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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 3 ноября 2011 г. № 46 
 

На основании частей третьей и шестой статьи 376 Закона Республики 

Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном 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 «О некоторых 

вопросах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь», Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 3 ноября 2011 г. 

№ 46 «Об установлении форм документов по вопросам удаления 

и пересадки объектов растительного мира» следующие изменение и 

дополнения: 

1.1. преамбулу изложить в следующей редакции: 

«На основании частей третьей и шестой статьи 376 Закона 

Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире», 

пунктов 5, 10 и 14 Положения о порядке выдачи разрешений на удаление 

объектов растительного мира и разрешений на пересадку объектов 

растительного мира, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 25 октября 2011 г. № 1426 «О некоторых 

вопросах обращения с объектами растительного мира», пункта 27 

Положения о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических 

докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке 

воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически 
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значимых решений, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14 июня 2016 г. № 458 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения общественных 

обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических 

докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке 

воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически 

значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые 

постановления Совета Министров Республики Беларусь», и 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 «О некоторых 

вопросах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь», Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»; 

1.2. пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«форму заключения о признании дерева опасным согласно 

приложению 8; 

форму журнала учета заключений о признании дерева опасным 

согласно приложению 9.»; 

1.3. дополнить постановление приложениями 8 и 9 (прилагаются). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 29 апреля 2019 г. 

 

Министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь          А.П. Худык



Приложение 8 
к постановлению 
Министерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Республики Беларусь 
03.11.2011 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Республики Беларусь 

№  ) 
 

Форма 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о признании дерева опасным № ______* 
 

_________________ 
              (дата) 

 

Лицо в области озеленения ___________________________________ 
                                                    (наименование юридического лица, фамилия,  

________________________________________________________________ 
собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя,  

_______________________________________________________________, 
место нахождения, телефон) 

уполномоченное в соответствии с __________________________________ 
                                        (наименование, дата, номер документа 

_______________________________________________________________, 
местного исполнительного и распорядительного органа) 

обследовав по состоянию на ________________________ дерево (деревья): 
                                            (дата, время обследования) 

 

N 

п/п 

Вид 

дерева 

Диаметр ствола 

(стволов) дерева на 

высоте 1,3 метра, см 

Признаки опасности дерева** 

1 2 3 4 

    

____________________ 
* Заполняется при регистрации заключения в журнале регистрации заключений о 

признании дерева опасным. 

** Сухостойные, пораженные стволовой гнилью, имеющие иные значительные 

повреждения ствола и (или) корневой системы деревья; деревья, зависшие на зданиях, 

сооружениях, других деревьях; деревья, наклоненные в сторону зданий, сооружений, когда 

радиус возможного падения таких деревьев превышает безопасное расстояние до этих 

зданий, сооружений. 
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расположенное (расположенные) на территории ______________________ 
                                         (наименование  

_______________________________________________________________ 
населенного пункта, наименование (фамилия, имя, отчество, если таковое имеется), 

_______________________________________________________________, 
пользователя земельного участка, месторасположение дерева (деревьев)) 

составила настоящее заключение о том, что обследованное дерево 

(обследованные деревья №№ ________, всего ________________ деревьев)  
                 (цифрами и прописью) 

является опасным (являются опасными). 

 

К настоящему заключению прилагается карта-схема расположения 

опасного дерева (опасных деревьев) на ___ листах. 

 

 

_________________      __________________      _______________________ 
    (должность)                 (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 



Приложение 9 
к постановлению 
Министерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Республики Беларусь 
03.11.2011 № 46 
(в редакции постановления 
Министерства природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 
Республики Беларусь 

№  ) 
 

Форма 

 

ЖУРНАЛ 

учета заключений о признании дерева опасным 
 

Номер 

заключе-

ния 

Дата 

оформле-

ния 

заключе-

ния 

Фамилия, 

инициалы 

лица, 

оформившего 

заключение 

Наименование (фамилия, 

инициалы) пользователя 

земельного участка, на 

котором произрастало 

дерево (произрастали 

деревья), в отношении 

которого (которых) 

оформлено заключение 

Деревья, признанные 

опасными 

вид диаметр 

ствола 

(стволов) 

на высоте 

1,3 метра, 

см 

количество, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Место хранения заключений о признании дерева опасным, карт-схем 

расположения опасного дерева и фотоматериалов на бумажных 

носителях: _____________________________________________________. 

Место хранения фотоматериалов на электронном носителе: ____________. 

 
Примечания: 

1. Заключения о признании дерева опасным регистрируются в журнале регистрации 

заключений о признании дерева опасным в течение трех рабочих дней со дня их 

оформления. 

2. Срок хранения заключений о признании дерева опасным, карт-схем расположения 

опасного дерева и фотоматериалов на бумажных и электронных носителях составляет не 

менее 10 лет. 


