Проект
Совет Министров
Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

г. Минск

Об изменении постановления
Совета Министров Республики
Беларусь от 25 октября 2011 г.
№ 1426
В соответствии с абзацем вторым статьи 3 Закона Республики
Беларусь от 18 декабря 2018 г. № 153-З «О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Беларусь «О растительном мире» Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 25 октября 2011 г. № 1426 «О некоторых вопросах обращения с
объектами растительного мира» следующие изменения и дополнения:
1.1. в преамбуле слова «2011 года» заменить словами «2011 г.
№ 260-З»;
1.2. в пункте 1:
из абзаца первого слово «прилагаемые» исключить;
абзац второй дополнить словом «(прилагается)»;
в абзаце третьем слова «посадок либо компенсационных выплат
стоимости удаляемых объектов растительного мира» заменить словами
«мероприятий (прилагается)»;
1.3. в Положении о порядке выдачи разрешений на удаление
объектов растительного мира в населенных пунктах и разрешений на
пересадку объектов растительного мира в населенных пунктах,
утвержденном этим постановлением:
в пункте 2 слова «части четвертой статьи 37 Закона Республики
Беларусь от 14 июня 2003 года «О растительном мире» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 73, 2/954)»
заменить словами «части первой статьи 373 Закона Республики Беларусь
от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире»»;
в пункте 3:
в части первой:
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абзац первый после слова «(далее» дополнить словами «, если не
указано иное,»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«уполномоченного местным исполнительным и распорядительным
органом лица в области озеленения (далее – уполномоченное лицо);»;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«В случаях удаления, пересадки деревьев, кустарников с диаметром
ствола 12 сантиметров и более на высоте 1,3 метра, березы карельской,
произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения,
сельскохозяйственных землях других категорий земель (за исключением
удаления, пересадки деревьев, кустарников при проведении работ по
эксплуатации (обслуживанию) мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений), деревьев, кустарников,
произрастающих на землях запаса, вопросы выдачи разрешений на
удаление, разрешений на пересадку рассматриваются комиссией по
оценке целесообразности удаления, пересадки объектов растительного
мира, произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения,
сельскохозяйственных землях других категорий земель, землях запаса, в
соответствии с частями десятой – двенадцатой статьи 373 Закона
Республики Беларусь «О растительном мире».»;
из части второй пункта 4, абзаца шестого пункта 21, пункта 25 слова
«Республики Беларусь» исключить;
в пункте 5:
в части первой:
слова
«уполномоченной
местным
исполнительным
и
распорядительным
органом
организации»
заменить
словами
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«организации, согласно частям пятой – седьмой статьи 37 Закона
Республики Беларусь «О растительном мире»,»;
второе предложение исключить;
в части третьей:
в абзаце третьем:
слова «, оформленная организацией государственного дорожного
хозяйства, организацией железнодорожного транспорта общего
пользования,» исключить;
после слов «(диаметр ствола» и «качественное состояние» дополнить
соответственно словами «(стволов)» и «, за исключением участков
поросли (самосева) деревьев, кустарников»;
из абзацев третьего и четвертого слова «, оформленная организацией
государственного дорожного хозяйства, организацией железнодорожного
транспорта общего пользования,» исключить;
в абзаце третьем части второй пункта 7 слова «санитарных норм и
правил, гигиенических нормативов в части их инсоляции и освещенности,
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подтвержденном заключением соответствующего центра гигиены и
эпидемиологии» заменить словами «к инсоляции и освещенности зданий,
сооружений и иных объектов, установленных общими и специфическими
санитарно-эпидемиологическими
требованиями,
гигиеническими
нормативами»;
в пункта 8:
в части первой:
слово «юридическим» исключить;
после слов «(диаметр ствола» и «качественное состояние» дополнить
соответственно словами «(стволов)» и «, за исключением участков
поросли (самосева) деревьев, кустарников»;
из части второй слово «юридическим» исключить;
в пункте 9:
абзац первый части первой дополнить словами «, указанная в части
первой пункта 3 настоящего Положения либо в части одиннадцатой
статьи 373 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»»;
в первом предложении части четвертой слова «посадок либо
компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов растительного
мира (далее, если не предусмотрено иное, – компенсационные
мероприятия)» и «удаляемые» заменить соответственно словами
«мероприятий» и «планируемые для удаления»;
из части пятой слова «Республики Беларусь» исключить;
в пункте 10:
в части первой слова «2008 года «Об основах административных
процедур» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2008 г., № 264, 2/1530)» заменить словами «2008 г. № 433-З «Об основах
административных процедур»»;
в части второй слова «2010 года «О местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 17, 2/1660)» заменить словами
«2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике
Беларусь»»;
в абзаце втором пункта 12 слова «части четвертой статьи 37» и
«актах Республики Беларусь» заменить соответственно словами «части
первой статьи 373» и «актах»;
в части первой пункта 15 слова «юридическим лицом» заменить
словами «лицом в области озеленения»;
из части второй пункта 18 слово «юридическое» в соответствующих
падежах исключить;
1.4. в Положении о порядке определения условий осуществления
компенсационных посадок либо компенсационных выплат стоимости
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удаляемых объектов растительного мира, утвержденном этим
постановлением:
в названии, пункте 1 и приложениях 1-8 к этому Положению слова
«посадок либо компенсационных выплат стоимости удаляемых объектов
растительного мира» заменить словом «мероприятий»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Компенсационные мероприятия осуществляются при удалении
объектов растительного мира, за исключением случаев, предусмотренных
частью второй статьи 38 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г.
№ 205-З «О растительном мире».»;
в пунктах 3, 6 и 12 слова «посадок либо компенсационных выплат»
заменить словом «мероприятий»;
в пункте 4:
в части первой слова «удаление объектов растительного мира,
вопрос осуществления компенсационных посадок либо компенсационных
выплат определяется в соответствии с частями четвертой и седьмой статьи
371» заменить словами «удаление деревьев, кустарников, вопрос
осуществления компенсационных посадок либо компенсационных выплат
стоимости удаляемых объектов растительного мира (далее –
компенсационные выплаты) определяется в соответствии с частью первой
статьи 381, частями первой и второй статьи 382»;
в части второй слова «частями пятой и шестой статьи 371» заменить
словами «частями второй и третьей статьи 381»;
в пункте 5 слова «частями четвертой и седьмой статьи 37 1» заменить
словами «частью первой статьи 381, частями первой и второй статьи 382»;
в абзаце втором пункта 6:
слова «на строительство» исключить;
слова «частью десятой статьи 371» заменить словами «частью
четвертой статьи 381, частью третьей статьи 382»;
в пункте 7:
слово «юридическое» в соответствующих падежах исключить;
в части первой:
слова «на участке объекта строительства» исключить;
в абзаце первом:
слова «строительстве, предусматривающем удаление объектов
растительного мира» заменить словами «разработке проектной
документации, предусматривающей удаление объектов растительного
мира (за исключением случаев, если такой проектной документацией
предусматривается удаление только цветников, газонов, иного травяного
покрова за пределами населенных пунктов)»;
дополнить словами «для территории, в отношении которой
разрабатывается проектная документация»;
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в абзаце третьем слова «завершения строительства» заменить
словами «завершения реализации проектной документации»;
абзац четвертый после слов «(диаметр ствола» и «качественное
состояние» дополнить соответственно словами «(стволов)» и «, за
исключением участков поросли (самосева) деревьев, кустарников»;
в части второй:
слова «юридическому лицу в области озеленения, а в случае его
отсутствия – юридическому лицу, ведущему лесное хозяйство (далее –
уполномоченное юридическое лицо)» заменить словами «лицу в области
озеленения (далее – уполномоченное лицо)»;
после части четвертой дополнить пункт частью следующего
содержания:
«В случае, если реализация проектной документации не начата по
истечении двух лет со дня ее утверждения и имеется необходимость ее
реализации, таксационный план подлежит актуализации и повторной
сверке в соответствии с частями первой и второй настоящего пункта.»;
в пункте 8:
абзац второй после слов «(диаметр ствола» дополнить словом
«(стволов)»;
абзац четвертый дополнить словами «, за исключением участков
поросли (самосева) деревьев, кустарников»;
в абзаце четвертом части первой пункта 10 и абзаце девятом пункта
11 слово «коммуникаций» заменить словом «сетей»;
из абзацев четвертого и пятого пункта 11, пунктов 15 и 16 слова
«Республики Беларусь» исключить;
в пункте 13:
в части первой слова «посадки либо компенсационные выплаты» и
«части двадцать первой статьи 37» заменить соответственно словами
«мероприятия» и «части пятой статьи 371»;
из части второй слово «юридическое» в соответствующих падежах
исключить;
в абзацах третьем и четвертом части второй пункта 14 слово
«юридическим» исключить;
из приложения 1 к этому Положению слова «, робиния лжеакация
(акация белая)» исключить;
в приложении 3 к этому Положению:
слова «крона заметно изрежена (охвоенность побегов очень слабая);
хвоя серая, желтая, желтоватая, желтовато-зеленая или бурая, опала
полностью или частично; прирост в текущем году мало заметен или
отсутствует; наличие суховершинности или сухокронности, количество
усохших ветвей более 50 процентов кроны; кора разрушена или опала на
большей части ствола; наличие дуплистости, стволовой гнили, других
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значительных повреждений ствола» заменить словами «согласно абзацу
десятому статьи 1 Закона Республики Беларусь «О растительном мире»»;
слова «крона заметно изрежена; листва мельче, светлее обычной или
желтеет, преждевременно опадает или увядает; количество усохших
ветвей более 50 процентов кроны; кора разрушена или опала на большей
части ствола» заменить словами «согласно абзацу десятому статьи 1
Закона Республики Беларусь «О растительном мире»»;
слова «усохших, усыхающих, поврежденных вредителями и (или)
болезнями, сломанных ветвей более 50 процентов» заменить словами
«согласно абзацу десятому статьи 1 Закона Республики Беларусь «О
растительном мире»»;
в приложении 4 к этому Положению:
слова «1 см и более (1 штука)» заменить словами «1 см и более (1
ствол)»;
слова «4 см и более (1 штука)» заменить словами «4 см и более (1
ствол)»;
в подстрочном примечании «***» к этому приложению второе
предложение изложить в следующей редакции: «Если суммарная площадь
участков поросли (самосева) деревьев составляет менее 10 кв. метров, для
целей расчета размера компенсационных посадок принимается площадь,
равная 10 кв. метрам.»;
в подстрочном примечании «***» к приложению 5 к этому
Положению второе предложение изложить в следующей редакции: «Если
суммарная площадь участков поросли (самосева) кустарников составляет
менее 10 кв. метров, для целей расчета размера компенсационных посадок
принимается площадь, равная 10 кв. метрам.»;
в приложении 6 к этому Положению:
после слов «(базовых величин за» дополнить словами «1 ствол,»;
слова «Хвойные (1 штука)» заменить словами «Хвойные (1 ствол)»;
слова «Лиственные медленнорастущие (1 штука)» заменить словами
«Лиственные медленнорастущие (1 ствол)»;
слова «Лиственные быстрорастущие и плодовые (1 штука)»
заменить словами «Лиственные быстрорастущие и плодовые (1 ствол)»;
слова «Лиственные малоценные (1 штука)» заменить словами
«Лиственные малоценные (1 ствол)»;
из подстрочного примечания «*» к этому приложению абзац шестой
исключить;
в подстрочном примечании «***» к этому приложению второе
предложение изложить в следующей редакции: «Если суммарная площадь
участков поросли (самосева) деревьев составляет менее 10 кв. метров, для
целей расчета размера компенсационных выплат принимается площадь,
равная 10 кв. метрам.»;
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в приложении 7 к этому Положению:
из подстрочного примечания «*» к приложению 7 абзац шестой
исключить;
в подстрочном примечании «***» к этому приложению второе
предложение изложить в следующей редакции: «Если суммарная площадь
участков поросли (самосева) кустарников составляет менее 10 кв. метров,
для целей расчета размера компенсационных выплат принимается
площадь, равная 10 кв. метрам.».
2. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды,
облисполкомам и Минскому горисполкому до 29 апреля 2019 г. принять
меры по реализации настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 29 апреля 2019 г., за
исключением пункта 2 и настоящего пункта, вступающих в силу после его
официального опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь

