
Проект 

 

Указ 

Президента Республики Беларусь 

 

                                                        №                                        г. Минск 

 

О добыче топляковой древесины 

 

В целях обеспечения вовлечения в хозяйственный оборот 

топляковой древесины п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить, что: 

1.1. добыча топляковой древесины* осуществляется юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями на основании решений 

областных исполнительных комитетов о согласовании работ по добыче 

топляковой древесины в соответствии с разработанной проектной 

документацией на добычу топляковой древесины и по согласованию с 

землепользователями, в границах земельных участков которых 

предполагается проведение этих работ. 

Действие настоящего Указа не распространяется на: 

извлечение топляковой древесины из поверхностных водных 

объектов, в целях обеспечения безопасных условий судоходства; 

извлечение отобранных частей топляковой древесины (спилов, 

кернов) из поверхностных водных объектов для научных исследований; 

1.2. юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

заинтересованные в осуществлении добычи топляковой древесины, при 

условии согласования землепользователями такой добычи, подают в 

областной исполнительный комитет, в границах области (областях) 

которого будет осуществляться добыча, заявление о согласовании работ 

по добыче топляковой древесины с приложением следующих документов: 

копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 

юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

копия земельно-кадастрового плана (части плана) с нанесенными 

границами земельного участка, на котором планируется добыча 

топляковой древесины; 

пояснительная записка, содержащая информацию о способах, сроках 

проведения работ на поверхностных водных объектах; о способах и сроках 

________________ 
* Для целей настоящего Указа под топляковой древесиной понимается древесина, не 

относящаяся к объектам растительного мира, в том числе мореный дуб, находящаяся в водном 

объекте на его дне или под слоем иловых осадков, независимо от способа ее попадания в водный 

объект. 
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проведения работ по приведению в первоначальное состояние 

нарушенных земель в местах добычи топляковой древесины; 

копии согласований иных государственных органов и организаций 

(при необходимости); 

схему транспортировки технологического оборудования к месту 

добычи топляковой древесины и ее транспортировки с места добычи, 

схему размещения технологического оборудования на участке добычи 

топляковой древесины; 

1.3. областной исполнительный комитет: 

при отсутствии оснований для отказа в согласовании работ по 

добыче топляковой древесины, обусловленных природоохранными и 

иными требованиями законодательства, в течение пяти рабочих дней со 

дня получения документов, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 

настоящего Указа, направляет заявление о согласовании работ по добыче 

топляковой древесины с документами, предусмотренными подпунктом 1.2 

пункта 1 настоящего Указа, в областной комитет природных ресурсов и 

охраны окружающей среды; 

при наличии оснований для отказа в согласовании работ по добыче 

топляковой древесины, обусловленных природоохранными и иными 

требованиями законодательства, в течение пяти рабочих дней со дня 

получения документов, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 

настоящего Указа, принимает решение об отказе в согласовании работ по 

добыче топляковой древесины с указанием оснований отказа и в течение 

трех рабочих дней после его принятия направляет копию решения 

заявителю; 

1.4. областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей 

среды в течение десяти рабочих дней рассматривает заявление о 

согласовании работ по добыче топляковой древесины с документами, 

предусмотренными подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего Указа, и 

направляет в областной исполнительный комитет заключение о 

согласовании работ по добыче топляковой древесины либо об отказе в их 

согласовании с указанием оснований отказа; 

1.5. областной исполнительный комитет в течение пяти рабочих дней 

со дня получения заключения областного комитета природных ресурсов и 

охраны окружающей среды о согласовании работ по добыче топляковой 

древесины либо об отказе в их согласовании принимает решение о 

согласовании работ по добыче топляковой древесины либо об отказе в их 

согласовании с указанием оснований отказа и в течение трех рабочих дней 

после его принятия направляет копию решения заявителю; 
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1.6. Решение областного исполнительного комитета об отказе в 

согласовании работ по добыче топляковой древесины может быть 

обжаловано в суд в течение одного года со дня получения копии решения. 

1.7. Проектная документация на добычу топляковой древесины 

разрабатывается юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, заинтересованным в осуществлении таких работ. 

Проектную документацию имеют право разрабатывать проектные 

организации на основании выданного, юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, заинтересованным в осуществлении 

работ по добыче топляковой древесины, задания на проектирование. 

Основанием для разработки проектной документации на добычу 

топляковой древесины является принятое решение областного 

исполнительного комитета о согласовании работ по добыче топляковой 

древесины. 

Проектная документация на добычу топляковой древесины должна 

содержать: 

сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, 

проектной организации (для юридического лица и проектной организации 

- наименование и место нахождения, для индивидуального 

предпринимателя - фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) 

и место жительства); 

копию документа, подтверждающего государственную регистрацию 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, которые 

будут осуществлять работы по добыче топляковой древесины; 

копию решения областного исполнительного комитета о 

согласовании работ по добыче топляковой древесины; 

копию земельно-кадастрового плана (части плана) с нанесенными 

границами земельного участка, на котором планируется в целях добычи 

топляковой древесины;  

информацию о сроках проведения работ по добыче топляковой 

древесины, с учетом установленных законодательством ограничений и 

запретов на производство таких работ; 

мероприятия по обследованию дна поверхностного водного объекта 

в местах планируемой добычи топляковой древесины; 

краткую характеристику участка обследования дна поверхностного 

водного объекта в местах ее планируемой добычи и (или) участка добычи 

топляковой древесины; 

схему транспортировки технологического оборудования к месту 

добычи топляковой древесины и ее транспортировки с места добычи, 

схему размещения технологического оборудования на участке добычи 

топляковой древесины; 
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мероприятия по подъему, сортировке и подготовке к 

транспортировке  топляковой древесины; 

мероприятия по охране окружающей среды и технике безопасности 

при производстве работ по добыче топляковой древесины; 

мероприятия по приведению в первоначальное состояние 

нарушенных земель в местах добычи топляковой древесины, в том числе 

о сроках и способах проведения таких работ; 

копии согласований на добычу топляковой древесины, полученные 

из государственных органов и организаций (при необходимости). 

1.8. Проектная документация на добычу топляковой древесины 

подлежит государственной экологической экспертизе, и предоставляется 

для ее проведения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и (или) проектной организацией, в порядке, 

установленном законодательством. 

Проектная документация на добычу топляковой древесины в 

обязательном порядке подлежит утверждению юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями после получения положительного 

заключения экологической экспертизы. 

1.9. Основанием для начала производства работ по добыче 

топляковой древесины для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей является: проектная документация на добычу 

топляковой древесины, утвержденная в соответствии с требованием части 

второй подпункта 1.7 пункта 1 настоящего Указа, наличие 

положительного заключения государственной экологической экспертизы, 

решения областного исполнительного комитета о согласовании работ по 

добыче топляковой древесины, согласования землепользователя, на 

земельном участке которого планируется проведение работ по добыче 

топляковой древесины. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны: 

2.1. вести ежедневный учет отсортированной добытой топляковой 

древесины, в журнале по форме, утверждаемой Советом Министров 

Республики Беларусь; 

В случае не осуществления работ по добыче топляковой древесины 

по причине технологического перерыва в проведении таких работ, либо по 

иным причинам, юридические лица, индивидуальные предприниматели 

обязаны делать отметку в журнале учет добытой топляковой древесины, с 

указанием периода и причин их не осуществления. 

2.2. в местах осуществления работ по добыче топляковой древесины 

иметь: 

копию решения областного исполнительного комитета о 

согласовании работ по добыче топляковой древесины; 
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копию утвержденной проектной документации на добычу 

топляковой древесины; 

копию положительного заключения государственной экологической 

экспертизы проектной документации на добычу топляковой древесины; 

журнал учета добытой топляковой древесины по форме, 

утверждаемой Советом Министров Республики Беларусь. 

3. Отгрузка и (или) транспортировка топляковой древесины с мест их 

добычи, подъема и (или) складирования осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Беларусь. 

4. Использование земельного участка для добычи топляковой 

древесины не является самовольным занятием земельного участка и (или) 

его нецелевым использованием. 

5. Добыча топляковой древесины производится: 

без изъятия земельных участков у землепользователей; 

без вырубки деревьев и кустарников в прибрежной полосе 

поверхностных водных объектов; 

с использованием механических транспортных средств, в том числе 

в прибрежных полосах поверхностных водных объектов, исключающих 

перемещение добытой топляковой древесины волоком в пределах дна 

водного объекта или прибрежной полосы. 

6. Добыча топляковой древесины запрещается:  

на особо охраняемых природных территориях и их охранных зонах; 

в местах обитания диких животных и (или) произрастания 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь; 

в границах типичных и редких природных ландшафтов и биотопов, 

переданных под охрану пользователям земельных участков и водных 

объектов; 

на территориях, определенных в рамках Конвенции о водно-

болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в 

качестве местообитаний водоплавающих птиц, принятой в г. Рамсаре 2 

февраля 1971 года, а также на расстоянии двух тысяч метров от них; 

в населенных пунктах и на расстоянии одной тысячи метров от них; 

в сроки и в местах запрета на лов рыбы, установленные 

законодательством, в том числе в местах нахождения зимовальных ям и 

нерестилищ рыбы; 

в местах обитания птиц в период их гнездования; 

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами. 

7. Лица, нарушившие требования настоящего Указа несут 

ответственность в соответствии с законодательными актами. 
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8. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок 

после подписания настоящего Указа, обеспечить:  

утверждение формы журнала добытой топляковой древесины; 

приведение актов законодательства в соответствие с настоящим 

Указом и принять иные меры по его реализации. 

9. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 

пункты 1-2 - через три месяца после официального опубликования 

настоящего Указа; 

иные положения и настоящий пункт – после официального 

опубликования настоящего Указа. 

 

Президент  

Республики Беларусь 


