
Проект

Совет Министров 

Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ г. Минск

О реестре торфяников

На основании подпункта 1.7 пункта 1 статьи 12, пунктов 3 и 4 статьи 
37 Закона Республики Беларусь от 18 декабря 2019 г. № 272-3 «Об охране 
и использовании торфяников» Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить перечень организаций, осуществляющих ведение 
реестра торфяников, согласно приложению.

2. Утвердить Положение о порядке и условиях ведения реестра 
торфяников и использования его данных (прилагается).

3. Финансирование ведения реестра торфяников осуществляется в 
соответствии с законодательством.

4. Национальной академии наук Беларуси до 1 декабря 2020 г. 
принять меры по реализации настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 28 декабря 2020 г, за 
исключением пункта 4 и настоящего пункта, вступающих в силу после его 
официального опубликования.

Премьер-министр 
Республики Беларусь



Приложение 
к постановлению 
Совета Министров 
Республики Беларусь 

№

Перечень организаций, 
осуществляющих ведение 
реестра торфяников

1. Государственное научно-производственное объединение «Научно- 
практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
биоресурсам».

2. Государственное научное учреждение «Институт 
природопользования Национальной академии наук Беларуси».



УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 

№

Положение
о порядке и условиях 
ведения реестра торфяников 
и использования его данных

1. Настоящим Положением определяются порядок и условия ведения 
реестра торфяников и использования его данных.

2. В настоящем Положении применяются термины и их определения 
в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «Об охране и 
использовании торфяников».

3. Реестр торфяников представляет собой электронную базу данных 
и является государственным информационным ресурсом «Реестр 
торфяников Республики Беларусь».

4. Учету в реестре торфяников подлежат торфяники (их участки) с 
внесением о них сведений, указанных в пункте 2 статьи 37 Закона 
Республики Беларусь «Об охране и использовании торфяников».

5. Ведение реестра торфяников осуществляется организациями, 
перечень которых установлен постановлением, утвердившим настоящее 
Положение (далее -  уполномоченные организации).

Распределение функций уполномоченных организаций при ведении 
реестра торфяников осуществляется Национальной академией наук 
Беларуси.

6. Ведение реестра торфяников включает:
сбор, проверку корректности, обработку, обобщение, хранение и 

анализ информации, представленной в реестр торфяников;
информирование о включении информации в реестр торфяников 

государственных органов, организаций, представивших такую 
информацию;

контроль за доработкой информации о торфяниках 
государственными органами, организациями, представившими в реестр 
торфяников некорректную информацию;

размещение содержащихся в реестре торфяников сведений, 
указанных в пункте 12 настоящего Положения, в глобальной 
компьютерной сети Интернет.

7. Источниками информации для ведения реестра торфяников 
являются:
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7.1. решения областных исполнительных комитетов об установлении 
границ торфяников, гидрологических буферных зон естественных болот;

7.2. данные инвентаризации торфяников;
7.3. данные комплексного мониторинга торфяников;
7.4. решения государственных органов (должностного лица) об 

объявлении, преобразовании, прекращении функционирования особо 
охраняемых природных территорий (далее -  ООПТ), резервировании 
территорий, которые планируется объявить ООПТ, в границах которых 
расположены торфяники;

7.5. решения местных исполнительных и распорядительных органов 
о передаче расположенных в границах торфяников типичных и редких 
природных ландшафтов и биотопов, мест обитания диких животных и 
мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, под охрану 
пользователям земельных участков и (или) водных объектов;

7.6. акты, удостоверяющие геологические или горные отводы в 
границах торфяников, гидрологических буферных зон естественных 
болот;

7.7. проектная документация на экологическую реабилитацию 
торфяников;

7.8. проектная документация на возведение, реконструкцию 
объектов в границах торфяников, гидрологических буферных зон 
естественных болот.

8. Представление информации в реестр торфяников осуществляется 
в случаях, предусмотренных следующими подпунктами пункта 7 
настоящего Положения:

подпунктом 7.1 -  областными исполнительными комитетами,
принявшими соответствующие решения, в течение 1 месяца со дня их 
принятия;

подпунктом 7.2 -  организациями, уполномоченными Советом 
Министров Республики Беларусь на проведение инвентаризации 
торфяников, до 1 февраля года, следующего за годом ее проведения;

подпунктом 7.3 -  информационно-аналитическим центром
комплексного мониторинга торфяников ежегодно до 1 февраля;

подпунктом 7.4 -  государственными органами, подготовившими 
соответствующие представления, проекты решений, в течение 1 месяца со 
дня принятия соответствующих решений;

подпунктом 7.5 -  местными исполнительными и распорядительными 
органами, принявшими соответствующие решения, в течение 1 месяца со 
дня их принятия;
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подпунктом 7.6 -  местными исполнительными и распорядительными 
органами в течение 1 месяца со дня государственной регистрации 
геологических или горных отводов;

подпунктами 7.7 и 7.8 -  заказчиками соответствующей проектной 
документации в течение 1 месяца со дня ее утверждения.

9. Информация в реестр торфяников представляется путем ее 
непосредственного внесения в электронную базу данных реестра 
торфяников (при наличии технической возможности) либо направления 
уполномоченной организации на бумажном носителе и (или) в 
электронном виде.

Состав информации, представляемой в реестр торфяников, и 
требования к ее представлению устанавливаются Национальной 
академией наук Беларуси по согласованию с Министерством природных 
ресурсов и охраны окружающей среды.

Лица, представляющие информацию в реестр торфяников, 
обеспечивают ее достоверность и своевременность представления.

10. Уполномоченная организация в течение 15 дней со дня 
представления в реестр торфяников информации проверяет ее 
корректность (состав, соответствие установленным требованиям, 
сведениям, содержащимся в реестре торфяников, наличие технических 
ошибок и т.п.) и в случае:

корректности представленной информации -  включает ее в реестр 
торфяников и письменно информирует об этом государственный орган, 
организацию, представившую такую информацию, с указанием даты ее 
включения в реестр торфяников, а при включении в реестр торфяников 
информации об установлении границ торфяников -  также с указанием 
реестровых номеров соответствующих торфяников (их участков);

некорректности представленной информации -  сообщает об этом в 
государственный орган, организацию, представившую такую
информацию, которыми обеспечивается ее доработка в течение 15 дней со 
дня сообщения.

В случае, если для доработки информации требуется более 15 дней, 
государственный орган, организация информирует об этом
уполномоченную организацию с указанием срока доработки и 
обеспечивает доработку информации в этот срок.

11. При включении в реестр торфяников информации об 
установлении границ торфяников каждому торфянику (его участку) 
присваивается реестровый номер в формате W.XXXX.Y.ZZ, где:

W -  цифровой код области, в которой расположен торфяник (1 -  
Брестская область, 2 -  Витебская область, 3 -  Гомельская область, 4 -  
Гродненская область, 5 -  Минская область, 6 -  Могилевская область). В
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случае расположения торфяника в нескольких областях соответствующие 
цифровые коды указываются через наклонную черту;

ХХХХ -  порядковый номер торфяника;
Y -  цифровой код категории торфяника (его участка) (1 -  

естественное болото, 2 -  нарушенное болото, 3 -  повторно заболоченный 
торфяник, 4 -  торфяное месторождение, разрабатываемое для добычи 
торфа, 5 -  осушенные земли с торфяными почвами);

ZZ -  порядковый номер участка торфяника в случае, если в границах 
одного торфяника разные его участки относятся к разным категориям 
торфяников (в случае, если весь торфяник относится к одной категории, 
указывается 00).

12. Уполномоченными организациями обеспечивается открытый 
доступ к содержащимся в реестре торфяников сведениям о наименованиях 
торфяников, если они имеются, месторасположении, границах, площади 
торфяников и гидрологических буферных зон естественных болот, типах 
болот, категориях торфяников, направлениях использования торфяников в 
хозяйственной и иной деятельности, границах ООПТ, зарезервированных 
территорий, которые планируется объявить ООПТ, типичных и редких 
природных ландшафтов и биотопов, данным комплексного мониторинга 
торфяников.

13. Содержащиеся в реестре торфяников сведения, не указанные в 
пункте 12 настоящего Положения, и (или) для предоставления которых 
требуется их предварительная подготовка (выборка, обобщение, 
обработка, анализ), предоставляются физическим и юридическим лицам, в 
том числе индивидуальным предпринимателям, уполномоченными 
организациями на платной основе на основании гражданско-правового 
договора.

14. Информационное взаимодействие государственного
информационного ресурса «Реестр торфяников Республики Беларусь» с 
другими информационными ресурсами и системами осуществляется в 
соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 26 мая 2009 г. № 673 «О некоторых мерах по реализации Закона 
Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 
информации».


