Проект
Совет Министров
Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

г. Минск

О преобразовании республиканского
заказника «Козьянский»
В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 статьи 7, частью второй
пункта 1, подпунктами 3.1 и 3.3 пункта 3 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
ландшафтный
заказник
«Козьянский» в республиканский заказник «Козьянский» в связи с
изменением его границ, режима охраны и использования.
2. Утвердить:
границы, площадь и список землепользователей республиканского
заказника «Козьянский» (прилагаются);
Положение
о республиканском
заказнике
«Козьянский»
(прилагается).
3. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров
Республики Беларусь:
3.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь
от 11 ноября 1999 г. № 1765 «Об образовании республиканского
ландшафтного заказника «Козьянский»:
из части первой пункта 1 слова «площадью и в границах согласно
приложению» исключить;
пункт 2 исключить;
3.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь
от 2 июля 2014 г. № 649 «О развитии системы особо охраняемых
природных территорий»:
из пункта 17 приложения 2 к Национальной стратегии развития
системы особо охраняемых природных территорий до 1 января 2030 г.,
утвержденной этим постановлением, слово «ландшафтный» исключить;
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пункт 35 схемы рационального размещения особо охраняемых
природных территорий республиканского значения до 1 января 2025 г.,
утвержденной этим постановлением, изложить в следующей редакции:
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4. Передать республиканский заказник «Козьянский» в управление
Полоцкого и Шумилинского райисполкомов.
5. Полоцкому и Шумилинскому райисполкомам в шестимесячный
срок обеспечить:
регистрацию
в
установленном
порядке
преобразуемой
территориальной единицы Республики Беларусь - республиканского
заказника «Козьянский»;
установку специальных информационных знаков по границам
республиканского заказника «Козьянский» и принятие иных мер по
выполнению настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Премьер-министр
Республики Беларусь

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском заказнике
«Козьянский»

Е Республиканский заказник «Козьянский» (далее - заказник
«Козьянский») функционирует в Полоцком и Шумилинском районах
Витебской области в целях сохранения в естественном состоянии
уникальных ландшафтов Белорусского Поозерья с комплексами редких
лесоболотных экосистем и популяций дикорастущих растений, диких
животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу
Республики Беларусь, а также мест их произрастания и обитания.
2.
На территории заказника «Козьянский» 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 в кварталах 1 - 1 0 ,
12 - 14, 17 - 22, 39 - 41, 43 - 46, 49 - 51, 69 - 72 Никитинского
лесничества
государственного лесохозяйственного
учреждения
«Шумилинский лесхоз» (далее - ЕЛХУ «Шумилинский лесхоз»),
кварталах 16 - 18, 26, 34 - 36, 46, 47, выделах 1-14 квартала 48,
кварталах 57, 59 - 61, 72 - 75, 81, 82 Козьянского лесничества ЕЛХУ
«Шумилинский лесхоз», кварталах 17, 20 - 22, 36 - 38, 51, 52, 55, 56,
67, 68, 79, выделах 1 - 3 квартала 80 Мишневичского лесничества
ЕЛХУ «Шумилинский лесхоз», кварталах 116 - 118, 122 - 125
Еорянского лесничества
государственного
лесохозяйственного
учреждения «Полоцкий лесхоз»;
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей
юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями;
промысловое рыболовство;
любительское рыболовство (за исключением сроков и мест,
определенных планом управления заказником «Козьянский» или
решениями Полоцкого и Шумилинского райисполкомов);
использование юридическими и физическими лицами водных
транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше
15 лошадиных сил, за исключением водных транспортных средств
государственных органов и организаций, указанных в подпункте

2

2.13 пункта 2 статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об особо
охраняемых природных территориях», Полоцкого и Шумилинского
райисполкомов и подчиненных им организаций для осуществления
управления заказником «Козьянский», филиала «Горяны-агро»
открытого
акционерного
общества
«Полоцкий
комбинат
хлебопродуктов», коммунального унитарного сельскохозяйственного
предприятия
«Мишневичи»
Шумилинского
района,
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Ловжанское».
3. Места осуществления любительского рыболовства, лодочные
причалы, оборудованные зоны и места отдыха, экологические тропы,
туристические стоянки, стоянки механических транспортных средств,
размещенные в местах, определенных планом управления заказником
«Козьянский» или решениями Полоцкого и Шумилинского
райисполкомов, обозначаются на местности информационными
знаками.
4. Управление заказником «Козьянский» осуществляют Полоцкий
и Шумилинский райисполкомы.
5. Юридические и (или) физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели, виновные в нарушении режима
охраны и использования заказника «Козьянский», 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 «Козьянский» 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 список
землепользователей республиканского
заказника «Козьянский»
Границы республиканского заказника «Козьянский» (далее заказник «Козьянский») проходят:
на севере:
на территории Полоцкого района Витебской области - от
западного угла квартала 133 Горянского лесничества государственного
лесохозяйственного учреждения «Полоцкий лесхоз» (далее - ГЛХУ
«Полоцкий лесхоз») в северо-восточном направлении по северозападным границам кварталов 133, 126, западным границам кварталов
97, 92, 93 данного лесничества до точки пересечения с береговой
линией р. Сосница, затем в северо-восточном направлении по береговой
линии (левый берег) р. Сосница до точки пересечения с северовосточной границей квартала 96 Горянского лесничества ГЛХУ
«Полоцкий лесхоз» (далее - Горянское лесничество), далее в восточном
направлении по северо-восточной границе квартала 96 до восточного
угла выдела 44 данного квартала, затем в восточном направлении по
лесной дороге, проходящей с севера вдоль границ кварталов 101, 102,
103 и 104 Горянского лесничества, до административной границы
Шумилинского района;
на территории Шумилинского района Витебской области пересекая административную границу Шумилинского района, в
восточном
направлении по северной
границе квартала
1
Мишневичского лесничества государственного лесохозяйственного
учреждения «Шумилинский лесхоз» (далее - ГЛХУ «Шумилинский
лесхоз»), далее в северном и северо-восточном направлении по
западной границе квартала 67, западной и северной границам квартала
54, северным границам кварталов 55 и 56, западным границам кварталов
46 и 34, западной и северной границам квартала 16, северным границам
кварталов 17, 18 и 19 Козьянского лесничества ГЛХУ «Шумилинский
лесхоз» (далее - Козьянское лесничество) до северо-восточного угла
выдела 4 квартала 19 Козьянского лесничества;
на востоке - на территории Шумилинского района Витебской
области - от северо-восточного угла выдела 4 квартала 19 Козьянского
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лесничества в южном направлении по лесной дороге (выдел 75 квартала
19 Козьянского лесничества) до южной границы данного квартала,
затем в южном направлении по восточной границе кварталов 19, 27 и 36
(исключая выделы 14 - 16, 28 - 32, 35 - 37), 48 Козьянского лесничества
до точки пересечения с границей земель коммунального унитарного
сельскохозяйственного предприятия «Мишневичи» Шумилинского
района (далее - КУСХП «Мишневичи»), далее в южном и западном
направлениях по границе земель КУСП «Мишневичи» до точки
пересечения с северной границей квартала 60 Козьянского лесничества,
затем в восточном и южном направлениях по северной границе квартала
60, северной и восточной границе квартала 61, восточной границе
квартала 75 Козьянского лесничества, северной и восточной границам
квартала 13, восточным границам кварталов 27, 44, 60 и 81
Мишневичского лесничества ГЛХУ «Шумилинский лесхоз» (далее Мишневичское лесничество) до южного угла выдела 16 квартала 81
Мишневичского лесничества;
на юге - на территории Шумилинского района Витебской области
- от южного угла выдела 16 квартала 81 Мишневичского лесничества в
северо-западном направлении по северо-восточной границе полосы
отвода земель автомобильной дороги Н-3952 Мишневичи - Ровное до
юго-западного угла выдела 18 квартала 42 Мишневичского лесничества,
далее в северо-западном направлении по западной границе квартала 42
Мишневичского лесничества, южным границам кварталов 82 и 81
Козьянского лесничества до северо-восточного угла квартала 25
Мишневичского лесничества, затем в юго-восточном и южном
направлениях по восточным границам кварталов 25, 41, 57, 58, 80 и 86,
северной и восточной границам квартала 87, восточной границе
квартала 98 Мишневичского лесничества, восточным границам
кварталов 64 и 81 Никитинского лесничества ГЛХУ «Шумилинский
лесхоз» (далее - Никитинское лесничество) до юго-восточного угла
квартала 81 данного лесничества, затем в западном направлении по
южным границам кварталов 81, 63, 80, 79, 78, 77, 76 и 75 Никитинского
лесничества до юго-западного угла квартала 75 данного лесничества,
далее, в северо-западном направлении по западным границам кварталов
75, 74, 53 Никитинского лесничества до точки пересечения с полосой
отвода земель автомобильной дороги Н-2501 Оболь - Ровное, затем в
северном направлении по восточной границе полосы отвода земель
данной автомобильной дороги до северо-западного угла выдела 4
квартала 53 Никитинского лесничества, далее в северном направлении
по северной границе квартала 53, западным границам кварталов 32 и 26
Никитинского
лесничества,
западной
границе
квартала
74
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Мишневичского лесничества до северо-западного угла данного
квартала, затем в южном направлении по восточным границам
кварталов 11, 16, 24, 31, 51, 72, 73 и 82 Никитинского лесничества до
юго-западного угла квартала 82 Никитинского лесничества;
на западе:
на территории Шумилинского района Витебской области - от югозападного угла квартала 82 Никитинского лесничества в северозападном направлении по северо-восточной границе полосы отвода
земель автомобильной дороги Р-20 Витебск - Полоцк до западного угла
квартала 36 Никитинского лесничества, далее в северном направлении
по западной границе данного квартала до административной границы
Полоцкого района;
на территории Полоцкого района Витебской области - пересекая
административную границу Полоцкого района, в северо-западном
направлении по юго-западным границам кварталов 156, 155 и 154 до
пересечения с полосой отвода земель автомобильной дороги Р-20
Витебск - Полоцк, далее в северо-западном направлении по северовосточной границе полосы отвода этой автомобильной дороги до
западного угла квартала 133 Горянского лесничества.
Общая площадь заказника «Козьянский» составляет 28469,05
гектара.
В состав земель заказника «Козьянский»:
входят земельные участки (части земельных участков)
следующих землепользователей:
в Полоцком районе Витебской области - ГЛХУ «Полоцкий
лесхоз» (5786,16 гектара) в кварталах 47 (выделы 12, 13, 16 - 64),
48 (выделы 1 - 3, 12, 13, 25 - 28, 39 - 44, 58 - 60, 62,63), 92 - 95,
96 (выделы 1 - 11, 17 - 23, 26 - 36, 38 (частично), 39 - 54, 57 - 59),
97 - 108, 114, 130, 133 - 139, 147 (выделы 1 -2 8 , 31, 32, 35 -4 2 ), 148 150, 154 (выделы 3 - 11, 16 - 25, 36, 40 - 52, 72 - 84), 155 - 157
Горянского лесничества, ГЛХУ «Дретунский лесхоз» (1,89 гектара) в
кварталах 99 (выделы
59 (частично), 81 Второго Дретунского
лесничества, открытого акционерного общества «Полоцкий комбинат
хлебопродуктов» филиала «Горяны-агро» (5,69 гектара) и Полоцкого
районного исполнительного комитета (230,71 гектара);
в Шумилинском районе Витебской области ГЛХУ
«Шумилинский лесхоз» (21820,44 гектара) в кварталах 16 - 18, 19
(выделы 1 - 10, 12 - 14, 17 - 20, 24 - 26, 30 - 32, 34, 35, 37, 41 - 43,
5 0 - 53, 55, 56, 58, 59, 7 4 - 76), 26, 27, 34, 35, 36 (выделы 1 - 13, 17-27,
38 - 50), 46 - 48, 54 - 61, 67 - 75, 80 - 82 Козьянского лесничества,
кварталах 1 - 13, 17 - 27, 30 - 41, 42 (выделы 1 - 37, 41 - 45, 47 - 60), 43,
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44, 48 - 57, 58 (выделы 1 - 81, 84 - 90), 59, 60, 62 - 70, 74 - 81, 85 - 87,
92 - 98 Мишневичского лесничества, кварталах 1 - 24, 26 - 51,
53 (выделы 4, 5, 9 - 14, 16 - 39), 54 - 64, 66 - 75, 76 (выделы 1 - 50,
52 - 54), 77 - 82 Никитинского лесничества, КУСХП «Мишневичи»
(364,12 гектара), сельскохозяйственного унитарного предприятия
«Ловжанское»
(73,11
гектара)
и Шумилинского районного
исполнительного комитета (187,97 гектара);
не входят расположенные в его границах земли промышленности,
транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения, земли
населенных
пунктов,
садоводческих
товариществ,
дачных
кооперативов.

