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Внесен депутатами Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
Васильковым Н.А., Климович Н.А., 
Конончук Т.П., Кралевич И.Н.,  
Наумчик А.А., Рассохой Н.Ф., 
Улаховичем Н.Д. 

З А К О Н  
Р Е С П У Б Л И К И  Б Е Л А Р У С Ь  

О внесении изменений и 
дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О 
растительном мире» 

Принят Палатой представителей 

Одобрен Советом Республики 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь «О растительном мире» 

от 24 декабря 2015 г. (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 30.12.2015, 2/2330) следующие дополнения и 

изменения: 

1. В статье 1: 

в абзаце шестом слова «одной или несколькими полосами 

насаждений, расположенными посередине» заменить словами «двумя и 

более рядами деревьев, произрастающих посередине, по одной из сторон 

или обеим сторонам»; 

в абзаце четырнадцатом: 

слова «объекты растительного мира» заменить словом «растения»; 

после слова «ареала» дополнить абзац словами «(чужеродные 

растения)»; 

после абзаца шестнадцатого дополнить статью абзацем следующего 

содержания: 

«компенсационные мероприятия — компенсационные посадки либо 

компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов растительного 

мира;»; 

абзацы семнадцатый — сорок четвертый считать соответственно 

абзацами восемнадцатым — сорок пятым; 
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в абзаце двадцатом слова «посадок либо компенсационных выплат 

стоимости удаляемых объектов растительного мира» заменить словом 

«мероприятий»; 

после абзаца двадцать третьего дополнить статью абзацем 

следующего содержания: 

«обрезка деревьев, кустарников — отделение от деревьев, 

кустарников их частей (удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев, 

прореживание кроны, придание ей необходимой формы и др.), не 

влекущее утраты жизнедеятельности этих деревьев, кустарников;»; 

абзацы двадцать четвертый — сорок пятый считать соответственно 

абзацами двадцать пятым — сорок шестым; 

в абзаце тридцать первом слова «не связанное с пользованием 

объектами растительного мира» исключить; 

в абзаце сорок пятом: 

слова «не связанное с пользованием объектами растительного мира» 

исключить; 

дополнить абзац словами «, а также отделение утративших 

жизнедеятельность растений и (или) их частей от среды, в которой они 

произрастали»; 

после абзаца сорок шестого дополнить статью абзацем следующего 

содержания: 

«юридические лица в области озеленения — юридические лица, 

которые осуществляют деятельность по созданию и содержанию 

насаждений, выполняющих санитарно-гигиенические, рекреационные, 

инженерно-технические, культурные, эстетические или иные 

несельскохозяйственные функции.». 

2. Абзац четвертый части второй статьи 5 дополнить словами «, в 

том числе в плодовых, плодово-ягодных садах». 

3. В абзаце седьмом статьи 12 слова «посадок либо 

компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного 

мира» заменить словом «мероприятий». 

4. В статье 13: 

абзац девятый дополнить словами «, порядок и условия создания и 

содержания придорожных насаждений»; 

абзац одинадцатый исключить; 

абзацы двенадцатый — двадцать второй считать соответственно 

абзацами одинадцатым — двадцать первым. 

5. В статье 331: 

абзац второй части первой изложить в следующей редакции: 

«озелененные территории общего пользования — парки, скверы, 

бульвары, городские леса, ботанические сады, дендрологические парки, а 
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также расположенные на землях общего пользования населенных пунктов 

городские зоны отдыха, зоны кратковременной рекреации у воды, 

озелененные участки общественных центров общегородского и районного 

значения, озелененные участки в жилой застройке, противоэрозионные 

насаждения, придорожные насаждения автомобильных дорог, 

озелененные территории в границах санитарно-защитных зон;»; 

из части четвертой второе предложение исключить; 

часть девятую после слова «допускается» дополнить словами «, за 

исключением размещения объектов строительства в период разработки 

схемы озелененных территорий общего пользования по согласованию с 

организацией-разработчиком схемы озелененных территорий общего 

пользования»; 

из части тринадцатой слова «водных объектов» исключить; 

в части четырнадцатой: 

в абзаце втором: 

после слов «исключением строительства» и «растений,» дополнить 

абзац соответственно словами «в создаваемых парках» и «строительства 

эколого-информационных центров,»; 

слово «коммуникаций» заменить словом «сетей»; 

абзац третий после слова «реконструкции,» дополнить словом 

«ремонту,». 

6. В части второй статьи 34: 

после слова «предписаниями» дополнить часть словами 

«территориальных органов»; 

слова «его территориальных органов,» исключить. 

7. Главу 8 изложить в следующей редакции: 

«ГЛАВА 8 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЛИЯЮЩЕЙ НА 

ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА. УДАЛЕНИЕ, 

ПЕРЕСАДКА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА. 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Статья 35. Требования в области обращения с объектами 

растительного мира, предъявляемые к 

градостроительному планированию, зонированию 

и развитию населенных пунктов и территорий 

Градостроительное планирование, зонирование и развитие 

населенных пунктов и территорий должны осуществляться с учетом 
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необходимости сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия. 

Освоение территорий, в границах которых произрастают 

дикорастущие растения, отнесенные к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь или охраняемым в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь, расположены 

типичные и редкие природные ландшафты и биотопы, допускается в 

случаях, если не принято решение в установленном законодательством 

Республики Беларусь порядке о резервировании этих территорий для 

объявления их особо охраняемыми природными территориями, передаче 

их под охрану как мест произрастания дикорастущих растений, 

отнесенных к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, 

типичных и редких природных ландшафтов и биотопов или об 

установлении другого специального режима их охраны и использования. 

Организация населенных пунктов и территорий должна 

осуществляться в соответствии с градостроительной документацией, в 

которой должны предусматриваться мероприятия по озеленению и иному 

обращению с объектами растительного мира, обеспечивающие 

благоприятную для граждан среду обитания. 

Статья 36. Требования экологической безопасности, 

предъявляемые при размещении, строительстве, 

приемке в эксплуатацию объектов строительства, 

а также эксплуатации, консервации, сносе иных 

объектов, оказывающих вредное воздействие на 

объекты растительного мира 

При размещении, строительстве, приемке в эксплуатацию объектов 

строительства, а также эксплуатации, консервации, сносе иных объектов, 

оказывающих вредное воздействие на объекты растительного мира, в 

установленном законодательством Республики Беларусь порядке должны 

предусматриваться: 

компенсационные мероприятия, если иное не установлено 

Президентом Республики Беларусь либо законодательными актами 

Республики Беларусь; 

проведение озеленения в соответствии с правилами проектирования 

и устройства озеленения, нормативами в этой области; 

мероприятия, обеспечивающие охрану объектов растительного мира 

от вредного воздействия на них химических и радиоактивных веществ, 

отходов и иных факторов; 

иные мероприятия, обеспечивающие предупреждение вредного 

воздействия на объекты растительного мира и среду их произрастания. 
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Статья 361. Требования при осуществлении деятельности, не 

связанной с пользованием объектами 

растительного мира и оказывающей вредное 

воздействие на них 

Деятельность, не связанная с пользованием объектами растительного 

мира и оказывающая вредное воздействие на них, должна осуществляться 

методами, способствующими сохранению биологического и 

ландшафтного разнообразия, а также не вызывающими ухудшения 

состояния и условий воспроизводства объектов растительного мира. 

В случаях и порядке, устанавливаемых законодательными актами 

Республики Беларусь, может быть ограничена, приостановлена или 

запрещена деятельность, представляющая опасность для объектов 

растительного мира в связи с невыполнением при ее осуществлении 

мероприятий, обеспечивающих охрану объектов растительного мира и 

устранение вредного воздействия на них. 

Статья 37. Общие требования при удалении, пересадке 

объектов растительного мира 

Удаление объектов растительного мира осуществляется после 

заключения лицом, заинтересованным в удалении объектов растительного 

мира, гражданско-правового договора на осуществление 

компенсационных посадок с юридическим лицом в области озеленения 

либо с юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство (далее — 

гражданско-правовой договор на осуществление компенсационных 

посадок) (за исключением случаев, когда лицом, заинтересованным в 

удалении объектов растительного мира, является юридическое лицо в 

области озеленения, юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, 

осуществляющие компенсационные посадки самостоятельно), либо после 

осуществления им компенсационных выплат стоимости удаляемых 

объектов растительного мира, если осуществление компенсационных 

мероприятий предусмотрено настоящим Законом или иными 

законодательными актами Республики Беларусь. 

Пересадка объектов растительного мира осуществляется 

юридическим лицом в области озеленения либо юридическим лицом, 

ведущим лесное хозяйство, на основании гражданско-правового договора 

при наличии у лиц, заинтересованных в пересадке объектов растительного 

мира, разрешения местного исполнительного и распорядительного органа 

на пересадку объектов растительного мира в случаях, предусмотренных 

статьей 372 настоящего Закона. Лица, заинтересованные в осуществлении 

пересадки объектов растительного мира, обязаны заключить 
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соответствующий гражданско-правовой договор с юридическим лицом в 

области озеленения либо с юридическим лицом, ведущим лесное 

хозяйство (за исключением случаев пересадки объектов растительного 

мира, осуществляемой юридическим лицом в области озеленения, 

юридическим лицом, ведущим лесное хозяйство, самостоятельно). 

Во время проведения работ по удалению, пересадке объектов 

растительного мира у руководителя (исполнителя) работ на месте 

удаления, пересадки объектов растительного мира должны находиться 

документы, предусмотренные статьями 372 — 378 настоящего Закона, а в 

случае, если в соответствии с настоящим Законом предусмотрено 

осуществление компенсационных мероприятий — также копия 

гражданско-правового договора на осуществление компенсационных 

посадок (за исключением случаев, когда лицом, заинтересованным в 

удалении объектов растительного мира, является юридическое лицо в 

области озеленения либо юридическое лицо, ведущее лесное хозяйство, 

осуществляющее компенсационные посадки самостоятельно) либо копия 

платежного документа об осуществлении компенсационных выплат (за 

исключением случаев удаления объектов растительного мира 

юридическими и физическими лицами в порядке, предусмотренном 

частью одиннадцатой статьи 372 настоящего Закона. 

Лица, заинтересованные в удалении, пересадке объектов 

растительного мира, обязаны направить в случаях и в сроки, 

предусмотренные частями вторыми статей 375, 378 и 379 настоящего 

Закона, уведомление в местный исполнительный и распорядительный 

орган о планируемых, проведенных удалении, пересадке объектов 

растительного мира. Невыполнение этого требования влечет признание 

проведенных удаления, пересадки объектов растительного мира 

незаконными. Датой направления указанных уведомлений является дата 

направления соответствующего заказного почтового отправления, а в 

случае направления уведомления без использования услуг почтовой связи 

— дата его регистрации в журнале входящей корреспонденции местного 

исполнительного и распорядительного органа.  

При удалении объектов растительного мира в случаях, 

предусмотренных статьями 372 — 374 настоящего Закона, на пользователя 

земельного участка, в границах которого произрастают удаляемые 

объекты растительного мира, могут быть возложены обязанности по 

обеспечению сбора, заготовки растительной продукции. 

Территория, на которой проводятся работы по удалению, пересадке 

объектов растительного мира, от начала и до завершения этих работ 

должна быть обозначена по периметру лентами или иным способом с 
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указанием наименования и контактных данных лица, осуществляющего 

такие удаление, пересадку. 

Статья 371. Основания удаления, пересадки объектов 

растительного мира 

Удаление, пересадка объектов растительного мира могут 

осуществляться на основании: 

разрешения местного исполнительного и распорядительного органа; 

утвержденной в установленном законодательством Республики 

Беларусь порядке проектной документации; 

решения государственного органа, установившего в отношении 

объектов растительного мира, подлежащих удалению, пересадке, 

ограничения или запреты в соответствии с настоящим Законом и иными 

законодательными актами Республики Беларусь, об изменении или снятии 

установленных ограничений или запретов; 

утвержденных в установленном порядке мероприятий по 

преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

заключения о признании дерева опасным; 

акта о наличии места произрастания растений, относящихся к видам, 

распространение и численность которых подлежат регулированию; 

предварительного уведомления местного исполнительного и 

распорядительного органа о планируемых удалении, пересадке деревьев, 

кустарников; 

на иных основаниях, предусмотренных законодательными актами 

Республики Беларусь. 

Без документов, указанных в части первой настоящей статьи, 

осуществляется удаление: 

объектов растительного мира при ликвидации чрезвычайной 

ситуации и ее последствий; 

растений (за исключением деревьев, кустарников), относящихся к 

видам, распространение и численность которых подлежат регулированию 

в соотвествии со статьей 26 настоящего Закона. 

Статья 372. Удаление, пересадка объектов растительного мира 

на основании разрешения местного 

исполнительного и распорядительного органа 

На основании разрешения местного исполнительного и 

распорядительного органа осуществляются удаление, пересадка: 

деревьев, кустарников препятствующих эксплуатации зданий, 

сооружений и иных объектов, за исключением случаев, указанных в 
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статье 378 настоящего Закона; 

деревьев, кустарников для проведения топографических работ, 

геологического изучения недр; 

деревьев, кустарников, произрастающих в противоэрозионных 

насаждениях; 

деревьев, кустарников, высаженных в целях создания придорожных 

насаждений, а также иных произрастающих в придорожных насаждениях 

деревьев, кустарников с диаметром ствола 12 сантиметров и более на 

высоте 1,3 метра; 

деревьев, кустарников с диаметром ствола 12 сантиметров и более на 

высоте 1,3 метра, произрастающих на землях сельскохозяйственного 

назначения; 

деревьев, кустарников, произрастающих на землях запаса; 

деревьев, кустарников в случае их нахождения в ненадлежащем 

качественном состоянии, не создающем угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, имуществу граждан и юридических лиц; 

цветника, газона, иного травяного покрова, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 373, 375 и 379 настоящего Закона; 

объектов растительного мира в иных случаях, установленных 

законодательными актами Республики Беларусь. 

Порядок выдачи разрешений на удаление объектов растительного 

мира и разрешений на пересадку объектов растительного мира 

устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. 

Решение о выдаче разрешения на удаление объектов растительного 

мира, разрешения на пересадку объектов растительного мира в случае 

удаления, пересадки деревьев, кустарников, препятствующих 

эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, принимается 

местным исполнительным и распорядительным органом при наличии 

заключения о подтверждении обстоятельств, препятствующих 

эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, которое 

запрашивается местным исполнительным и распорядительным органом 

самостоятельно. 

Заключение о подтверждении обстоятельств, препятствующих 

эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, выдается 

уполномоченной местным исполнительным и распорядительным органом 

организацией в области архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности, за исключением случаев, указанных в частях 

пятой и шестой настоящей статьи. 

Заключение о подтверждении обстоятельств, препятствующих 

эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов (в отношении 

деревьев, кустарников, высаженных в целях создания придорожных 
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насаждений автомобильных дорог, а также иных произрастающих в 

придорожных насаждениях автомобильных дорог деревьев, кустарников с 

диаметром ствола 12 сантиметров и более на высоте 1,3 метра), выдается 

уполномоченной местным исполнительным и распорядительным органом 

организацией государственного дорожного хозяйства в случаях, когда: 

произрастающие в придорожных насаждениях автомобильных дорог 

деревья, кустарники препятствуют обеспечению видимости знаков и иных 

объектов в соответствии с законодательством Республики Беларусь об 

автомобильных дорогах и дорожной деятельности; 

необходимо в соответствии с порядком и условиями создания и 

содержания придорожных насаждений автомобильных дорог осуществить 

уход за этими насаждениями, замену деревьев малоценных пород, 

насаждений, теряющих свои функции в зависимости от вида насаждений 

(снегозадерживающие, направляющие, декоративные и др.). 

Заключение о подтверждении обстоятельств, препятствующих 

эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов (в отношении 

деревьев, кустарников, высаженных в целях создания придорожных 

насаждений железных дорог, а также иных произрастающих в 

придорожных насаждениях железных дорог деревьев, кустарников с 

диаметром ствола 12 сантиметров и более на высоте 1,3 метра), выдается 

уполномоченной местным исполнительным и распорядительным органом 

организацией железнодорожного транспорта общего пользования в 

случаях, когда необходимо в соответствии с порядком и условиями 

создания и содержания придорожных насаждений железных дорог 

осуществить уход за этими насаждениями, замену деревьев малоценных 

пород, насаждений, теряющих свои защитные функции. 

Порядок составления заключения о подтверждении обстоятельств, 

препятствующих эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, 

устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. 

Решение о выдаче разрешения на удаление объектов растительного 

мира, разрешения на пересадку объектов растительного мира в случае 

удаления, пересадки деревьев, кустарников для проведения 

топографических работ, геологического изучения недр принимается 

местным исполнительным и распорядительным органом при наличии 

гражданско-правового договора, предусматривающего проведение 

топографических работ, геологическое изучение недр. 

Решение о выдаче разрешения на удаление объектов растительного 

мира, разрешения на пересадку объектов растительного мира в случае 

удаления, пересадки деревьев, кустарников, произрастающих в 

противоэрозионных насаждениях, деревьев, кустарников с диаметром 

ствола 12 сантиметров и более на высоте 1,3 метра, произрастающих на 
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землях сельскохозяйственного назначения, деревьев, кустарников, 

произрастающих на землях запаса, принимается местным 

исполнительным и распорядительным органом при нецелесообразности 

перевода земель запаса в земли лесного фонда, иные категории, виды 

земель с сохранением деревьев, кустарников (данный вопрос решается 

комиссионно с участием руководителя (заместителя руководителя) 

местного исполнительного и распорядительного органа, представителей 

юридического лица, ведущего лесное хозяйство, комитета по сельскому 

хозяйству и продовольствию, землеустроительной службы) и отсутствия 

установленных в соответствии с настоящим Законом или иными 

законодательными актами Республики Беларусь ограничений и запретов в 

отношении объектов растительного мира. 

При принятии решения о выдаче разрешения на удаление объектов 

растительного мира, разрешения на пересадку объектов растительного 

мира в случаях удаления деревьев, кустарников, произрастающих в 

противоэрозионных насаждениях, деревьев, кустарников с диаметром 

ствола 12 сантиметров и более на высоте 1,3 метра, произрастающих на 

землях сельскохозяйственного назначения, деревьев, кустарников, 

произрастающих на землях запаса, местный исполнительный и 

распорядительный орган устанавливает условия по очистке земельного 

участка после удаления деревьев, кустарников, а также может 

устанавливать условия по дальнейшему использованию земельного 

участка, в том числе его переводу в другие категории и (или) виды земель, 

и иные требования и условия удаления объектов растительного мира. 

При наличии разрешения на удаление объектов растительного мира, 

разрешения на пересадку объектов растительного мира в случаях 

удаления, пересадки деревьев, кустарников, произрастающих в 

противоэрозионных насаждениях, деревьев, кустарников с диаметром 

ствола 12 сантиметров и более на высоте 1,3 метра, произрастающих на 

землях сельскохозяйственного назначения, деревьев, кустарников, 

произрастающих на землях запаса, а в случаях удаления указанных 

деревьев, кустарников — также после осуществления в полном объеме 

компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного 

мира землепользователь может предоставить право юридическим и 

физическим лицам удалять, пересаживать деревья, кустарники на 

основании гражданско-правового договора. В гражданско-правовом 

договоре должны быть учтены требования и условия удаления, пересадки 

объектов растительного мира, установленные в решении о выдаче 

разрешения на удаление объектов растительного мира, разрешения на 

пересадку объектов растительного мира. 

Решение о выдаче разрешения на удаление объектов растительного 
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мира, разрешения на пересадку объектов растительного мира в случае 

удаления, пересадки деревьев, кустарников, находящихся в ненадлежащем 

качественном состоянии, не создающем угрозу причинения вреда жизни и 

здоровью граждан, имуществу граждан и юридических лиц, принимается 

местным исполнительным и распорядительным органом при наличии 

заключения о подтверждении ненадлежащего качественного состояния 

деревьев, кустарников, которое запрашивается местным исполнительным 

и распорядительным органом самостоятельно. 

Заключение о подтверждении ненадлежащего качественного 

состояния деревьев, кустарников выдается уполномоченным местным 

исполнительным и распорядительным органом юридическим лицом в 

области озеленения либо уполномоченным местным исполнительным и 

распорядительным органом юридическим лицом, ведущим лесное 

хозяйство, (далее — уполномоченное юридическое лицо). 

Во время проведения работ по удалению, пересадке объектов 

растительного мира у руководителя (исполнителя) работ на месте 

удаления, пересадки объектов растительного мира должны находиться 

разрешение местного исполнительного и распорядительного органа на 

удаление объектов растительного мира, разрешение местного 

исполнительного и распорядительного органа на пересадку объектов 

растительного мира или их заверенная в установленном порядке копия, а у 

юридического и физического лица, которому землепользователем 

предоставлено право удаления, пересадки деревьев, кустарников, — также 

гражданско-правовой договор, на основании которого это право 

предоставлено. 

Статья 373. Удаление, пересадка объектов растительного мира 

на основании утвержденной в установленном 

законодательством Республики Беларусь порядке 

проектной документации 

На основании утвержденной в установленном законодательством 

Республики Беларусь порядке проектной документации осуществляются 

удаление, пересадка объектов растительного мира при строительстве в 

случае, если проектной документацией предусматриваются удаление, 

пересадка объектов растительного мира, а также размеры и иные условия 

осуществления компенсационных мероприятий. 

Во время проведения работ по удалению, пересадке объектов 

растительного мира у руководителя (исполнителя) работ на месте 

удаления, пересадки объектов растительного мира должна находиться 

утвержденная в установленном законодательством Республики Беларусь 

порядке проектная документация в части, предусматривающей удаление, 
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пересадку объектов растительного мира. 

Статья 374. Удаление, пересадка объектов растительного мира 

на основании решения государственного органа, 

установившего в отношении объектов 

растительного мира, подлежащих удалению, 

пересадке, ограничения или запреты 

На основании решения государственного органа, установившего в 

отношении объектов растительного мира, подлежащих удалению, 

пересадке, ограничения или запреты в соответствии с настоящим Законом 

и иными законодательными актами Республики Беларусь, об изменении 

или снятии установленных ограничений или запретов осуществляются 

удаление, пересадка объектов растительного мира, произрастающих в 

границах земельных участков, предоставленных в частную собственность, 

пожизненное наследуемое владение гражданам, частную собственность 

негосударственным юридическим лицам, собственность иностранным 

государствам, международным организациям в установленном 

законодательством Республики Беларусь об охране и использовании 

земель порядке, в случаях, когда в соответствии с настоящим Законом или 

иными законодательными актами Республики Беларусь в отношении этих 

объектов растительного мира ранее были установлены ограничения или 

запреты. 

Во время проведения работ по удалению, пересадке объектов 

растительного мира у руководителя (исполнителя) работ на месте 

удаления, пересадки объектов растительного мира должно находиться 

решение государственного органа, установившего в отношении объектов 

растительного мира ограничения или запреты в соответствии с настоящим 

Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь, об 

изменении или снятии установленных ограничений или запретов или его 

заверенная в установленном порядке копия. 

Статья 375. Удаление объектов растительного мира на 

основании утвержденных в установленном 

порядке мероприятий по преодолению 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

На основании утвержденных в установленном порядке мероприятий 

по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

осуществляется удаление объектов растительного мира при выполнении 

работ по улучшению санитарного состояния территорий, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской 
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АЭС, если этими мероприятиями предусмотрена необходимость удаления 

объектов растительного мира. 

Лица, выполнившие работы по удалению объектов растительного 

мира, обязаны не позднее пяти дней со дня удаления объектов 

растительного мира направить в местный исполнительный и 

распорядительный орган уведомление, содержащее информацию об 

удаленных объектах растительного мира (их видах, месте и площади 

произрастания), с указанием утвержденных в установленном порядке 

мероприятий по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, которыми предусмотрена необходимость удаления объектов 

растительного мира. 

Во время проведения работ по удалению объектов растительного 

мира у руководителя (исполнителя) работ на месте удаления объектов 

растительного мира должна находиться копия утвержденных в 

установленном порядке мероприятий по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, предусматривающих необходимость 

удаления объектов растительного мира при выполнении работ по 

улучшению санитарного состояния территорий, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. 

Статья 376. Удаление объектов растительного мира на 

основании заключения о признании дерева 

опасным 

На основании заключения о признании дерева опасным 

осуществляется удаление опасных деревьев. Заключение о признании 

дерева опасным выдается уполномоченным юридическим лицом. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся 

пользователями земельных участков, в границах которых произрастают 

опасные деревья, либо лица, ими уполномоченные, для получения 

заключения о признании дерева опасным самостоятельно обращаются к 

уполномоченному юридическому лицу. 

Представители уполномоченного юридического лица в течение трех 

рабочих дней, следующих за днем обращения о получении заключения о 

признании дерева опасным, в присутствии пользователя земельного 

участка либо лица, им уполномоченного, проводят осмотр дерева и при 

наличии оснований для признания его опасным на месте оформляют и 

подписывают соответствующее заключение (с указанием 

месторасположения опасного дерева, признаков его опасности), карту-

схему расположения опасного дерева и осуществляют его фотосъемку (на 

фотоматериалах должны быть представлены общий вид опасного дерева и 
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признаки его опасности), а также обозначают опасное дерево нанесением 

оранжевой краской полосы по окружности ствола, а при указанни в 

заключении и на карте-схеме нескольких опасных деревьев — также 

нанесением номера дерева. Заключение о признании дерева опасным и 

карта-схема расположения опасного дерева оформляются в двух 

экземплярах, один из которых передается пользователю земельного 

участка либо лицу, им уполномоченному, второй хранится у 

уполномоченного юридического лица с фотоматериалами на бумажном и 

электронном носителях. Копии заключения о признании дерева опасным и 

карты-схемы расположения опасного дерева в день их оформления 

направляются лицом, выдавшим эти документы, в местный 

исполнительный и распорядительный орган. 

Уполномоченное юридическое лицо обеспечивает учет выданных им 

заключений о признании дерева опасным в специальном журнале. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся 

пользователями земельных участков, в границах которых произрастают 

опасные деревья, несут ответственность за причинение вреда жизни и 

здоровью граждан, имуществу граждан и юридических лиц, если такой 

вред был причинен в результате несвоевременного удаления опасных 

деревьев, в отношении которых были выданы заключения о признании 

дерева опасным. 

Во время проведения работ по удалению опасных деревьев у 

руководителя (исполнителя) работ на месте удаления должны находиться 

заключение о признании дерева опасным, карта-схема расположения 

опасного дерева. 

Статья 377. Удаление деревьев, кустарников на основании 

акта о наличии места произрастания растений, 

относящихся к видам, распространение и 

численность которых подлежат регулированию 

На основании акта о наличии места произрастания растений, 

относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат 

регулированию, осуществляется удаление деревьев, кустарников, 

относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат 

регулированию в соответствии со статьей 26 настоящего Закона. 

Акт о наличии места произрастания растений, относящихся к видам, 

распространение и численность которых подлежат регулированию, 

оформляется пользователем земельного участка, в границах которого 

произрастают указанные деревья, кустарники, либо лицом, им 

уполномоченным, в произвольной форме (с указанием даты составления 

акта, видов, места и площади произрастания деревьев, кустарников, а для 
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деревьев — также их количества и диаметра ствола) в двух экземплярах и 

подписывается пользователем земельного участка либо лицом, им 

уполномоченным, и представителем территориального органа 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь. Копия акта о наличии места произрастания 

растений, относящихся к видам, распространение и численность которых 

подлежат регулированию, в день его оформления направляется 

пользователем земельного участка либо лицом, им уполномоченным, в 

местный исполнительный и распорядительный орган. 

Во время проведения работ по удалению деревьев, кустарников, 

относящихся к видам, распространение и численность которых подлежат 

регулированию, у руководителя (исполнителя) работ на месте удаления, 

пересадки объектов растительного мира должен находиться акт о наличии 

места произрастания растений, относящихся к видам, распространение и 

численность которых подлежат регулированию. 

Статья 378. Удаление, пересадка деревьев, кустарников на 

основании предварительного уведомления 

местного исполнительного и распорядительного 

органа о планируемых удалении, пересадке 

деревьев, кустарников 

На основании предварительного уведомления местного 

исполнительного и распорядительного органа о планируемых удалении, 

пересадке деревьев, кустарников осуществляются удаление, пересадка 

деревьев, кустарников произрастающих: 

в границах береговой полосы внутренних водных путей и 

создающих опасность для судоходства, препятствующих видимости 

береговых навигационных знаков; 

в границах земельных участков, предоставленных для строительства 

и (или) обслуживания газопроводов, нефтепроводов (продуктопроводов), 

воздушных и кабельных линий электропередачи и связи, тепловых, 

водопроводных и канализационных сетей, за исключением случаев 

возведения указанных объектов, их реконструкции с предоставлением 

дополнительных земельных участков. В этих случаях удаление, пересадка 

деревьев, кустарников осуществляются на основании утвержденной в 

установленном законодательством Республики Беларусь порядке 

проектной документации; 

в придорожных насаждениях с диаметром ствола менее 12 

сантиметров на высоте 1,3 метра, за исключением деревьев, кустарников, 

высаженных в целях создания придорожных насаждений; 

на землях сельскохозяйственного назначения с диаметром ствола 
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менее 12 сантиметров на высоте 1,3 метра, за исключением деревьев, 

кустарников, произрастающих в противоэрозионных насаждениях, 

деревьев, кустарников, высаженных в целях создания придорожных 

насаждений; 

в границах отдельных объектов военной инфраструктуры (полигоны, 

базы (склады) хранения боеприпасов, объекты военно-воздушных сил и 

войск противовоздушной обороны), расположенных на землях, 

предоставленных для нужд обороны). 

Землепользователи, заинтересованные в удалении, пересадке 

деревьев, кустарников, должны не ранее чем за 30 дней и не позднее чем 

за пять дней до дня начала планируемых удаления, пересадки деревьев, 

кустарников направить в местный исполнительный и распорядительный 

орган предварительное уведомление о планируемых удалении, пересадке 

деревьев, кустарников (их видах, месте и площади произрастания, а в 

случае пересадки — также о видах и количестве пересаживаемых 

деревьев, кустарников и месте их пересадки), причине их удаления, 

пересадки, периоде проведения работ по их удалению, пересадке. К 

уведомлению прилагаются заверенная землепользователем (с указанием 

должности, фамилии, имени, отчества, подписи руководителя) копия 

земельно-кадастрового плана земельного участка или плана границы 

земельного участка либо выкопировка из земельно-информационной 

системы Республики Беларусь в отношении земельного участка, в 

границах которого произрастают планируемые к удалению, пересадке 

деревья, кустарники. 

До направления в местный исполнительный и распорядительный 

орган предварительного уведомления о планируемых удалении, пересадке 

деревьев, кустарников землепользователь обязан убедиться в отсутствии 

установленных в соответствии с настоящим Законом или иными 

законодательными актами Республики Беларусь ограничений и запретов в 

отношении планируемых к удалению объектов растительного мира. 

После направления в местный исполнительный и распорядительный 

орган предварительного уведомления о планируемых удалении, пересадке 

деревьев, кустарников землепользователь может предоставить право 

юридическим и физическим лицам удалять, пересаживать деревья, 

кустарники на основании гражданско-правового договора. 

Во время проведения работ по удалению, пересадке объектов 

растительного мира у руководителя (исполнителя) работ на месте 

удаления, пересадки объектов растительного мира должны находиться 

заверенные землепользователем (с указанием должности, фамилии, 

имени, отчества, подписи руководителя) копии предварительного 

уведомления местного исполнительного и распорядительного органа о 
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планируемом удалении деревьев, кустарников, земельно-кадастрового 

плана земельного участка, плана границы земельного участка или 

выкопировки из земельно-информационной системы Республики Беларусь 

в отношении земельного участка, в границах которого произрастают 

удаляемые, пересаживаемые деревья, кустарники, а у юридического и 

физического лица, которому землепользователем предоставлено право 

удаления, пересадки деревьев, кустарников, — также гражданско-

правовой договор, на основании которого это право предоставлено. 

Статья 379. Удаление объектов растительного мира при 

ликвидации чрезвычайной ситуации и ее 

последствий 

Удаление объектов растительного мира при ликвидации 

чрезвычайной ситуации и ее последствий допускается в случае, когда 

проведение ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий 

невозможно без удаления объектов растительного мира, и осуществляется 

без документов, указанных в части первой статьи 371 настоящего Закона. 

Лица, выполнившие работы по удалению объектов растительного 

мира, обязаны не позднее пяти дней со дня удаления объектов 

растительного мира направить в местный исполнительный и 

распорядительный орган уведомление, содержащее информацию об 

удаленных объектах растительного мира (их видах, месте и площади 

произрастания), а также описание чрезвычайной ситуации, дату и время 

информирования о ее возникновении органа управления по чрезвычайным 

ситуациям соответствующего уровня в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь о защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

Статья 3710. Обрезка деревьев, кустарников 

В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, имуществу граждан и юридических лиц, устранения препятствий 

эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов, а также повышения 

эстетической привлекательности деревьев, кустарников может 

производиться обрезка деревьев, кустарников в соответствии с правилами 

содержания озелененных территорий. При этом получение разрешения 

местного исполнительного и распорядительного органа не требуется. 

Работы по обрезке деревьев, кустарников в целях предотвращения 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу граждан и 

юридических лиц проводятся пользователями земельных участков, в 

границах которых произрастают подлежащие обрезке деревья, 
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кустарники, иными лицами на основании гражданско-правового договора. 

Работы по обрезке деревьев, кустарников в целях устранения 

препятствий эксплуатации зданий, сооружений и иных объектов 

проводятся юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими эксплуатацию этих зданий, 

сооружений и иных объектов, иными лицами на основании гражданско-

правового договора. 

Работы по обрезке деревьев, кустарников в целях повышения их 

эстетической привлекательности проводятся уполномоченным 

юридическим лицом, иными юридическими лицами в области озеленения 

на основании гражданско-правового договора. 

Территория, на которой проводятся работы по обрезке деревьев, 

кустарников, от начала и до завершения этих работ должна быть 

обозначена по периметру лентами или иным способом с указанием 

наименования и контактных данных лица, осуществляющего обрезку. 

Статья 38. Общие требования осуществления 

компенсационных мероприятий 

Компенсационные мероприятия осуществляются при удалении 

объектов растительного мира в случаях, когда: 

производится строительство, проводятся топографические работы, 

геологическое изучение недр, за исключением случаев, указанных в части 

третьей настоящей статьи. При строительстве в утвержденной в 

установленном порядке проектной документации, предусматривающей 

удаление объектов растительного мира, должны быть определены 

размеры и иные условия осуществления компенсационных мероприятий, 

за исключением случаев, указанных в части третьей настоящей статьи; 

деревья, кустарники препятствуют эксплуатации зданий, 

сооружений и иных объектов, за исключением случаев нарушения 

требований санитарных норм и правил, гигиенических нормативов в части 

инсоляции и освещенности зданий, сооружений и иных объектов, 

подтвержденных заключением центра гигиены и эпидемиологии; 

удаляются деревья, кустарники, произрастающие в 

противоэрозионных насаждениях; 

удаляются деревья, кустарники, высаженные в целях создания 

придорожных насаждений, иные деревья, кустарники с диаметром ствола 

12 сантиметров и более на высоте 1,3 метра, произрастающие в 

придорожных насаждениях; 

удаляются деревья, кустарники с диаметром ствола 12 сантиметров и 

более на высоте 1,3 метра, произрастающие на землях 

сельскохозяйственного назначения; 
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удаляются деревья, кустарники, произрастающие на землях запаса; 

удаляются деревья, кустарники в связи с их ненадлежащим 

качественным состоянием, не создающим угрозу причинения вреда жизни 

и здоровью граждан, имуществу граждан и юридических лиц; 

удаляются объекты растительного мира, в отношении которых 

установлены ограничения или запреты в соответствии с настоящим 

Законом или иными законодательными актами Республики Беларусь; 

в иных случаях, установленных законодательными актами 

Республики Беларусь. 

Компенсационные мероприятия не осуществляются при удалении: 

объектов растительного мира на основании утвержденных в 

установленном порядке мероприятий по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

деревьев на основании заключения о признании дерева опасным; 

деревьев, кустарников на основании предварительного уведомления 

местного исполнительного и распорядительного органа; 

растений, относящихся к видам, распространение и численность 

которых подлежат регулированию; 

объектов растительного мира при ликвидации чрезвычайной 

ситуации и ее последствий. 

Компенсационные мероприятия при строительстве, проведении 

топографических работ, геологического изучения недр не осуществляются 

в случаях: 

удаления объектов растительного мира, произрастающих на 

земельных участках, изъымаемых для государственных нужд; 

удаления объектов растительного мира, произрастающих на 

земельных участках, изымаемых из земель лесного фонда; 

удаления объектов растительного мира, произрастающих на землях 

сельскохозяйственного назначения либо на земельных участках, 

изымаемых из земель сельскохозяйственного назначения, за исключением 

удаления деревьев, кустарников, произрастающих в противоэрозионных 

насаждениях, деревьев, кустарников, высаженных в целях создания 

придорожных насаждений, иных деревьев, кустарников с диаметром 

ствола 12 сантиметров и более на высоте 1,3 метра; 

если Президентом Республики Беларусь либо законодательными 

актами Республики Беларусь предусмотрено освобождение от 

осуществления компенсационных мероприятий. 

Порядок определения условий осуществления компенсационных 

мероприятий устанавливается Советом Министров Республики Беларусь. 

Осуществление компенсационных мероприятий обеспечивается 

лицами, заинтересованными в удалении объектов растительного мира. 
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Неосуществление компенсационных мероприятий в сроки и 

объемах, указанных в разрешении на удаление объектов растительного 

мира, решении государственного органа, установившего в отношении 

объектов растительного мира ограничения или запреты, об изменении или 

снятии установленных ограничений или запретов, предписании 

территориального органа Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь, неосуществление 

компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного 

мира до их удаления, если необходимость осуществления указанных 

выплат установлена в соответствии с настоящим Законом, а также 

неосуществление компенсационных посадок в срок, установленный 

частью четвертой статьи 381 настоящего Закона, влекут признание 

проведенного удаления объектов растительного мира незаконным. 

Статья 381. Случаи и порядок осуществления 

компенсационных посадок 

Компенсационные посадки осуществляются при удалении деревьев, 

кустарников, произрастающих в населенных пунктах, противоэрозионных 

и придорожных насаждениях, при наличии пригодных для осуществления 

таких посадок мест согласно частей второй и третьей настоящей статьи, 

правил проектирования и устройства озеленения, нормативов в этой 

области. При осуществлении компенсационных посадок 

компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов растительного 

мира не осуществляются. 

При удалении деревьев, кустарников в населенных пунктах 

компенсационные посадки осуществляются в этих же населенных пунктах 

на землях общего пользования, территориях учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, в том числе определенных в утвержденных 

решениями местных исполнительных и распорядительных органов планах 

мероприятий по благоустройству (содержанию) территории, перечнях 

мест, специально предназначенных для посадки деревьев и кустарников. В 

случаях удаления деревьев, кустарников, произрастающих на придомовых 

территориях многоквартирных жилых домов, компенсационные посадки 

осуществляются на этих же территориях, а при отсутствии мест для 

осуществления компенсационных посадок — на иных территориях, 

указанных в первом предложении настоящей части. 

При удалении деревьев, кустарников, произрастающих в 

противоэрозионных и придорожных насаждениях, компенсационные 

посадки осуществляются в этих же насаждениях либо в аналогичных 

насаждениях в других местах, определенных проектной документацией. 
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При удалении объектов растительного мира в случаях, когда 

производится строительство, компенсационные посадки осуществляются 

до утверждения акта приемки объекта строительства в эксплуатацию и не 

позднее одного года со дня заключения гражданско-правового договора на 

осуществление компенсационных посадок. В случаях, если строительство 

производится в период, неблагоприятный для посадки деревьев, 

кустарников, срок осуществления компенсационных посадок может быть 

продлен в предписании территориального органа Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, 

но не более чем на шесть месяцев со дня утверждения акта приемки 

объекта строительства в эксплуатацию. 

Компенсационные посадки осуществляются в соответствии с 

настоящим Законом, правилами проектирования и устройства озеленения, 

нормативами в этой области юридическими лицами в области озеленения 

либо юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, на основании 

гражданско-правового договора (за исключением случаев удаления 

объектов растительного мира в интересах юридического лица в области 

озеленения, юридического лица, ведущего лесное хозяйство, 

осуществляющих компенсационные посадки самостоятельно) за счет 

средств лиц, заинтересованных в удалении объектов растительного мира. 

Статья 382. Случаи и порядок осуществления 

компенсационных выплат стоимости удаляемых 

объектов растительного мира 

Компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов 

растительного мира осуществляются при: 

удалении объектов растительного мира, произрастающих за 

границами населенных пунктов (за исключением произрастающих в 

противоэрозионных и придорожных насаждениях); 

отсутствии в населенных пунктах, противоэрозионных и 

придорожных насаждениях мест, пригодных для осуществления 

компенсационных посадок в соответствии с частями второй и третьей 

статьи 381 настоящего Закона, правилами проектирования и устройства 

озеленения, нормативами в этой области. 

При осуществлении компенсационных выплат стоимости удаляемых 

объектов растительного мира компенсационные посадки не 

осуществляются. 

Компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов 

растительного мира осуществляются до удаления объектов растительного 

мира. 

Компенсационные выплаты стоимости удаляемых объектов 
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растительного мира уплачиваются в доход бюджета города Минска, 

бюджета базового или первичного уровней по месту произрастания 

удаляемых объектов растительного мира. 

Средства, поступающие в бюджет города Минска, бюджет базового 

или первичного уровней в счет компенсационных выплат стоимости 

удаляемых объектов растительного мира, используются на озеленение, 

воспроизводство объектов растительного мира, проведение мероприятий, 

направленных на охрану и защиту объектов растительного мира. Местные 

исполнительные и распорядительные органы обеспечивают учет 

указанных средств на отдельных счетах.». 

8. Части первые статей 41 и 60 дополнить словами «или 

нормативными правовыми актами Совета Министров Республики 

Беларусь». 

Статья 2. Проектная документация на строительство, 

предусматривающая удаление, пересадку объектов растительного мира, 

утвержденная в установленном порядке до вступления в силу настоящего 

Закона, не подлежит приведению в соответствие с ним и реализуется в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Нормы части третьей статьи 38 настоящего Закона применяются в 

отношении объектов растительного мира, произрастающих на земельных 

участках, изымаемых после вступления в силу настоящего Закона. 

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через три месяца после 

его официального опубликования, за исключением настоящей статьи и 

статьи 3, которые вступают в силу со дня официального опубликования 

настоящего Закона. 

Статья 4. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный 

срок: 

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с 

настоящим Законом; 

принять иные меры по реализации положений настоящего Закона. 

Президент 
Республики Беларусь  


