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РЕШЕНИЕ КИРОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
6 сентября 2019 г. № 13-13

О передаче выявленных мест обитания диких
животных и мест произрастания дикорастущих
растений под охрану
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, Кировский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Передать выявленные места произрастания дикорастущих растений, относящихся
к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану пользователям
земельных участков согласно приложению 1.
2. Передать выявленные места обитания диких животных, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану пользователям
земельных участков согласно приложению 2.
3. Утвердить охранные обязательства* и паспорта мест произрастания дикорастущих
растений и мест обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь* (прилагаются).
______________________________
* Не рассылаются.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Кировскую
районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.
5. Государственному лесохозяйственному учреждению «Бобруйский лесхоз»
обеспечить внесение изменений в проект лесоустройства в связи с установленными
на земельных участках специальными режимами охраны и использования.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

М.В.Гулый

Управляющий делами

Е.А.Сакадынец

СОГЛАСОВАНО
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предприятия по обеспечению нефтепродуктами
«Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт»
Учреждение образования
«Жиличский государственный
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Государственная инспекция охраны
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Приложение 1
к решению
Кировского районного
исполнительного комитета
06.09.2019 № 13-13

ВЫЯВЛЕННЫЕ МЕСТА
произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным
в Красную книгу Республики Беларусь, подлежащие передаче под охрану
пользователям земельных участков
Площадь
Наименование юридического лица,
передаваемых
которому передаются под охрану
Специальный режим охраны
Вид
под охрану мест
места произрастания дикорастущих
и использования переданных
дикорастущего
произрастания
растений, и границы передаваемых
под охрану мест произрастания
растения
дикорастущих
под охрану мест произрастания
дикорастущих растений
растений, гектаров
дикорастущих растений
(далее – га)
Запрещается:
Баранец
Государственное лесохозяйственное
0,7 га
проводить сплошные
обыкновенный учреждение «Бобруйский лесхоз»,
и постепенные рубки главного
Грибовецкое лесничество, окраина
пользования;
деревни Борки, квартал 81, выдел 35,
проводить рубки обновления
координаты места произрастания
и формирования
53°27'02,9''N, 29°43'55,2''E
(переформирования) лесных
насаждений;
допускать увеличение
совокупного проективного
покрытия подроста и подлеска
более 30 %;
проводить сжигание порубочных
остатков древесины,
за исключением случаев сжигания
порубочных остатков в очагах
вредителей и болезней леса
в соответствии с нормативными
правовыми актами;
использовать машины
на гусеничном ходу, устраивать
склады лесоматериалов, места
заправки и стоянки техники;
нарушать целостность подстилки
и живого напочвенного покрова,
проводить обработку и нарушать
целостность почвы,
за исключением работ,
проводимых с целью охраны леса
и тушения пожаров, а также
научно обоснованных работ
по сохранению и расселению
видов;
проводить гидротехническую
мелиорацию земель и иные
работы по регулированию
водного режима земель (почв),
поверхностных и грунтовых вод,
кроме работ по восстановлению
нарушенного режима;
осуществлять возведение зданий
и сооружений.
Требуется:
проводить разработку лесосек
преимущественно в осеннезимний период с устойчивым
снежным покровом;
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Лобария
легочная

Государственное лесохозяйственное
учреждение «Бобруйский лесхоз»,
Чигиринское лесничество, окраина
поселка Скачек, квартал 19, выдел
27, координаты места произрастания
53°24'20,8''N, 29°40'09,5''E

2,4 га

Фомитопсис
розовый или
розовый
трутовик

Государственное лесохозяйственное
учреждение «Бобруйский лесхоз»,
Грибовецкое лесничество, окраина
деревни Борки, квартал 81, выдел 35,
координаты места произрастания
53°27'02,9''N, 29°43'55,2''E

0,7 га
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при разработке лесосек в летний
период не допускается заход
трелевочной техники с волока
на пасеку;
проводить очистку мест рубок
путем измельчения
и равномерного разбрасывания
порубочных остатков на лесосеке
либо путем сбора порубочных
остатков в кучи и оставление их
для перегнивания;
поддерживать сомкнутость
полога древостоя
в пределах 0,5–0,7
Запрещается:
проводить сплошные,
постепенные рубки главного
пользования;
проводить рубки обновления
и формирования
(переформирования) лесных
насаждений;
проводить отбор в рубку
деревьев, населенных
охраняемым видом лишайника;
проводить отбор в рубку
старовозрастных деревьев;
проводить гидротехническую
мелиорацию земель и иные
работы по регулированию
водного режима земель (почв),
поверхностных и грунтовых вод,
кроме работ по восстановлению
нарушенного режима;
осуществлять возведение зданий
и сооружений.
Требуется поддерживать
сомкнутость полога древостоя
не менее 0,6
Запрещается:
проводить сплошные,
постепенные рубки главного
пользования;
проводить рубки обновления
и формирования
(переформирования) лесных
насаждений;
проводить отбор в рубку
деревьев, населенных
фомитопсисом розовым;
проводить отбор в рубку
старовозрастных деревьев;
допускать снижение сомкнутости
полога древостоя менее 0,7;
проводить уборку
захламленности в лесных
насаждениях;
проводить сжигание порубочных
остатков древесины;
проводить раскорчевку
и удаление порубочных остатков
при проведении разрешенных
видов рубок;
проводить гидротехническую
мелиорацию земель и иные
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Фомитопсис
розовый или
розовый
трутовик

Государственное лесохозяйственное
учреждение «Бобруйский лесхоз»,
Чигиринское лесничество, окраина
поселка Скачек, квартал 19, выдел 8,
координаты места произрастания
53°24'40,5''N, 29°40'32,9''E

3,8 га

Фомитопсис
розовый или
розовый
трутовик

Государственное лесохозяйственное
учреждение «Бобруйский лесхоз»,
Чигиринское лесничество, окраина
поселка Скачек, квартал 19, выдел
18, координаты места произрастания
53°24'24,9''N, 29°40'22,1''E

7 га

4

работы по регулированию
водного режима земель (почв),
поверхностных и грунтовых вод,
кроме работ по восстановлению
нарушенного режима «граничные
знаки» с участием лиц,
оформивших паспорт места
произрастания.
Требуется на деревьях,
населенных данными видами,
устанавливать «граничные знаки»
с участием лиц, оформивших
паспорт места произрастания
Запрещается:
проводить сплошные,
постепенные рубки главного
пользования;
проводить рубки обновления
и формирования
(переформирования) лесных
насаждений;
проводить отбор в рубку
деревьев, населенных
фомитопсисом розовым;
проводить отбор в рубку
старовозрастных деревьев;
допускать снижение сомкнутости
полога древостоя менее 0,7;
проводить уборку
захламленности в лесных
насаждениях;
проводить сжигание порубочных
остатков древесины;
проводить раскорчевку
и удаление порубочных остатков
при проведении разрешенных
видов рубок;
проводить гидротехническую
мелиорацию земель и иные
работы по регулированию
водного режима земель (почв),
поверхностных и грунтовых вод,
кроме работ по восстановлению
нарушенного режима граничные
знаки с участием лиц,
оформивших паспорт места
произрастания.
Требуется на деревьях,
населенных данными видами,
устанавливать «граничные знаки»
с участием лиц, оформивших
паспорт места произрастания
Запрещается:
проводить сплошные,
постепенные рубки главного
пользования;
проводить рубки обновления
и формирования
(переформирования) лесных
насаждений;
проводить отбор в рубку
деревьев, населенных
фомитопсисом розовым;
проводить отбор в рубку
старовозрастных деревьев;
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Хенотека
зеленоватая

Государственное лесохозяйственное
учреждение «Бобруйский лесхоз»,
Чигиринское лесничество, окраина
поселка Скачек, квартал 19, выдел
18, координаты места произрастания
53°24'24,3''N, 29°40'22,3''E

Цетрелия
Государственное лесохозяйственное
цетрариевидная учреждение «Бобруйский лесхоз»,
Чигиринское лесничество, окраина
поселка Скачек, квартал 19, выдел
27, координаты места произрастания
53°24'20,8''N, 29°40'09,5''E
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7 га

2,4 га

допускать снижение сомкнутости
полога древостоя менее 0,7;
проводить уборку
захламленности в лесных
насаждениях;
проводить сжигание порубочных
остатков древесины;
проводить раскорчевку
и удаление порубочных остатков
при проведении разрешенных
видов рубок;
проводить гидротехническую
мелиорацию земель и иные
работы по регулированию
водного режима земель (почв),
поверхностных и грунтовых вод,
кроме работ по восстановлению
нарушенного режима граничные
знаки с участием лиц,
оформивших паспорт места
произрастания.
Требуется на деревьях,
населенных данными видами,
устанавливать «граничные знаки»
с участием лиц, оформивших
паспорт места произрастания
Запрещается:
проводить сплошные,
постепенные рубки главного
пользования;
проводить рубки обновления
и формирования
(переформирования) лесных
насаждений;
проводить отбор в рубку
деревьев, населенных
охраняемыми выше
перечисленными видами
лишайников;
проводить отбор в рубку
старовозрастных деревьев;
проводить гидротехническую
мелиорацию земель и иные
работы по регулированию
водного режима земель (почв),
поверхностных и грунтовых вод,
кроме работ по восстановлению
нарушенного режима;
осуществлять возведение зданий
и сооружений.
Требуется:
поддерживать сомкнутость
полога древостоя не менее 0,6;
на деревьях, населенных
хенотекой зеленоватой,
устанавливать «граничные знаки»
с участием лиц, оформивших
паспорт места произрастания
Запрещается:
проводить сплошные,
постепенные рубки главного
пользования;
проводить рубки обновления
и формирования
(переформирования) лесных
насаждений;
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Кальвация
гигантская

Учреждение образования
«Жиличский государственный
сельскохозяйственный колледж»,
агрогородок Жиличи, памятник
природы республиканского значения
парк «Жиличи», 100-метровая зона
вокруг места произрастания
охраняемого растения, координаты
места произрастания 53°09'20,4''N,
29°41'17,7''E
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3,1 га

проводить отбор в рубку
деревьев, населенных цетрелией
цетрариевидной;
проводить отбор в рубку
старовозрастных деревьев;
проводить гидротехническую
мелиорацию земель и иные
работы по регулированию
водного режима земель (почв),
поверхностных и грунтовых вод,
кроме работ по восстановлению
нарушенного режима;
осуществлять возведение зданий
и сооружений.
Требуется:
поддерживать сомкнутость
полога древостоя
в пределах 0,5–0,7;
на деревьях, населенных
цетрелией цетрариевидной
устанавливать «граничные знаки»
с участием лиц, оформивших
паспорт места произрастания
Запрещается:
проводить сплошные
и постепенные рубки главного
пользования;
проводить рубки обновления
и формирования
(переформирования) лесных
насаждений;
проводить сжигание порубочных
остатков древесины,
за исключением порубочных
остатков в очагах вредителей
болезней леса;
использовать машины
на гусеничном ходу, устраивать
склады лесоматериалов, места
заправки и стоянки техники;
нарушать целостность подстилки
и живого напочвенного покрова,
проводить обработку и нарушать
целостность почвы,
за исключением работ,
проводимых с целью охраны леса
и тушения пожаров, а также
научно обоснованных работ
по сохранению и расселению
вида;
проводить гидротехническую
мелиорацию земель и иные
работы по регулированию
водного режима земель (почв),
поверхностных и грунтовых вод,
кроме работ по восстановлению
нарушенного режима;
использовать территории
в рекреационных целях.
Требуется:
поддерживать сомкнутость
полога древостоя
в пределах 0,5–0,7;
проводить очистку мест рубок
путем сбора порубочных остатков

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.11.2019, 9/98134
в кучи и оставление их для
перегнивания по периферии
взятого под охрану места
произрастания

Приложение 2
к решению
Кировского районного
исполнительного комитета
06.09.2019 № 13-13

ВЫЯВЛЕННЫЕ МЕСТА
обитания диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, подлежащие передаче под охрану пользователям
земельных участков
Площадь
Наименование юридического лица,
передаваемых
Специальный режим охраны
которому передаются под охрану места под охрану мест
Вид дикого
и использования переданных
обитания диких животных, и границы обитания диких
животного
под охрану мест обитания диких
передаваемых под охрану мест обитания
животных,
животных
диких животных
гектаров (далее –
га)
Паук
Сельскохозяйственный филиал
11,3 га
Запрещается:
сплавной
«Чигиринка» республиканского дочернего
проводить гидротехническую
большой
унитарного предприятия по обеспечению
мелиорацию земель и иные
нефтепродуктами «Белоруснефтьработы по регулированию
Могилевоблнефтепродукт», участок реки
водного режима почв,
Белая севернее деревни Подселы –
поверхностных и грунтовых вод,
от места впадения в реку Друть
кроме работ по восстановлению
на протяжении 3,8 километра на запад
нарушенного режима (данный
в направлении деревни Селиба,
запрет не распространяется
координаты места обитания 53°21'00,1''N,
на земли действующих
29°53'37,6''E
гидромелиоративных систем);
нарушать естественный
почвенный покров,
за исключением работ по охране
и защите лесного фонда;
выжигать сухую растительность
и ее остатки на корню,
за исключением выполнения
научно обоснованных работ
по выжиганию сухой
растительности и ее остатков
на корню, тростника, камыша
и других зарослей дикорастущих
растений;
применять химические средства
защиты растений;
применять все виды удобрений;
проводить расчистку
от прибрежной растительности
прибрежных полос водоемов
и водотоков.
Требуется:
проводить мероприятия
по восстановлению естественного
гидрологического режима и его
поддержанию;
не допускать перевыпас
сельскохозяйственных животных
и образование скотопрогонных
троп
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Желтушка
Государственное лесохозяйственное
торфяниковая учреждение «Бобруйский лесхоз»,
Грибовецкое лесничество, 4,7 километра
на северо-восток от поселка Скачек вдоль
трассы Р93, квартал 100, выделы 16, 20,
22, 24–27, координаты места обитания
53°24'10,4''N, 29°39'30,4''E
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16,7 га

Запрещается:
проводить гидротехническую
мелиорацию земель и иные
работы по регулированию
водного режима почв, кроме
работ по восстановлению
нарушенного режима;
осуществлять добычу торфа;
нарушать естественный
почвенный покров,
за исключением проведения
работ по охране и защите лесного
фонда;
осуществлять хозяйственную
деятельность, приводящую
к уничтожению кормовых
растений – голубики и морошки;
применять различные
механические приспособления
(совки, гребенки) для сбора ягод
голубики;
применять химические средства
защиты растений.
Требуется:
проводить мероприятия
по восстановлению естественного
гидрологического режима и его
поддержанию;
проводить очистку мест рубок
от лесосечных отходов
одновременно с рубкой леса
путем сбора порубочных
остатков в кучи для перегнивания

