
 

 

 
 

12 апреля 2021 г.          331      

 
О передаче под охрану места обитания дикого 
животного, относящегося к видам, включенным в 
Красную книгу Республики Беларусь 

 

На основании пункта 7 Положения о порядке передачи мест обитания 

диких животных и (или) мест произрастания дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, 

под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов, 

утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

18 мая 2009 г. № 638, Сенненский районный исполнительный комитет 

РЕШИЛ: 

1. Передать под охрану выявленное место обитания дикого 

животного, относящегося к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь, пользователю земельного участка согласно 

приложению. 

2. Утвердить охранное обязательство* и паспорт места обитания 

дикого животного, относящегося к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь* (прилагаются).  

3. Государственному лесохозяйственному учреждению «Богушевский 

лесхоз» обеспечить внесение изменений в проекты лесоустройства в связи с 

установленным на земельном участке специальным режимом охраны и 

использования. 

4. Учреждению «Сенненская районная организационная структура 

республиканского государственно-общественного объединения 

«Белорусское общество охотников и рыболовов» обеспечить внесение 

изменений в охотоустроительную документацию в связи с установленным 

на земельном участке специальным режимом охраны и использования. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Сенненского районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности, Сенненскую районную инспекцию 

природных ресурсов и охраны окружающей среды.   

 

 

_______________ 
* Не рассылаются. 
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6.  Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Председатель                                                               И.А.Мороз 

 

Управляющий делами                                                О.А.Тетюев 
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  Приложение  
 

к решению 
Сенненского районного  
исполнительного комитета 
12.04.2021 № 331 

 

МЕСТО  
обитания дикого животного, относящегося к видам, 
включенным в Красную книгу Республики 
Беларусь, подлежащее передаче под охрану 
пользователю земельного участка 
 

Вид 

дикого 

живот-

ного 

Наименование 

юридического лица, 

которому 

передается под 

охрану выявленное 

место обитания 

дикого животного 

Границы и площадь 

передаваемого под охрану 

места обитания дикого 

животного 

Специальный режим охраны и 

использования передаваемого под охрану 

места обитания дикого животного 

Барсук Государственное 

лесохозяйственное 

учреждение 

«Богушевский 

лесхоз»  

Описание границ места 

обитания дикого животного: от 

крайнего северного угла выдела 

5 квартала 65 Бурбинского 

лесничества государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Богушевский лесхоз» в юго-

восточном направлении по 

северо-восточным границам 

В границах места обитания дикого животного 

запрещается:  проводить гидротехническую 

мелиорацию земель и иные работы по 

регулированию водного режима почв, 

поверхностных и грунтовых вод, кроме работ 

по восстановлению нарушенного режима; 

разрушать норы барсука; нарушать 

естественный почвенный покров, за 

исключением работ по охране и защите 
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выделов 5, 6, северо-восточной, 

восточной границе выдела 10 до 

пересечения с лесохозяйствен-

ной дорогой, далее вдоль 

дороги в южном и северо-

западном направлении через 

выдел 11, затем по южной 

границе выдела 11, восточной и 

западной границам выдела 9, 

западным границам выделов 9 и 

5 до крайнего северного угла 

выдела 5 квартала 65 

Бурбинского лесничества 

государственного 

лесохозяйственного учреждения 

«Богушевский лесхоз» 

(географические координаты 

места обитания дикого 

животного (в системе 

координат WGS 1984, в 

формате 00°00'00,0'') 54°38'56,1'' 

северной широты, 29°49'16,0'' 

восточной долготы),   площадь 

– 19,8 гектаров 

лесного фонда; проводить все виды рубок, 

уборку бурелома, ветровала, валежника; 

размещать объекты для хранения (захороне-

ния) твердых бытовых отходов; находиться с 

собаками, проводить охоту с капканами и 

ловушками, установленными на земле; 

применять химические средства защиты 

растений; применять все виды удобрений.  

В границах места обитания дикого животного 

требуется проводить регулирование 

численности лисицы, енотовидной собаки, а 

также бродячих собак 

 


