
 

 

ПРОЕКТ 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                           №                                          г.Минск 
 
 
 
 
Об изменении постановления 
Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 
Республики Беларусь от 27 февраля 
2007 г. № 16 
 
 

На основании пункта 5 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 

10 июля 2007 г. № 257-З «О животном мире», пункта 9 Положения о 

Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 503, 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. 

№ 16 «Об установлении требований к содержанию и (или) разведению 

диких животных в неволе, а также к проведению  вселения (включая 

расселение), интродукции, реинтродукции, акклиматизации, 

скрещивания диких животных и требований к форме и содержанию 

биологического обоснования вселения диких животных в угодья» 

следующие изменения: 

1.1. в пункте 1: 

дополнить пункт подпунктом 1.3
1
 следующего содержания:  

«Временное содержание диких животных в неволе с целью их 

хранения (изъятых диких животных), продажи и экспонирования на 

передвижных выставках осуществляется в срок, не превышающий 30 

календарных дней со дня их поступления на хранение, в продажу и 

экспонирование на передвижной выставке.»; 



 

 

часть вторую подпункта 1.4 после слов  «Факт рождения 

потомства» дополнить словами: «диких животных, относящихся к 

видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо 

являющихся образцами СИТЕС, а также диких животных, отлов 

которых осуществляется на основании разрешения на изъятие диких 

животных из среды их обитания,  достигших возраста трех месяцев,»; 

в подпункте 1.5: 

в части первой:  

слово «года» заменить словами «г. № 257-З»; 

слова «(Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2007 г. № 172,2/1354)» исключить; 

из части седьмой слова «О некоторых мерах по повышению 

эффективного ведения охотничьего хозяйства  и рыбохозяйственной 

деятельности, совершенствованию государственного управления ими» 

(Национальный реестр правовых актов  Республики Беларусь, 2005 г., 

№ 196, 1/6996; Национальный правовой  Интернет-портал Республики 

Беларусь, 25.12.2013, 1/14679)» и «(Национальный реестр правовых 

актов  Республики Беларусь, 2006 г., № 90, 5/22407)» исключить; 

из части десятой слова «(Национальный правовой  Интернет-

портал Республики Беларусь, 2006 г. № 90, 5/22399)» исключить; 

1.2. в приложении к этому постановлению: 

в пункте 2: 

в графе «Наименование дикого животного (группы животных)» 

подпункта 2.1 слова «и попугаеобразные» исключить; 

в графе «Наименование дикого животного (группы животных)» 

подпункта 2.20 слова «, средние попугаеобразные» заменить словами «и 

ястребообразные (ястреб-перепелятник и др.)»; 

в графе «Наименование дикого животного (группы животных)» 

подпункта 2.21 слова: «и соколообразные (сапсан и др.)» заменить 

словами «, соколообразные (сапсан и др.) и ястребообразные (ястреб-

тетеревятник, луни, осоед, обыкновенный канюк и др.)»; 

подпункт 2.22 изложить в следующей редакции: 

«2.22 Крупные  совообразные 

(филины и др.), 

соколообразные (кречет и 

др.) и ястребообразные 

(беркут,  орлан-белохвост, 

черный гриф, бородач и др.), 

семейство американских 

грифов  (кондоры и др.) 

 5,0 3,0 - 

 

 

 

 

 

 

 

»; 



 

 

 

подпункт 2.24 изложить в следующей редакции: 

дополнить пункт 2 подпунктами 2.37 и 2.38 следующего 

содержания: 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 

 

Министр                                                                                 А.П.Худык 

«2.24 Крупные  попугаеобразные, 

длина тела более 35 см 

Вольер, 

клетка 

0,75 1,4 - 

 

»; 

«2.37 Средние попугаеобразные, 

длина тела от 25 до 35 см 

Вольер, 

клетка 

0,45 0,9 - 

 

«2.38 Мелкие попугаеобразные, 

длина тела до 25 см 

Вольер, 

клетка 

0,25 0,4 - 

 

». 


