997 г. № 142 «О республиканском биологическом заказнике «Лунинский» 
(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики 
Беларусь, 1997 г., № 6, ст. 239; Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 276, 5/28714; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 10.07.2012, 5/35925): 

в части первой слова «нарушение почвенного покрова, за исключением случаев, 
когда это связано с сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также 
деятельностью, предусмотренной в части второй настоящего пункта» заменить словами 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 
транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением»; 

часть вторую исключить; 
2.2. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике «Старица», 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 февраля 
1997 г. № 143 «Об образовании республиканского ландшафтного заказника «Старица» 
(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики 
Беларусь, 1997 г., № 6, ст. 240; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 10.07.2012, 5/35925): 

в части первой слова «повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой 
растительности; нарушение почвенного покрова, за исключением мелких контуров, 
находящихся на сельскохозяйственных землях, случаев, когда это связано с 
лесохозяйственной деятельностью, а также деятельностью, предусмотренной в части 
второй настоящего пункта» заменить словами «возведение объектов строительства, за 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2015, 5/41195 

2 

исключением строительства инженерных и транспортных коммуникаций, стоянок 
механических транспортных средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного 
хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, эколого-информационных центров, 
туристических стоянок, экологических троп, сооружений для обустройства и (или) 
благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, изъятие и (или) повреждение древесно-
кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие 
(уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением случаев, когда это связано с 
сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, 
не запрещенной настоящим Положением»; 

часть вторую исключить; 
2.3. в пункте 2 Положения о республиканском гидрологическом заказнике 

«Сервечь», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
29 июля 1997 г. № 981 «Об образовании республиканского гидрологического заказника 
«Сервечь» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства 
Республики Беларусь, 1997 г., № 21, ст. 776; Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., № 276, 5/28714; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 10.07.2012, 5/35925): 

в части первой слова «повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой 
растительности; нарушение почвенного покрова, за исключением мелких контуров, 
находящихся на сельскохозяйственных землях, случаев, когда это связано с 
лесохозяйственной деятельностью, а также деятельностью, предусмотренной в части 
второй настоящего пункта» заменить словами «возведение объектов строительства, за 
исключением строительства инженерных и транспортных коммуникаций, стоянок 
механических транспортных средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного 
хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, эколого-информационных центров, 
туристических стоянок, экологических троп, сооружений для обустройства и (или) 
благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, изъятие и (или) повреждение древесно-
кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие 
(уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением случаев, когда это связано с 
сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, 
не запрещенной настоящим Положением»; 

часть вторую исключить; 
2.4. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике «Красный 

Бор», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля 
1997 г. № 982 «Об образовании республиканского ландшафтного заказника «Красный 
Бор» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики 
Беларусь, 1997 г., № 21, ст. 777; Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 276, 5/28714; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 10.07.2012, 5/35925): 

в части первой слова «повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой 
растительности; нарушение почвенного покрова, за исключением мелких контуров, 
находящихся на сельскохозяйственных землях, случаев, когда это связано с 
лесохозяйственной деятельностью, а также деятельностью, предусмотренной в части 
второй настоящего пункта» заменить словами «возведение объектов строительства, за 
исключением строительства инженерных и транспортных коммуникаций, стоянок 
механических транспортных средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного 
хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, эколого-информационных центров, 
туристических стоянок, экологических троп, сооружений для обустройства и (или) 
благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, изъятие и (или) повреждение древесно-
кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие 
(уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением случаев, когда это связано с 
сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, 
не запрещенной настоящим Положением»; 

часть вторую исключить; 
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2.5. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике «Бусловка», 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 августа 
1997 г. № 1054 «Об образовании республиканского биологического заказника «Бусловка» 
(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики 
Беларусь, 1997 г., № 22-23, ст. 807; Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 276, 5/28714; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 10.07.2012, 5/35925): 

в части первой слова «повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой 
растительности; нарушение почвенного покрова, за исключением случаев, когда это 
связано с сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также 
деятельностью, предусмотренной в части второй настоящего пункта» заменить словами 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 
транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением»; 

часть вторую исключить; 
2.6. в пункте 2 Положения о республиканском гидрологическом заказнике «Острова 

Дулебы», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
17 июня 1998 г. № 947 «Об образовании республиканского гидрологического заказника 
«Острова Дулебы» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений 
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 17, ст. 465; Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 276, 5/28714; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 10.07.2012, 5/35925): 

в части первой слова «нарушение естественного почвенного покрова, за 
исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и лесохозяйственной 
деятельностью, а также деятельностью, предусмотренной в части второй настоящего 
пункта; весенний (до 30 мая) выпас скота; сжигание порубочных остатков 
заготавливаемой древесины при проведении лесосечных работ и иных работ по удалению 
древесно-кустарниковой растительности; повреждение и уничтожение древесно-
кустарниковой растительности, не связанные с лесохозяйственной деятельностью» 
заменить словами «возведение объектов строительства, за исключением строительства 
инженерных и транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных 
средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников 
и (или) рыболовов, эколого-информационных центров, туристических стоянок, 
экологических троп, сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест 
отдыха; весенний (до 30 мая) выпас сельскохозяйственных животных; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением; сжигание порубочных остатков заготавливаемой древесины при 
проведении лесосечных работ и иных работ по удалению древесно-кустарниковой 
растительности»; 

часть вторую исключить; 
2.7. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике 

«Бабиновичский», утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 сентября 1998 г. № 1458 «Об образовании республиканского 
ландшафтного заказника «Бабиновичский» (Собрание декретов, указов Президента и 
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постановлений Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 26, ст. 688; Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 276, 5/28714; Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.07.2012, 5/35925): 

в части первой слова «повреждение и уничтожение естественного почвенного 
покрова, за исключением мелких контуров, находящихся на сельскохозяйственных 
землях, а также случаев, когда это связано с лесохозяйственной деятельностью, а также 
деятельностью, предусмотренной в части второй настоящего пункта» заменить словами 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 
транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением»; 

часть вторую исключить; 
2.8. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике «Стронга», 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 октября 
1998 г. № 1634 «О создании республиканского ландшафтного заказника «Стронга» 
(Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики 
Беларусь, 1998 г., № 30, ст. 777; Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 276, 5/28714; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 10.07.2012, 5/35925): 

в части первой: 
слова «повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой растительности, не 

связанные с лесохозяйственной деятельностью; нарушение естественного почвенного 
покрова, за исключением мелких контуров, находящихся на сельскохозяйственных 
землях, а также случаев, когда это связано с лесохозяйственной деятельностью или 
деятельностью, предусмотренной в части второй настоящего пункта» заменить словами 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 
транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением»; 

слова «использование плавучих средств с моторами, кроме плавучих средств 
спасательной и природоохранной служб, а также государственного природоохранного 
учреждения, осуществляющего управление заказником (группой заказников) в случае его 
создания» заменить словами «использование маломерных и иных судов с двигателями 
внутреннего сгорания, в том числе подвесными, мощностью свыше 15 лошадиных сил, 
кроме судов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальных органов, 
государственного природоохранного учреждения, осуществляющего управление 
заказником (группой заказников) в случае его создания, Министерства лесного хозяйства, 
Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения, 
государственного лесохозяйственного учреждения «Барановичский лесхоз», 
Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь, ее областных и межрайонных инспекций охраны животного и 
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растительного мира, государственного учреждения «Государственная инспекция по 
маломерным судам», республиканского государственно-общественного объединения 
«Белорусское республиканское общество спасания на водах» и его структурных 
подразделений при выполнении возложенных на них задач и функций»; 

часть вторую исключить; 
2.9. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике «Ольманские 

болота», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
12 ноября 1998 г. № 1737 «Об образовании республиканского ландшафтного заказника 
«Ольманские болота» (Собрание декретов, указов Президента и постановлений 
Правительства Республики Беларусь, 1998 г., № 32, ст. 818; Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 276, 5/28714; Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 10.07.2012, 5/35925; 15.04.2014, 5/38704): 

в части первой слова «повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой 
растительности, нарушение естественного почвенного покрова, за исключением 
территории 41-го авиационного полигона, а также случаев, когда это связано с 
деятельностью по обеспечению установления, содержания и охраны Государственной 
границы Республики Беларусь, лесохозяйственной деятельностью, сельскохозяйственной 
деятельностью и деятельностью, предусмотренной в части третьей настоящего пункта» 
заменить словами «возведение объектов строительства, за исключением строительства 
инженерных и транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных 
средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и 
(или) рыболовов, эколого-информационных центров, туристических стоянок, 
экологических троп, сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест 
отдыха; уничтожение, изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой 
растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) 
плодородного слоя почвы, за исключением случаев, когда это связано с деятельностью по 
обеспечению установления, содержания и охраны Государственной границы Республики 
Беларусь, сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной 
деятельностью, не запрещенной настоящим Положением»; 

части вторую и третью исключить; 
2.10. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Споровский», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 23 февраля 1999 г. № 281 «О республиканском биологическом заказнике «Споровский» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 20, 5/339; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.07.2012, 5/35925): 

в абзаце втором части первой слова «нарушение естественного почвенного покрова, 
за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и лесохозяйственной 
деятельностью, а также деятельностью, предусмотренной в части второй настоящего 
пункта» заменить словами «возведение объектов строительства, за исключением 
строительства инженерных и транспортных коммуникаций, стоянок механических 
транспортных средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов 
охотников и (или) рыболовов, эколого-информационных центров, туристических стоянок, 
экологических троп, сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест 
отдыха; уничтожение, изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой 
растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) 
плодородного слоя почвы, за исключением случаев, когда это связано с 
сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, 
не запрещенной настоящим Положением»; 

часть вторую исключить; 
2.11. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике 

«Стрельский», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 23 февраля 1999 г. № 282 «Об образовании республиканского ландшафтного заказника 
«Стрельский» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 20, 
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5/340; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.07.2012, 
5/35925): 

абзац четвертый части первой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением; выжигание сухой растительности (палы);»; 

часть вторую исключить; 
2.12. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике «Подсады», 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 1999 г. 
№ 455 «Об образовании республиканского биологического заказника «Подсады» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 30, 5/546; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.07.2012, 5/35925): 

абзац третий части первой изложить в следующей редакции: 
«выпас сельскохозяйственных животных; возведение объектов строительства, за 

исключением строительства инженерных и транспортных коммуникаций, стоянок 
механических транспортных средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного 
хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, эколого-информационных центров, 
туристических стоянок, экологических троп, сооружений для обустройства и (или) 
благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, изъятие и (или) повреждение древесно-
кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие 
(уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением случаев, когда это связано с 
сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, 
не запрещенной настоящим Положением;»; 

часть вторую исключить; 
2.13. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике «Днепро-

Сожский», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
5 августа 1999 г. № 1221 «Об образовании республиканского биологического заказника 
«Днепро-Сожский» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., 
№ 62, 5/1421; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.07.2012, 
5/35925; 15.04.2014, 5/38704): 

абзац третий части первой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с деятельностью по обеспечению 
установления, содержания и охраны Государственной границы Республики Беларусь, 
сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, 
не запрещенной настоящим Положением; выжигание сухой растительности (палы); 
сжигание порубочных остатков заготавливаемой древесины при проведении лесосечных 
работ и иных работ по удалению древесно-кустарниковой растительности;»; 

часть вторую исключить; 
2.14. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике «Выдрица», 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 октября 
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1999 г. № 1586 «Об образовании республиканского ландшафтного заказника «Выдрица» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 82, 5/1822; 
2008 г., № 276, 5/28714; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
10.07.2012, 5/35925): 

в части первой: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением; выжигание сухой растительности (палы); применение 
химических средств защиты растений авиационным методом;»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«использование маломерных и иных судов с двигателями внутреннего сгорания, в 

том числе подвесными, мощностью свыше 15 лошадиных сил, кроме судов органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды и его территориальных органов, государственного природоохранного 
учреждения, осуществляющего управление заказником (группой заказников) в случае его 
создания, Министерства лесного хозяйства, Гомельского государственного 
производственного лесохозяйственного объединения, государственного 
лесохозяйственного учреждения «Жлобинский лесхоз», Государственной инспекции 
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее 
областных и межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, 
государственного учреждения «Государственная инспекция по маломерным судам», 
республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское 
республиканское общество спасания на водах» и его структурных подразделений при 
выполнении возложенных на них задач и функций;»; 

часть вторую исключить; 
2.15. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике 

«Козьянский», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 11 ноября 1999 г. № 1765 «Об образовании республиканского ландшафтного заказника 
«Козьянский» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 89, 
5/2041; 2008 г., № 276, 5/28714; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 10.07.2012, 5/35925): 

в части первой: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«использование маломерных и иных судов с двигателями внутреннего сгорания, в 

том числе подвесными, мощностью свыше 15 лошадиных сил, кроме судов органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды и его территориальных органов, государственного природоохранного 
учреждения, осуществляющего управление заказником (группой заказников) в случае его 
создания, Министерства лесного хозяйства, Витебского государственного 
производственного лесохозяйственного объединения, государственных 
лесохозяйственных учреждений «Полоцкий лесхоз» и «Шумилинский лесхоз», 
Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь, ее областных и межрайонных инспекций охраны животного и 
растительного мира, государственного учреждения «Государственная инспекция по 
маломерным судам», республиканского государственно-общественного объединения 
«Белорусское республиканское общество спасания на водах» и его структурных 
подразделений при выполнении возложенных на них задач и функций;»; 
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абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

часть вторую исключить; 
2.16. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике «Купаловский», 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 апреля 2000 г. 
№ 470 «Об образовании республиканского ландшафтного заказника «Купаловский» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 38, 5/2958; 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.07.2012, 5/35925): 

абзац четвертый части первой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением; выжигание сухой растительности (палы); сжигание порубочных 
остатков заготавливаемой древесины при проведении лесосечных работ и иных работ по 
удалению древесно-кустарниковой растительности.»; 

часть вторую исключить; 
2.17. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Пекалинский», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 10 августа 2000 г. № 1245 «Об образовании республиканского биологического 
заказника «Пекалинский» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2000 г., № 80, 5/3840): 

часть первую дополнить абзацем седьмым следующего содержания: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, сооружений 
для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, изъятие и (или) 
повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова и лесной 
подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением случаев, когда это 
связано с сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной 
деятельностью, не запрещенной настоящим Положением.»; 

часть вторую исключить; 
2.18. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике 

«Прилепский», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 20 сентября 2000 г. № 1451 «Об образовании республиканского ландшафтного 
заказника «Прилепский» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2000 г., № 91, 5/4107): 

часть первую дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
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сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением.»; 

часть вторую исключить; 
2.19. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике «Смычок», 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 сентября 
2000 г. № 1491 «Об образовании республиканского ландшафтного заказника «Смычок» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 95, 5/4155; 
2008 г., № 276, 5/28714; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
10.07.2012, 5/35925): 

в части первой: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«использование маломерных и иных судов с двигателями внутреннего сгорания, в 

том числе подвесными, мощностью свыше 15 лошадиных сил, кроме судов органов и 
подразделений по чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды и его территориальных органов, государственного природоохранного 
учреждения, осуществляющего управление заказником (группой заказников) в случае его 
создания, Министерства лесного хозяйства, Гомельского государственного 
производственного лесохозяйственного объединения, государственного 
лесохозяйственного учреждения «Речицкий лесхоз», Государственной инспекции охраны 
животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, ее областных и 
межрайонных инспекций охраны животного и растительного мира, государственного 
учреждения «Государственная инспекция по маломерным судам», республиканского 
государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество 
спасания на водах» и его структурных подразделений при выполнении возложенных на 
них задач и функций;»; 

часть вторую исключить; 
2.20. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Юхновский», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 13 августа 2001 г. № 1190 «Об образовании республиканского биологического 
заказника «Юхновский» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2001 г., № 79, 5/7391): 

часть первую дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
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напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением.»; 

часть вторую исключить; 
2.21. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 29 декабря 2001 г. 

№ 1886 «О республиканских биологических заказниках «Волмянский», «Глебковка» и 
«Стиклево» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 5, 5/9703): 

2.21.1. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 
«Волмянский», утвержденного этим постановлением: 

часть первую дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением.»; 

часть вторую исключить; 
2.21.2. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Глебковка», утвержденного этим постановлением: 
часть первую дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением.»; 

часть вторую исключить; 
2.22. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике 

«Липичанская пуща», утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 8 октября 2002 г. № 1387 «О республиканском ландшафтном заказнике 
«Липичанская пуща» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2002 г., № 115, 5/11274): 

часть первую дополнить абзацем десятым следующего содержания: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением.»; 

часть вторую исключить; 
2.23. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике 

«Прибужское Полесье», утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
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Беларусь от 30 мая 2003 г. № 736 «О республиканском ландшафтном заказнике 
«Прибужское Полесье» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2003 г., № 64, 5/12559; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
10.07.2012, 5/35925; 15.04.2014, 5/38704): 

абзац четвертый части первой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с деятельностью по обеспечению 
установления, содержания и охраны Государственной границы Республики Беларусь, 
сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, 
не запрещенной настоящим Положением;»; 

часть вторую исключить; 
2.24. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике «Котра», 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 июня 
2003 г. № 811 «О республиканском ландшафтном заказнике «Котра» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 73, 5/12639; Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.07.2012, 5/35925): 

абзац третий части первой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с деятельностью по обеспечению 
установления, содержания и охраны Государственной границы Республики Беларусь, 
сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, 
не запрещенной настоящим Положением;»; 

часть вторую исключить; 
2.25. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Октябрьский», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 27 июня 2003 г. № 864 «О республиканском биологическом заказнике «Октябрьский» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 74, 5/12697): 

часть первую дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением.»; 

часть вторую исключить; 
2.26. в Положении о Национальной системе мониторинга окружающей среды в 

Республике Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 июля 2003 г. № 949 «О Национальной системе мониторинга окружающей 
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среды в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2003 г., № 80, 5/12786; Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 20.07.2013, 5/37573): 

пункт 2 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 
«комплексный мониторинг естественных экологических систем на особо 

охраняемых природных территориях.»; 
абзац четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Национальная академия наук Беларуси в части мониторинга растительного мира, 

мониторинга животного мира, геофизического мониторинга и комплексного мониторинга 
естественных экологических систем на особо охраняемых природных территориях;»; 

2.27. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике 
«Черневичский», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 24 января 2005 г. № 68 «О республиканском ландшафтном заказнике «Черневичский» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 18, 5/15498): 

часть первую дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением.»; 

часть вторую исключить; 
2.28. в пункте 2 Положения о республиканском гидрологическом заказнике 

«Подвеликий мох», утвержденного постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 13 декабря 2005 г. № 1434 «О республиканском гидрологическом заказнике 
«Подвеликий мох» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., 
№ 2, 5/16971; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.07.2012, 
5/35925): 

абзац третий части первой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

часть вторую исключить; 
2.29. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. 

№ 1833 «О республиканских заказниках» (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2008 г., № 17, 5/26594; Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 10.07.2012, 5/35925; 12.03.2013, 5/36962): 

2.29.1. в пункте 2 Положения о республиканском гидрологическом заказнике 
«Белое», утвержденного этим постановлением: 

в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
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сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац восемнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.2. в пункте 2 Положения о республиканском гидрологическом заказнике 

«Болото Мох», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац шестнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.3. в пункте 2 Положения о республиканском гидрологическом заказнике 

«Глубокое – Большое Островито», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с деятельностью по обеспечению 
установления, содержания и охраны Государственной границы Республики Беларусь, 
сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, 
не запрещенной настоящим Положением;»; 

абзац восемнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.4. в пункте 2 Положения о республиканском гидрологическом заказнике 

«Долгое», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
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почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац восемнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.5. в пункте 2 Положения о республиканском гидрологическом заказнике 

«Заозерье», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац пятнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.6. в пункте 2 Положения о республиканском гидрологическом заказнике 

«Корытенский Мох», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац шестнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.7. в пункте 2 Положения о республиканском гидрологическом заказнике 

«Кривое», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац восемнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
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2.29.8. в пункте 2 Положения о республиканском гидрологическом заказнике 
«Ричи», утвержденного этим постановлением: 

в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с деятельностью по обеспечению 
установления, содержания и охраны Государственной границы Республики Беларусь, 
сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, 
не запрещенной настоящим Положением;»; 

абзац восемнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.9. в пункте 2 Положения о республиканском гидрологическом заказнике 

«Сосно», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац восемнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.10. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Бабинец», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац четырнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.11. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Борский», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2015, 5/41195 

16 

сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац пятнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.12. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике «Буда-

Кошелевский», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац четырнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.13. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Букчанский», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац четырнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.14. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Денисовичский», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
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лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац пятнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.15. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Дубатовское», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац четырнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.16. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Еловский», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац четырнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.17. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Запольский», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с деятельностью по обеспечению 
установления, содержания и охраны Государственной границы Республики Беларусь, 
сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, 
не запрещенной настоящим Положением;»; 

абзац тринадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2015, 5/41195 

18 

2.29.18. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 
«Копыш», утвержденного этим постановлением: 

в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац четырнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.19. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Лонно», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац восемнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.20. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Матеевичский», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац четырнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.21. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Мошно», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
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эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, сооружений 
для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, изъятие и (или) 
повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова и лесной 
подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением случаев, когда это 
связано с сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной 
деятельностью, не запрещенной настоящим Положением;»; 

абзац тринадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.22. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Омельнянский», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац четырнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.23. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Прилукский», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, сооружений 
для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, изъятие и (или) 
повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова и лесной 
подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением случаев, когда это 
связано с сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной 
деятельностью, не запрещенной настоящим Положением;»; 

абзац одиннадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.24. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Ружанская пуща», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац двенадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
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2.29.25. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 
«Слонимский», утвержденного этим постановлением: 

в части первой: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац шестнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.26. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Фаличский Мох», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац четырнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.27. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Черневский», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац четырнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.28. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Чирковичский», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
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эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац четырнадцатый исключить; 
абзацы пятнадцатый и шестнадцатый считать соответственно абзацами 

четырнадцатым и пятнадцатым; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.29. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Чистик», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац тринадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.30. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике 

«Гродненская пуща», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с деятельностью по обеспечению 
установления, содержания и охраны Государственной границы Республики Беларусь, 
сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, 
не запрещенной настоящим Положением;»; 

абзац девятнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.31. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике «Ельня», 

утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2015, 5/41195 

22 

напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац девятнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.32. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике 

«Мозырские овраги», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением работ по проведению противоэрозионных мероприятий и случаев, 
когда это связано с сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также 
иной деятельностью, не запрещенной настоящим Положением;»; 

абзац тринадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.33. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике «Озеры», 

утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац двадцать первый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.29.34. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике 

«Радостовский», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с деятельностью по обеспечению 
установления, содержания и охраны Государственной границы Республики Беларусь, 
сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, 
не запрещенной настоящим Положением;»; 

абзац шестнадцатый исключить; 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2015, 5/41195 

23 

части вторую и третью исключить; 
2.29.35. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике 

«Свитязянский», утвержденного этим постановлением: 
в части первой: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац восемнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.30. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике 

«Омговичский», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 24 декабря 2009 г. № 1694 «О республиканском биологическом заказнике 
«Омговичский» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 1, 5/30963): 

в части первой: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением случаев, когда это связано с сельскохозяйственной и 
лесохозяйственной деятельностью, а также иной деятельностью, не запрещенной 
настоящим Положением;»; 

абзац двенадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.31. в пункте 2 Положения о республиканском ландшафтном заказнике «Званец», 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 
2010 г. № 130 «О республиканском биологическом заказнике «Званец» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 30, 5/31193): 

в части первой: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением научно обоснованных работ, направленных на предотвращение 
зарастания естественных луговых земель и низинных болот древесно-кустарниковой 
растительностью, мероприятий по регулированию распространения и численности 
чужеродных инвазивных видов диких животных и дикорастущих растений и случаев, 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.10.2015, 5/41195 

24 

когда это связано с сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также 
иной деятельностью, не запрещенной настоящим Положением;»; 

абзац шестнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.32. в пункте 2 Положения о республиканском биологическом заказнике «Луково», 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 июля 
2010 г. № 1070 «О Государственном биологическом заказнике «Луково» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 175, 5/32205): 

в части первой: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«возведение объектов строительства, за исключением строительства инженерных и 

транспортных коммуникаций, стоянок механических транспортных средств, зданий и 
сооружений для целей ведения лесного хозяйства, домов охотников и (или) рыболовов, 
эколого-информационных центров, туристических стоянок, экологических троп, 
сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест отдыха; уничтожение, 
изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, живого 
напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя 
почвы, за исключением мероприятий по регулированию распространения и численности 
чужеродных инвазивных видов диких животных и дикорастущих растений и случаев, 
когда это связано с сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью, а также 
иной деятельностью, не запрещенной настоящим Положением;»; 

абзац четырнадцатый исключить; 
части вторую и третью исключить; 
2.33. границы, площадь и состав земель республиканского биологического заказника 

«Замковый лес», утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 26 марта 2014 г. № 261 «О преобразовании республиканского биологического 
заказника «Замковый лес» (Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 02.04.2014, 5/38638), изложить в новой редакции (прилагаются). 

3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 4 ноября 2008 г. № 1657 «Об утверждении Положения о порядке подготовки 
представлений об объявлении, преобразовании и прекращении функционирования особо 
охраняемых природных территорий» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., № 266, 5/28673). 

4. Национальной академии наук Беларуси и республиканским органам 
государственного управления принять меры по реализации настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г., за исключением 
пункта 4, вступающего в силу со дня официального опубликования настоящего 
постановления. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь А.Кобяков

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь
21.10.2015 № 884 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения комплексного мониторинга естественных  
экологических систем на особо охраняемых природных территориях 

1. Настоящим Положением определяется порядок проведения в рамках 
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь 
комплексного мониторинга естественных экологических систем на особо охраняемых 
природных территориях (далее – комплексный мониторинг). 
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2. Комплексный мониторинг – система регулярных наблюдений за состоянием 
естественных экологических систем (далее – экосистемы) на особо охраняемых 
природных территориях, проводимых в целях оценки их состояния, качества среды и 
прогноза изменения в будущем при существующих условиях охраны, эксплуатации и 
воздействия на экосистемы, а также оценки эффективности режима охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий. 

Цель комплексного мониторинга – информационное обеспечение принятия 
управленческих, проектных и технологических решений в области экологической 
безопасности, охраны окружающей среды, рационального использования природных 
ресурсов на особо охраняемых природных территориях, сохранения их биологического и 
ландшафтного разнообразия на основе оценки состояния экосистем, их динамики и 
прогноза развития. 

Задачами комплексного мониторинга являются: 
сбор, обобщение и анализ информации об экосистемах особо охраняемых 

природных территорий; 
оценка состояния экосистем особо охраняемых природных территорий по 

совокупности критериев, основанных на различных экологических показателях; 
оценка эффективности режимов охраны и использования на особо охраняемых 

природных территориях; 
выявление факторов, оказывающих негативное влияние на состояние экосистем 

особо охраняемых природных территорий, оценка степени их проявления; 
прогноз динамики состояния экосистем особо охраняемых природных территорий 

по результатам мониторинговых наблюдений; 
разработка рекомендаций для принятия управленческих и проектных решений в 

отношении экосистем особо охраняемых природных территорий; 
накопление результатов комплексного мониторинга и их предоставление 

заинтересованным. 
3. Комплексный мониторинг является видом мониторинга окружающей среды в 

рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь и 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением и иными актами 
законодательства. 

4. Организация и проведение комплексного мониторинга осуществляются 
Национальной академией наук Беларуси (далее – НАН Беларуси) совместно с 
государственным органом (иной государственной организацией), в управление которого 
(которой) передана особо охраняемая природная территория, государственным 
природоохранным учреждением, осуществляющим управление особо охраняемой 
природной территорией. 

5. Комплексный мониторинг проводится в соответствии с утверждаемыми НАН 
Беларуси программами, в которых должны содержаться: 

характеристика структуры земельного фонда соответствующей особо охраняемой 
природной территории (с распределением по категориям экосистем и приложением 
карты-схемы расположения экосистем); 

характеристика режима охраны и использования особо охраняемой природной 
территории; 

перечень и характеристика экосистем на особо охраняемой природной территории, в 
отношении которых будут проводиться мониторинговые наблюдения, и оценка состояния 
таких территорий; 

перечень и характеристика планируемых пунктов наблюдений Национальной 
системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь в пределах особо 
охраняемой природной территории; 

перечень компонентов экосистем особо охраняемой природной территории, за 
которыми будут проводиться наблюдения; 

перечень факторов вредного воздействия на экосистемы особо охраняемой 
природной территории; 

регламент наблюдений. 
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6. Объектами наблюдений при проведении комплексного мониторинга являются: 
территория особо охраняемой природной территории в целом (балансы территории 

по категориям земель, экосистемам, степени нарушенности, экологической ценности и 
другое); 

экосистемы по категориям. 
7. В целях организации комплексного мониторинга в зависимости от доминирующих 

типов растительности определяются следующие категории экосистем: 
лесные экосистемы, выделяемые по наличию лесной растительности как 

естественного, так и культурного происхождения, на покрытых и непокрытых лесом 
землях; 

кустарниковые экосистемы, выделяемые по наличию кустарниковой растительности; 
луговые экосистемы, выделяемые по наличию травянистой многолетней 

растительности естественного происхождения в суходольных или материковых, низинных 
и пойменных условиях; 

болотные экосистемы, выделяемые по наличию гидрофитной растительности. 
Представлены на травяных болотах с доминированием травянистой гидрофитной 
растительности и моховых болотах с доминированием сфагновых мхов; 

водные экосистемы, выделяемые на землях под водными объектами, такими как 
водоемы (озера, пруды, водохранилища) и водотоки (реки, ручьи, родники, каналы, 
канавы). 

В отношении экосистем антропогенного происхождения – пустотных, сегетальных, 
селитебных и прочих, объединяющих трансформированные в результате хозяйственной 
деятельности участки с объектами и сооружениями специального назначения (дорогами, 
линиями электропередачи, газопроводов и другими), на которых установлен особый 
режим хозяйствования, – мониторинговые наблюдения не проводятся. Их наличие 
учитывается при анализе структуры земельного фонда и экосистем особо охраняемых 
природных территорий в целом, а также при оценке возможности возникновения угроз 
состоянию экосистем. 

8. Оценка состояния экосистем в рамках комплексного мониторинга осуществляется 
на сети пунктов наблюдений, которые объединяют постоянные пункты наблюдения, 
ключевые участки, точки мониторинга, площадки мониторинга, мониторинговые 
маршруты. 

Пункты наблюдений оборудуются и обозначаются на картографических материалах 
и на местности. 

Информация о пунктах наблюдения в установленном порядке размещается в 
государственном реестре пунктов наблюдений Национальной системы мониторинга 
окружающей среды в Республике Беларусь. 

9. Совокупность пунктов наблюдений в границах конкретной особо охраняемой 
природной территории образует локальную сеть комплексного мониторинга. 

Локальная сеть комплексного мониторинга создается в соответствии с целевым 
назначением пунктов наблюдений и с учетом особенностей территории, структуры 
ландшафтов и растительного покрова, размеров экосистем, подлежащих мониторингу, их 
репрезентативности или уникальности, наличия и степени угрозы их существованию, 
доступности для проведения наблюдений. 

Количество пунктов наблюдения, протяженность мониторинговых маршрутов и их 
размещение должны обеспечивать достаточность и объективность получаемой 
информации для оценки состояния экосистем особо охраняемой природной территории. 

10. Регламентом наблюдений устанавливается следующая периодичность 
наблюдений: 

за структурой земельного фонда и экосистем особо охраняемой природной 
территории в целом – каждые 10 лет; 

за состоянием экосистем – не реже одного раза в 5 лет; 
за угрозами экосистемам на мониторинговых маршрутах – один раз в 2–5 лет в 

зависимости от степени проявления угроз. 
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Методика проведения комплексного мониторинга устанавливается НАН Беларуси по 
согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

11. При проведении комплексного мониторинга в пунктах наблюдений должны быть 
получены данные: 

о состоянии экосистем, основанные на методах биоиндикации и оценки состояния 
факторов среды; 

о наличии и степени проявления угроз функционированию экосистем. 
На основании указанных данных составляется прогноз возможных изменений 

состояния экосистем в будущем при существующих уровнях охраны, эксплуатации и 
воздействия на экосистемы или об отсутствии таких воздействий. 

12. В целях комплексного мониторинга могут использоваться также результаты 
наблюдений за компонентами природной среды на особо охраняемых природных 
территориях, полученные в пунктах наблюдения иных видов мониторинга окружающей 
среды, расположенных в их границах или вблизи от них и включенных в государственный 
реестр пунктов наблюдений Национальной системы мониторинга окружающей среды в 
Республике Беларусь. 

13. Состав и содержание экологической информации, получаемой в результате 
проведения комплексного мониторинга, сроки и порядок представления такой 
информации в главный информационно-аналитический центр Национальной системы 
мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь определяются НАН Беларуси по 
согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Обобщенная экологическая информация о состоянии экосистем на особо 
охраняемых природных территориях должна содержать: 

обобщенные данные о состоянии и динамике экосистем на особо охраняемых 
природных территориях и прогноз динамики их изменения под воздействием природных 
и антропогенных факторов; 

анализ факторов, оказывающих вредное воздействие на состояние экосистем на 
особо охраняемых природных территориях, оценку интенсивности их воздействия; 

рекомендации, направленные на совершенствование режимов охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий, сохранение их биологического 
и ландшафтного разнообразия. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
26.03.2014 № 261 
(в редакции постановления 
Совета Министров  
Республики Беларусь 
21.10.2015 № 884) 

Границы, площадь и состав земель республиканского биологического  
заказника «Замковый лес» 

Границы республиканского биологического заказника «Замковый лес» (далее – 
заказник «Замковый лес») проходят: 

на севере – на территории Волковысского района Гродненской области – от северо-
западного угла выдела 5 квартала 4 Волковысского лесничества государственного 
лесохозяйственного учреждения «Волковысский лесхоз» (далее – ГЛХУ «Волковысский 
лесхоз») в восточном направлении по северным границам выделов 5, 6 квартала 4, 
западной и северо-восточной границам квартала 6, северной границе выдела 6 
квартала 10, северным границам кварталов 11, 7, 13, 14, северной и восточной границам 
квартала 15, восточной границе квартала 25, северной и юго-восточной границам 
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квартала 26, северной границе квартала 38, северной и восточной границам квартала 39, 
восточным границам кварталов 53, 67, северным границам кварталов 81–83 этого 
лесничества до северо-восточного угла выдела 5 квартала 83 Волковысского лесничества 
и административной границы Зельвенского района; 

на востоке: 
на территории Зельвенского района Гродненской области – пересекая 

административную границу Зельвенского района, в восточном направлении по северной, 
восточной и южной границам выдела 17 квартала 83 Волковысского лесничества до его 
юго-западного угла и административной границы Волковысского района; 

на территории Волковысского района Гродненской области – пересекая 
административную границу Волковысского района, в южном направлении по восточным 
границам выделов 14, 15, 8 квартала 83 Волковысского лесничества, восточной и южной 
границам квартала 97, восточной границе выдела 14 квартала 96, восточным границам 
кварталов 108, 114, северной и восточной границам квартала 115, восточной границе 
квартала 120 до юго-восточного угла выдела 9 квартала 120 Волковысского лесничества и 
административной границы Зельвенского района; 

на территории Зельвенского района Гродненской области – пересекая 
административную границу Зельвенского района, в восточном, южном направлениях по 
северной и восточной границам квартала 182 Волковысского лесничества, восточной 
границе квартала 184, северной и восточной границам квартала 185, восточной границе 
квартала 186, северо-восточной границе кварталов 187, 229, северной и восточной 
границам квартала 232 до юго-восточного угла выдела 7 квартала 232 Волковысского 
лесничества; 

на юге: 
на территории Зельвенского района Гродненской области – от юго-восточного угла 

выдела 7 квартала 232 Волковысского лесничества в западном направлении по юго-
восточной границе квартала 232, южной границе квартала 231 (вдоль выдела 8), южной 
границе квартала 234, южной и западной границам квартала 233, западной границе 
квартала 230, юго-западной границе квартала 187, западным границам кварталов 186, 185, 
южной границе квартала 184, юго-западной границе квартала 183, западной границе 
квартала 181 до северо-западного угла выдела 3 квартала 181 Волковысского лесничества 
и административной границы Волковысского района; 

на территории Волковысского района Гродненской области – пересекая 
административную границу Волковысского района, 1500 метров в северо-восточном 
направлении вдоль названной административной границы до юго-западного угла 
квартала 120 Волковысского лесничества, далее по западным границам кварталов 120, 115 
названного лесничества, южной границе квартала 114, южной и западной границам 
квартала 113, восточной границе квартала 112, восточной и южной границам 
квартала 118, южной и западной границам квартала 117, западным границам 
кварталов 116, 111, южным границам кварталов 103, 102 указанного лесничества до 
северного угла выдела 28 квартала 102 и юго-западной границы дер. Замковая, затем в 
юго-восточном, северо-восточном направлениях, огибая названную деревню по ее юго-
восточной и восточной границам, до юго-западного угла выдела 7 этого квартала, далее в 
северном и северо-западном направлениях по западным границам выделов 7, 3 
квартала 102 до юго-западного угла квартала 90 данного лесничества, затем по западным 
границам выделов 7, 1 этого квартала до северо-восточного угла выдела 12 квартала 89 
названного лесничества, далее в юго-западном направлении по юго-восточной границе 
выдела 12, южной границе выдела 11 этого квартала до северо-восточного угла выдела 4 
квартала 101 указанного лесничества, затем по восточным границам выделов 4, 19 этого 
квартала до его северо-восточного угла, далее по юго-восточной и южной границам 
квартала 110, южной и западной границам квартала 109, юго-западным границам 
кварталов 98, 86, южным границам кварталов 71, 70, восточной и южной границам 
квартала 85, южной границе квартала 84 Волковысского лесничества до его юго-
западного угла; 
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на западе – на территории Волковысского района Гродненской области – от юго-
западного угла квартала 84 Волковысского лесничества в северном направлении по 
западной границе квартала 84, юго-западной границе квартала 68, южной и западной 
границам квартала 54, западным границам кварталов 40, 27, юго-западной, северо-
западной, северо-восточной границам квартала 16 до северного угла выдела 13 
квартала 16 Волковысского лесничества, далее по северо-западной границе квартала 17, 
западным границам кварталов 8, 4 до северо-западного угла выдела 5 квартала 4 
Волковысского лесничества. 

Общая площадь заказника «Замковый лес» составляет 3659,52 гектара. 
В состав земель заказника «Замковый лес»: 
входят: 
в Волковысском районе Гродненской области земли лесного фонда ГЛХУ 

«Волковысский лесхоз» (3241,31 гектара) в кварталах 4 (выделы 5–9, 12–14), 5–53, 54 
(выделы 1–13, 15–19), 55–82, 83 (выделы 1–16, 21, 22), 84–88, 89 (выделы 1–13, 16),  
90–100, 101 (1–4, 11–13, 19–21), 102 (выделы 3–7, 10–31), 103–118, 120 Волковысского 
лесничества; 

в Зельвенском районе Гродненской области земли лесного фонда ГЛХУ 
«Волковысский лесхоз» (418, 21 гектара) в кварталах 83 (выдел 17), 181–186, 187 
(выделы 1–14, 18, 19), 229–231, 232 (выделы 1–7), 233, 234 Волковысского лесничества; 

не входят расположенные в его границах земли промышленности, транспорта, связи, 
энергетики, обороны и иного назначения, земли населенных пунктов, садоводческих 
товариществ, дачных кооперативов. 

  


