
Совет Министров 

Республики Беларусь

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ г. Минск

О преобразовании республиканского 
заказника «Лебяжий»

В соответствии с подпунктом Е5 пункта 1 статьи 7, частью второй 
пункта 1 статьи 22 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. 
№ 150-3 «Об особо охраняемых природных территориях» Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Преобразовать республиканский биологический заказник 
«Лебяжий» в республиканский заказник «Лебяжий» в связи с изменением 
его режима охраны и использования.

2. Утвердить Положение о республиканском заказнике «Лебяжий» 
(прилагается).

3. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 
Республики Беларусь:

3.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 апреля 2014 г. № 401 «О преобразовании республиканского 
биологического заказника «Лебяжий»:

из названия и пункта 1 слова «биологического» и «биологический» 
исключить;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить границы, площадь и состав земель республиканского 

заказника «Лебяжий» (прилагаются).»;
из пунктов 3 - 5  слова «биологический» и «биологического исключить;
3.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь 

от 2 июля 2014 г. № 649 «О развитии системы особо охраняемых 
природных территорий»:

в пункте 1:
в абзаце первом слово «прилагаемые» исключить;
абзацы второй и третий дополнить словом «(прилагается)»;
в Национальной стратегии развития системы особо охраняемых 

природных территорий до 1 января 2030 г., утвержденной этим
постановлением:
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в пункте 2 слова «Законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 года 
«Об охране окружающей среды» (Ведамасщ Вярхоунага Савета Рэспублш 
Беларусь, 1993 г., № 1, ст. 1; Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2002 г., № 85, 2/875), Законом Республики Беларусь 
от 20 октября 1994 года «Об особо охраняемых природных территориях» 
(Ведамасщ Вярхоунага Савета Рэспублт Беларусь, 1994 г., № 35, ст. 570; 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 52, 
2/171)» заменить словами «Законом Республики Беларусь от 26 ноября 1992 
г. № 1982-ХН «Об охране окружающей среды», Законом Республики 
Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-3 «Об особо охраняемых природных 
территориях»;

из пункта 37 приложения 2 к этой стратегии слово «биологический» 
исключить;

в схеме рационального размещения особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения до 1 января 2025 г., утвержденной 
этим постановлением: 

позицию
«13. Лунинский Луни- II пре 2019 9283 9280»

нецкий образо -2020
вание

з а м е н и т ь  п о з и ц и е й
«13. Лунинский Луни- и пре 2022 9283 9280»;

нецкий образо -2023
вание

п о з и ц и ю
«36. Корытенский Горо- гидро II 2019 1389 1389»

Мох докский логи
ческий

-2 0 2 0

з а м е н и т ь  п о з и ц и е й
«36. Корытенский Горо- гидро и 2022 1389 1389»;

Мох докский логи
ческий

-2023

ПОЗИЦИЮ
«53. Выдрица Жлобин- ланд пре- 2022 17560 17560»

ский, шафт образо -2023
Светло
горский

ный вание

з а м е н и т ь  п о з и ц и е й
«53. Выдрица Жлобин- ланд пре 2019 17560 17560»;

ский, шафт образо -2020
Светло
горский

ный вание

п о з и ц и ю
«106. Лебяжий г. Минск био

логи
ческий

43 43»

заменить позицией
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«106. Лебяжий г. Минск - пре- 2019 43 43»;
образо
вание

из подстрочного примечания «**» слова «(Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 27, 5/26645)» исключить.

4. Признать утратившими силу:
постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 26 января 2007 г. № 94 «О республиканском биологическом заказнике 
«Лебяжий»;

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 июля 
2007 г. № 900 «О внесении изменений в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 26 января 2007 г. № 94»;

подпункт 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 10 июня 2008 г. № 835 «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь»;

подпункт 1.33 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 12 ноября 2008 г. № 1697 «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь»;

подпункт 1.15 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 27 апреля 2018 г. № 328 «О внесении изменений и дополнения в 
постановления Совета Министров Республики Беларусь»;

подпункт 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 4 мая 2019 г. № 283 «Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Премьер-министр 
Республики Беларусь



УТВЕРЖДЕНО

Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь 

№

ПОЛОЖЕНИЕ 
о республиканском заказнике 
«Лебяжий»

1. Республиканский заказник «Лебяжий» (далее -  заказник 
«Лебяжий») функционирует в г. Минске в целях сохранения и 
рационального использования ценного в научном, эстетическом и 
рекреационном отношении водно-болотного комплекса природно
антропогенного происхождения, в пределах которого находятся 
колониальные поселения и места обитания птиц, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь и (или) 
охраняемым в соответствии с международными договорами Республики 
Беларусь.

2. Мероприятия по охране и рациональному использованию 
природных ресурсов, комплексов и объектов на территории заказника 
«Лебяжий» осуществляются в соответствии с планом управления 
республиканским заказником «Лебяжий», утвержденным Минским 
городским исполнительным комитетом (далее -  Минский горисполком) 
по согласованию с Министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь и Национальной академией 
наук Беларуси.

3. На территории заказника «Лебяжий» действует режим охраны и 
использования, установленный пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 статьи 
28 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-3 «Об особо 
охраняемых природных территориях», а также запрещаются:

проведение рубок главного пользования;
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей 

юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями;
охота;
любительское рыболовство (за исключением мест, определенных 

планом управления заказником «Лебяжий» или решением Минского 
горисполкома);

выпас и выгул домашних животных;
использование пиротехнических средств в период с 15 февраля по 

15 августа;
изменение профиля рельефа, а также дна пруда Лебяжий и изъятие
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грунта из него;
возведение объектов строительства, за исключением эколого

информационных центров и инженерных сетей и транспортных 
коммуникаций к ним, объектов экологического туризма и 
благоустройства (экологические тропы, смотровые площадки и вышки, 
беседки, навесы, настилы, помосты, скамейки, дорожно-тропиночная 
сеть) и сетей электроснабжения к ним в местах, определенных планом 
управления заказником «Лебяжий» или решением Минского 
горисполкома.

4. В границах заказника «Лебяжий» допускается использование
водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания 
свыше 15 лошадиных сил государственных органов и организаций, 
указанных в подпункте 2.13 пункта 2 статьи 24 Закона Республики 
Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях», Минского 
горисполкома и подчиненных ему организаций, унитарного
предприятия «Минское лесопарковое хозяйство».

5. В границах заказника «Лебяжий» вне дорог общего пользования
и специально оборудованных мест допускается движение и стоянка 
механических транспортных средств и самоходных машин
государственных органов и организаций, указанных в подпункте 2.14 
пункта 2 статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых 
природных территориях», Минского горисполкома и подчиненных ему 
организаций для осуществления контроля за использованием и охраной 
земель на подведомственной территории, унитарного предприятия 
«Минское лесопарковое хозяйство», а также транспортных средств в 
целях осуществления выполнения мероприятий, предусмотренных 
планом управления заказником «Лебяжий».

6. Места осуществления любительского рыболовства, 
определенные планом управления заказником «Лебяжий» или 
решением Минского горисполкома, обозначаются на местности 
информационными знаками.

7. Заказник «Лебяжий» преобразован без изъятия земельных 
участков у унитарного предприятия «Минское лесопарковое 
хозяйство», земли которого расположены в границах заказника.

8. Управление заказником «Лебяжий» осуществляет Минский 
горисполком.

9. Землепользователи, земельные участки которых расположены в 
границах заказника «Лебяжий», а также иные юридические и (или) 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 
обязаны соблюдать режим его охраны и использования, установленный 
настоящим Положением.
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10. Юридические и (или) физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, виновные в нарушении режима 
охраны и использования заказника «Лебяжий», несут ответственность в 
соответствии с законодательными актами.

11. Вред, причиненный окружающей среде, стоимость незаконно 
добытой древесины и иной лесной продукции, незаконно добытой 
продукции пользования объектами животного мира на территории 
заказника «Лебяжий» возмещаются юридическими и (или) физическими 
лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, в размерах 
и порядке, установленных актами законодательства.


