Проект

Совет Министров
Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

г. Минск

О преобразовании республиканского
заказника «Фаличский Мох»
В соответствии с подпунктом 1.5 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
«Фаличский Мох» в республиканский заказник «Фаличский Мох» в связи
с изменением его границ, режима охраны и использования.
2. Утвердить:
границы, площадь и состав земель республиканского заказника
«Фаличский Мох» (прилагаются);
Положение о республиканском заказнике «Фаличский Мох»
(прилагается).
3. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
3.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь
от 27 декабря 2007 г. № 1833 «О республиканских заказниках»:
из абзацев третьего, четвертого и пятого пункта 2 слова «СЗ БССР,
1979 г., № 24, ст. 413», «СЗ БССР, 1983 г., № 28, ст. 477» и «СЗ БССР,
1986 г., № 7, ст. 106» исключить;
в пункте 3:
^
из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить;
абзацы двадцать восьмой и шестьдесят пятый исключить;
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абзацы второй тридцать седьмой дополнить словами
«(прилагаются)»;
абзацы тридцать восьмой - семьдесят третий дополнить словами
«(прилагается)»;
3.2. в схеме рационального размещения особо охраняемых
природных территорий республиканского значения до 1 января 2025 г.,
утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 2 июля 2014 г. № 649 «О развитии системы особо охраняемых
природных территорий»:
пункт 6 исключить;
позицию
«Итого

по национальным

паркам

390775 390775

408255 408255»

паркам

390775 390775

390775 390775»;

заменить позицией
«Итого

по национальным

пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. ДнепроСожский

Лоевский

био
логи
ческий

пре
образо
вание

2019
-2020

14556

14556»;

2017
-2019

1947

1950»;

17480

17480»;

пункт 98 изложить в следующей редакции:
«98.

Фаличский
Мох

Стародорожский

-

пре
образо
вание

пункт 104 изложить в следующей редакции:
«104. СвислочскоБерезинский

Кличевский,
Осиповичский

ландшафт
ный

позицию
«Всего

по

заказникам

республиканского

значения

927982

республиканского

значения

927982 968376,33».

950896,33»

заменить позицией
«Всего

по

заказникам

4. Стародорожскому
райисполкому
в
шестимесячный
срок
обеспечить:
регистрацию
в
установленном
порядке
преобразуемой
территориальной единицы Республики Беларусь - республиканского
заказника «Фаличский Мох»;
установку специальных информационных знаков по границам
республиканского заказника «Фаличский Мох» и принятие иных мер по
выполнению настоящего постановления.
5. Признать утратившими силу:
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подпункт
1.34.28 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 1.40.27 пункта
1 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 30 июня 2012 г. № 611 «О внесении дополнений и
изменений в некоторые постановления Правительства Республики
Беларусь»;
подпункт
2.6.29 пункта
2 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 28 декабря 2013 г. № 1149 «О некоторых мерах
по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 25 июля 2013 г.
№ 332»;
подпункт 2.29.26пункта
2 постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 21 октября 2015 г. № 884 «Об изменении
постановлений Совета Министров Республики Беларусь»;
абзац двадцать седьмой подпункта 1.16 пункта 1 постановления
Совета Министров Республики Беларусь от 27 апреля 2018 г. № 328 «О
внесении изменений и дополнения в постановления Совета Министров
Республики Беларусь».
6.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
№
ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском заказнике
«Фаличский Мох»
1. Республиканский заказник «Фаличский Мох» (далее - заказник
«Фаличский Мох») функционирует в Стародорожском районе Минской
области в целях сохранения и рационального использования ценных
лесо-болотных экологических систем, мест произрастания клюквы
болотной и популяций диких животных и дикорастущих растений,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики
Беларусь, а также мест их обитания и произрастания.
2. На территории заказника «Фаличский Мох» действует режим
охраны и использования, установленный в пункте 2 статьи 24 и пункте 2
статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых
природных территориях», а также запрещаются:
проведение рубок главного пользования (за исключением рубок
главного пользования в выделе 5 квартала 30, выделах 5, 7, 10, 13, 17,
26, 30, 32, 33 квартала 31, выделах 2, 9, 15, 24, 25, 29, 35 квартала 46,
выделе 37 квартала 60, выделах 16 - 18, 20, 36 квартала 65 Фаличского
лесничества, в выделах 19, 22, 27, 29, 33 квартала 1, выделах 10, 14, 20,
22, 25, 26, 34, 39, 41, 48 - 50 квартала 2, выделах 1, 3, 6, 9, 10, 14, 17, 19,
25, 26, 32 квартала 3, выделах 3, 5, 11, 12, 14, 21, 25, 37 квартала 7,
выделах 28, 29 квартала 12, выделах 8, 11, 16, 21, 25, 27, 28, 32, 39, 41,
44, 47 квартала 13, выделах 3, 21 квартала 38, выделах 1, 2, 11, 18, 23,
26, 30 квартала 39, выделах 4, 11, 13, 18 квартала 51 Стародорожского
лесничества
государственного
опытного
лесохозяйственного
учреждения «Стародорожский опытный лесхоз»);
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей
юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями;
заготовка древесных соков;
сенокошение в период с 1 апреля по 30 июня;
охота в период с 1 марта по 14 мая.
3. Оборудованные зоны и места отдыха, экологические тропы,
туристические стоянки, стоянки механических транспортных средств,
размещенные в местах, определенных планом управления заказником

«Фаличский Мох» или решением Стародорожского райисполкома,
обозначаются на местности информационными знаками.
4. Управление заказником «Фаличский Мох» осуществляет
Стародорожский райисполком.
5. Юридические и (или) физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели, виновные в нарушении режима
охраны и использования заказника «Фаличский Мох», несут уголовную,
административную и иную ответственность в соответствии с
законодательными актами.
6. Вред, причиненный окружающей среде, стоимость незаконно
добытой древесины и иной лесной продукции, незаконно добытой
продукции пользования объектами животного мира на территории
заказника «Фаличский Мох» возмещаются юридическими и (или)
физическими
лицами,
в
том
числе
индивидуальными
предпринимателями, в соответствии с законодательством об охране
окружающей среды, об использовании, охране, защите и
воспроизводстве лесов и об охране и использовании животного мира.

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
№

Границы, площадь и состав земель
республиканского
заказника
«Фаличский Мох»
Границы республиканского заказника «Фаличский Мох» (далее заказник «Фаличский Мох») проходят:
на севере - от северо-западного угла выдела 2 квартала 30
Фаличского
лесничества
государственного
опытного
лесохозяйственного учреждения «Стародорожский опытный лесхоз»
(далее - ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз») в восточном
направлении по северным границам кварталов 30 и 31 данного
лесничества до северо-восточного угла выдела 1 квартала 31
Фаличского лесничества ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз»
(далее - Фаличское лесничество);
на востоке - от северо-восточного угла выдела 1 квартала 31
Фаличского лесничества в юго-восточном и юго-западном направлении
по западной границе полосы отвода автомобильной дороги Н-9698
Залужье - Зеленая Дуброва - Новые Дороги до западного угла выдела
30 квартала 60 данного лесничества, далее в юго-западном направлении
по юго-восточным границам выделов 30, 31, 36, 44 квартала 60, юговосточным границам выделов 4, 17, 16 квартала 66 Фаличского
лесничества до пересечения с восточной границей квартала 65 данного
лесничества, затем в юго-западном направлении по северо-западной
границе полосы отвода железной дороги республиканского унитарного
предприятия «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»
(далее - РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»)
(железная дорога Осиповичи-Барановичи) до северо-восточного угла
выдела 3 квартала 23 Стародорожского лесничества ГОЛХУ
«Стародорожский опытный лесхоз» (далее - Стародорожское
лесничество), далее в восточном направлении по условной прямой
линии до северо-западного угла выдела 4 данного квартала, затем в
восточном и южном направлениях по северной и восточной границам
квартала 23, восточной границе квартала 40 названного лесничества до
восточного угла выдела 29 квартала 40 Стародорожского лесничества;
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на юге - от восточного угла выдела
29 квартала 40
Стародорожского лесничества в западном направлении по южным
границам выделов 29, 22 данного квартала до восточного угла выдела
22 квартала 40 Стародорожского лесничества,далее в западном
направлении по условной прямой линии до восточного угла выдела 21
названного квартала, затем в южном направлении по северо-западной
границе полосы отвода железной дороги РУП «Могилевское отделение
Белорусской железной дороги» (железная дорога Осиповичи ^
Барановичи) до юго-восточного угла выдела
31 квартала 40
Стародорожского лесничества, далее в западном направлении по
северной границе земель Минского республиканского унитарного
предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» (далее - РУП
«Минскэнерго») до южного угла выдела 4 квартала 51 названного
лесничества, затем в западном направлении по южной границе квартала
51, юго-западным и западным границам кварталов 38, 21, 20, 13
Стародорожского лесничества до восточного угла выдела 32 квартала
12 Стародорожского лесничества, далее в западном направлении по
южным границам выделов 32, 26, 29, 18 квартала 12 данного
лесничества до южного угла выдела 18 квартала 12 Стародорожского
лесничества;
на западе - от южного угла выдела 18 квартала 12 Стародорожского
лесничества в северном направлении по восточной границе полосы
отвода автомобильной дороги Р-92 Марьина Горка - Старые Дороги до
северо-западного угла выдела 9 квартала 7 Стародорожского
лесничества, далее в северо-восточном направлении по юго-восточной
границе земель РУП «Минскэнерго» до северного угла выдела 8
квартала 1 данного лесничества, затем в юго-восточном и восточном
направлении по северо-восточной границе квартала 1, северной границе
квартала 5 Стародорожского лесничества до пересечения с западной
границей квартала 44 Фаличского лесничества, далее в северном
направлении по западной границе квартала 44, западным границам
выделов 25, 20, 23, 16, 15, 2 квартала 30 названного лесничества до
северо-западного угла выдела 2 квартала 30 Фаличского лесничества.
Общая площадь заказника «Фаличский Мох» составляет 3 176,41
гектара.
В состав земель заказника «Фаличский Мох» входят земли лесного
фонда ГОЛХУ «Стародорожский опытный лесхоз» (3 176,41 гектара) в
кварталах 1 (выделы 6 - 8, 19 - 25, 28 - 34, 37), 2 (выделы 30 - 36,
39 - 42, 49 - 54, 64 (частично - площадью 0,2 гектара), 3 (выделы 5 - 34,
35 (частично - площадью 0,3 гектара), 4, 5, 7 (выделы 4 - 4 1 , 44,
45 (частично —площадью 0,1 гектара), 8 - 10, 12 (выделы 1 - 29, 32,
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55 (частично - площадью 0,3 гектара), 56), 13 - 15, 16 (выделы 1 - 1 1 ,
20), 20 - 23, 38, 39, 40 (выделы 1 - 26, 29 - 31, 36, 37), 51 (выделы 1 - 9,
39 (частично - площадью 0,3 гектара) Стародорожского лесничества
(2154,13 гектара), в кварталах 30 (выделы 2 - 10, 12, 14 - 21,
22 (частично - площадью 0,6 гектара), 23 - 25), 31 (выделы 1 , 4 - 9 , 11 24, 26 - 40, 41 (частично - площадью 0,7 гектара), 42), 32 (выделы 21,
22, 24, 28 - 30, 35 (частично - площадью 0,2 гектара), 44, 45, 46 (выделы
1 - 4, 9 - 18, 21 - 25, 31 - 35, 37, 41 (частично - площадью 0,7 гектара),
58, 59, 60 (выделы 1 - 3, 14 - 16, 18 - 21, 27, 29 - 38, 39 (частично площадью 0,8 гектара), 40 (частично - площадью 0,1 гектара),
41 (частично - площадью 0,2 гектара), 43, 44), 64, 65 (выделы 1 - 29,
40 (частично - площадью 0,6 гектара), 41 (частично - площадью
0,1 гектара), 42), 66 (выделы 1 - 4, 15 - 17, 56 (частично - площадью
0,1 гектара), 58 (частично - площадью 0,2 гектара), 59 (частично площадью 0,1 гектара), 61) Фаличского лесничества (1022,28 гектара);
не входят расположенные в его границах земли промышленности,
транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения, земли
населенных
пунктов,
садоводческих
товариществ,
дачных
кооперативов.

