
Обоснование необходимости принятия постановления
Совета Министров Республики Беларусь «Об изменении границ

участков лесного фонда»

1. Цель и правовые основания подготовки проекта
Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь 

«Об изменении границ участков лесного фонда» (далее -  проект 
постановления) разработан на основании подпункта 1.3 пункта 1 статьи 
11 Лесного кодекса Республики Беларусь.

В целях совершенствования деятельности в сфере лесного 
хозяйства, повышения эффективности работы лесохозяйственных 
учреждений, улучшения оперативности работ по охране лесов от 
пожаров, самовольных рубок возникла необходимость передачи:

лесных кварталов 1-13, 70-72, 76-79 Милоградского лесничества 
государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Речицкий 
опытный лесхоз» в состав лесного фонда государственного 
лесохозяйственного учреждения «Жлобинский лесхоз»;

лесных кварталов 254-257, 267 Кошарского лесничества
государственного лесохозяйственного учреждения «Рогачевский лесхоз» 
в состав лесного фонда государственного лесохозяйственного 
учреждения «Жлобинский лесхоз»;

лесной квартал 85 Краснобережского лесничества государственного 
лесохозяйственного учреждения «Жлобинский лесхоз» в состав лесного 
фонда государственного лесохозяйственного учреждения «Рогачевский 
лесхоз»;

лесных кварталов 231, 232, 233 Пригородного лесничества 
государственного опытного лесохозяйственного учреждения «Вилейский 
опытный лесхоз» в состав лесного фонда государственного 
лесохозяйственного учреждения «Молодечненский лесхоз».

2. Обоснованность выбора вида нормативного правового акта
В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 11 Лесного 

кодекса Республики Беларусь полномочия по принятию решений об 
изменении границ участков лесного фонда, предоставленных для ведения 
лесного хозяйства юридическим лицам, ведущим лесное хозяйство, 
возложены на Совет Министров Республики Беларусь.

3. Предмет правового регулирования структурных элементов 
проекта, изменяющих существующее правовое регулирование 
соответствующих общественных отношений, информация об изменении 
концептуальных положений законодательства, институтов отрасли 
(отраслей) законодательства и правовых последствиях такого изменения.

Предметом правового регулирования проекта являются 
общественные отношения, возникающие при ведении лесного хозяйства.



Необходимость передачи участков лесного фонда вызвана 
значительной отдаленностью передаваемых участков от места 
расположения структурных подразделений (лесничеств), что затрудняет 
управление данными территориями в существующих границах 
лесохозяйственных учреждениях.

Участки лесного фонда площадью около 2155 га Милоградского 
лесничества Речицкого опытного лесхоза расположены по левой стороне 
реки Березина, основная часть лесного фонда лесничества расположена 
по правой стороне реки. Расстояние от г. Речица до лесного массива, 
предлагаемого к передаче в состав ГЛХУ «Жлобинский лесхоз», 
составляет более 150 км (проезд по мосту через р. Березина). В связи с 
удаленностью передаваемых участков лесного фонда от 
административного здания Милоградского лесничества лесхоз несет 
значительные затраты на проведение мероприятий по охране и защите 
лесного фонда, а также проведение рубок леса. Расстояние от г. Жлобин 
до указанных участков лесного фонда составляет около 50 км.

Предлагается лесные кварталы 254-257, 267 Кошарского
лесничества ГЛХУ «Рогачевский лесхоз» (распложены на расстоянии 
около 50 км от г. Рогачева) передать в ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» 
(расстояние не более 7 км от административного здания 
Краснобережского лесничества).

Также лесной квартал 85 Краснобережского лесничества ГЛХУ 
«Жлобинский лесхоз» предлагается предать в состав лесного фонда 
ГЛХУ «Рогачевский лесхоз», в связи с тем, что данный участок лесного 
фонда расположен на расстоянии 25 км от административного здания 
Краснобережского лесничества и непосредственно примыкает к лесному 
массиву Кошарского лесничества ГЛХУ «Рогачевский лесхоз».

Лесные кварталы № 231 площадью 25 га, № 232 площадью 40 га, 
№ 233 площадью 50 га Пригородного лесничества Вил ейского опытного 
лесхоза находятся на отдалении 30 км от административного здания 
Пригородного лесничества, расположены в Вилейском районе, на 
границе Молодечненского района и примыкают к лесному фонду ГЛХУ 
«Молодечненский лесхоз». Расстояние до административного здания 
Молодечненского лесничества ГЛХУ «Молодечненский лесхоз» 
составляет 8 км. Единственная автомобильная дорога к данным участкам 
проходит через лесной фонд ГЛХУ «Молодечненский лесхоз».

Передача данных участков лесного фонда будет способствовать 
более эффективному ведению лесного хозяйства, проведению 
мероприятий по охране и защите лесов, сокращению затрат на 
проведение всех видов рубок, доставку лесозаготовительных бригад.

Проектом не предусматривается изменения концептуальных 
положений законодательства, институтов, отраслей законодательства.



4. Результаты анализа:
4.1. актов законодательства, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, и практики их применения.
Проект постановления соответствует требованиям Лесного кодекса 

Республики Беларусь.
4.2. актов законодательства иностранных государств, относящихся 

к предмету правового регулирования проекта, и практики их применения 
_______________________________нет_______________________  ;

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 
международно-правовых актов, содержащих обязательства Республики 
Беларусь, относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 
практики их применения___________________нет   ;

4.4. на предмет соответствия проекта международным договорам и 
иным международно-правовым актам, относящимся к соответствующей 
сфере правового регулирования,______________нет________________

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-3 «О международных договорах 
Республики Беларусь»,_____________нет_________________________.

6. Результаты научных исследований в области права, публикации в 
средствах массовой информации, глобальной компьютерной сети 
Интернет, обращения граждан и юридических лиц, относящиеся к 
предмету правового регулирования проекта.

Научных исследований в области права, публикации в средствах 
массовой информации, глобальной компьютерной сети Интернет, 
обращения граждан и юридических лиц, относящиеся к предмету 
правового регулирования, не проводилось.

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 
последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в том 
числе соответствие проекта социально-экономическим потребностям и 
возможностям общества и государства, целям устойчивого развития, а 
также результаты оценки регулирующего воздействия:

Проект постановления в полной мере соответствует социально- 
экономическим потребностям и возможностям общества и государства, 
целям устойчивого развития и не содержит норм, устанавливающих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения, необоснованные 
расходы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Реализация положений постановления затрагивает компоненты 
природной среды, но не оказывает на них вредного воздействия.

Принятие постановления не повлечет расходования 
дополнительных средств из республиканского бюджета, местных 
бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов.



8. Информация о результатах публичного обсуждения проекта и 
рассмотрения поступивших при этом замечаний и (или) предложений: 
проект постановления направлен для размещения на сайте «Правовой 
форум Беларуси» для публичного обсуждения.

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 
нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, а также 
перечень нормативных правовых актов (их структурных элементов), 
подлежащих признанию утратившими силу в связи с принятием 
(изданием) нормативного правового акта,_______нет_______________.

Министр лесного хозяйства
Республики Беларусь В.А.Дрожжа

мая 2020 г.


