
Проект

Совет Министров 
Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ г. Минск

О преобразовании республиканского 
заказника «Белая Русь»

На основании подпункта 1.5 пункта 1 статьи 7, части второй пункта 
1, подпунктов 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 «Белая 
Русь» в республиканский заказник «Белая Русь» в связи с изменением 
границ, режима охраны и использования.

2. Планирование и ведение хозяйственной и иной деятельности в 
границах республиканского заказника «Белая Русь» осуществляется с 
учетом и соблюдением режима его охраны и использования.

3. Логойскому районному исполнительному комитету в 
шестимесячный срок обеспечить:

регистрацию в установленном порядке преобразуемой 
территориальной единицы Республики Беларусь -  республиканского 
заказника «Белая Русь»;

установку специальных информационных знаков по границам 
республиканского заказника «Белая Русь», а также принятие иных мер по 
выполнению настоящего постановления.

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

4.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь 
от 4 февраля 2015 г. № 71 «О республиканских заказниках»:

подпункт 1.7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
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«1.7. республиканским ландшафтным заказником «Белая Русь» в 
Логойском районе Минской области земли лесного фонда
государственного лесохозяйственного учреждения «Логойский лесхоз» 
(4515,34 гектара) 38 -  45, 53 -  66, 68 (выделы 21, 22), 69 (выделы 2 1 - 3 1 ,  
32 (просека частично), 70 -  73, 74 (выделы 1 -  14, 17 -  26,
27 (дорога), 28 (просека), 30 -  33), 75 (выделы 3, 15 -  24, 28, 34 (просека 
частично)), 76 (11, 14 -  20, 21 (дорога частично), 22 (просека частично)), 
77 (выделы 3 -  15, 16, 18 (дорога), 19 (просека частично)), 78, 94 -  97, 
106 -  109, 116 -  119, 126 -  128, 133 -  135, 141 -  143 Козырского 
лесничества (3202,03 гектара), в кварталах 30, 31, 36, 37, 43, 44, 50, 51, 55, 
56, 60,61 Юрковичского лесничества (1313,31 гектаров);

границы, площадь и список землепользователей, земельные участки 
(части земельных участков) которых включены в состав земель 
республиканского заказника «Белая Русь», утвержденные этим 
постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются);

Положение о республиканском заказнике «Белая Русь»,
утвержденное этим постановлением, изложить в новой редакции
(прилагается);

4.2. пункт 78 схемы 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, изложить в следующей редакции:

«78. Белая Русь Логойский -  преобраз 2023 4 460 4 460».
ование

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

Премьер-министр 
Республики Беларусь
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь
04.02.2015 № 71 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 

№ )

ГРАНИЦЫ, ПЛОЩАДЬ И СПИСОК 
землепользователей, земельные
участки (части земельных участков) 
которых включены в состав земель 
республиканского заказника «Белая Русь»

Границы республиканского заказника «Белая Русь» (далее -  заказник 
«Белая Русь») проходят:

на севере -  от северо-западного угла квартала 38 Козырского 
лесничества государственного лесохозяйственного учреждения 
«Логойский лесхоз» (далее -  Логойский лесхоз) в восточном направлении 
по северной границе квартала 38 до его северо-восточного угла, затем по 
условной прямой линии пересекая земли Минского республиканского 
унитарного предприятия электроэнергетики «Минскэнерго» (далее -  РУП 
«Минскэнерго») до северо-западного угла квартала 39 Козырского 
лесничества Логойского лесхоза (далее -  Козырское лесничество), далее 
по северным границам кварталов 39 -  45 до северо-восточного угла 
квартала 45 Козырского лесничества;

на востоке -  от северо-восточного угла квартала 45 Козырского 
лесничества в южном, западном, южном направлениях по восточной 
границе квартала 45, восточной и южной границам квартала 60, южной 
границе квартала 59, восточным границам кварталов 66, 74 Козырского 
лесничества (пересекая земельный участок РУП «Минскэнерго» и 
земельный участок Логойского лесхоза для обслуживания и эксплуатации 
линии СТС Логойск-Хатынь) до юго-восточного угла выдела 11 квартала 
74 Козырского лесничества, затем в южном направлении по условной 
прямой линии пересекая автомобильную дорогу «Подъезд от М-3 Минск
-  Витебск к государственному мемориальному комплексу «Хатынь», 
выдела 15 и 16 квартала 74, не входящие в состав земель заказника «Белая 
Русь», автомобильную дорогу Н-8826 Камено -  Середнее -  Хатынь до 
северо-восточного угла выдела 33 квартала 74, далее в юго-восточном, 
северо-восточном направлениях по границе выделов 28, 3, 16, 24, 17, 18 
квартала 75, выделов 14, 16, 11 квартала 76, выделов 8, 3, 5, 6 квартала 77, 
выделов 21, 22 квартала 68, выделов 23, 24, 25, 26, 21 квартала 69 до
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северо-восточного угла выдела 21 квартала 69 Козырского лесничества, 
затем в южном направлении по восточным границам кварталов 69, 78 
Козырского лесничества до северо-восточного угла квартала 31 
Юрковичского лесничества Логойского лесхоза (далее -  Юрковичское 
лесничество), далее по восточным границам кварталов 31, 37, 44, 51, 56, 
61 Юрковичского лесничества до юго-восточного угла квартала 61 этого 
лесничества;

на юге -  от юго-восточного угла квартала 61 Юрковичского 
лесничества в западном направлении по южной границе указанного 
квартала, восточной и южной границам квартала 60 Юрковичского 
лесничества до юго-восточного угла квартала 143 Козырского 
лесничества, затем по южным границам кварталов 143, 142, 141 
Козырского лесничества до юго-западного угла квартала 141 указанного 
лесничества;

на западе -  от юго-западного угла квартала 141 Козырского 
лесничества в северном направлении по западным границам кварталов 
141, 133, 126 до юго-восточного угла квартала 116 Козырского 
лесничества, далее на запад по южной границе квартала 116 (пересекая 
земли РУП «Минскэнерго») до юго-западного угла выдела 22 квартала 
116, затем в северном направлении по западным границам выделов 22 и 1 
кварталов 116, западным границам кварталов 106 (пересекая земли 
республиканского унитарного предприятия электрической связи 
«Белтелеком»), 94 (пересекая земли РУП «Минскэнерго» и 
автомобильную дорогу «Подъезд от М-3 Минск -  Витебск к 
государственному мемориальному комплексу «Хатынь»), 61 (пересекая 
земли РУП «Минскэнерго»), 53, 38 Козырского лесничества до северо- 
западного угла квартала 38 указанного лесничества.

Общая площадь заказника «Белая Русь» составляет 4515,34 гектара.
В состав земель заказника «Белая Русь» входят:
земельные участки (части земельных участков) Логойского лесхоза 

(4515,34 гектара) в кварталах 38 -  45, 53 -  66, 68 (выделы 21, 22), 69 
(выделы 21 -  31, 32 (просека частично), 70 -  73, 74 (выделы 1 - 1 4 ,  
17 -  26, 27 (дорога), 28 (просека), 30 -  33), 75 (выделы 3, 15 -  24, 28, 
34 (просека частично)), 76 (11, 14 -  20, 21 (дорога частично), 22 (просека 
частично)), 77 (выделы 3 -  15, 16, 18 (дорога), 19 (просека частично)), 78, 
94 -  97, 106 -  109, 116 (выделы 1 -  27, 30 -  36, 37 (просека частично)), 117
-  119, 126 -  128, 133 -  135, 141 -  143 Козырского лесничества (3202,03 
гектара), в кварталах 30, 31, 36, 37, 43, 44, 50, 51, 55, 56, 60, 61 
Юрковичского лесничества (1313,31 гектара);

не включены расположенные в его границах земельные участки 
(части земельных участков), отнесенные к категориям земель населенных
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пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, 
промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 
назначения, а также земли сельскохозяйственного назначения 
республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению 
нефтепродуктами «Белоруснефть -  Минскоблнефтепродукт» (4,13 
гектара), иностранного общества с ограниченной ответственностью 
«Истерншип» (34,35 гектара) и иного назначения государственного 
учреждения «Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» (1,95 
гектара).
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Совета Министров 
Республики Беларусь
04.02.2015 № 71 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 

№ )

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском заказнике «Белая Русь»

1. Республиканский заказник «Белая Русь» (далее -  заказник «Белая 
Русь») функционирует в Логойском районе Минской области в целях 
сохранения в естественном состоянии холмисто-моренных и водно
ледниковых ландшафтов покрытых сплошным массивом лесов с местами 
обитания диких животных и местами произрастания дикорастущих 
растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь.

2. На территории заказника «Белая Русь» действуют ограничения и 
запреты в соответствии с пунктом 2 статьи 24 и пунктом 2 статьи 28 Закона 
Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях», а 
также запрещаются:

полосно-постепенные рубки главного пользования, рубки 
обновления, рубки формирования (переформирования) в выделах 26, 28,
29, 34, 45 квартала 95, выделах 5, 30 квартала 96, выделах 1, 3, 32, 35 
квартала 107, выделах 10, 11, 17, 31 квартала 108, выделах 43, 60 квартала 
109, выделах 11, 16, 21, 29 квартала 117, выделах 14, 26, 27, 30, 32 квартала 
118, выделах 18, 22, 29 квартала 119, выделах 6, 11, 32, 42, 43, 45 квартала 
127, выделах 7, 21, 24, 27, 28 квартала 128, выделах 7, 34 квартала 133, 
выделах 12, 19, 24 квартала 134, выделах 8, 14, 20 квартала 135, выделах
4, 5, 23, 31, 32, 34, 47 квартала 141, выделах 16, 46 квартала 142, выделе 30 
квартала 143 Козырского лесничества государственного 
лесохозяйственного учреждения «Логойский лесхоз», выделе 13 квартала
30, выделе 8 квартала 31, выделах 10, 16 квартала 36, выделах 4, 9, 12 
квартала 37, выделах 16, 18 квартала 43, выделах 25,26, 30, 31, 32 квартала 
44, выделе 17 квартала 55, выделах 2, 16 квартала 56, выделах 10, 22 
квартала 60 Юрковичского лесничества государственного 
лесохозяйственного учреждения «Логойский лесхоз»;

рубка перестойных, дуплистых деревьев, расположенных на 
опушках и прогалинах, а также деревьев, единично возвышающихся над 
пологом леса, за исключением случаев их рубки по лесопатологическому
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состоянию и случаев удаления находящихся в аварийном состоянии 
деревьев, угрожающих падением на автомобильные дороги.

3. Оборудованные зоны и места отдыха, экологические тропы, 
туристические стоянки, стоянки механических транспортных средств, 
размещенные в местах, определенных решением Логойского районного 
исполнительного комитета, обозначаются на местности 
информационными знаками.

4. Управление заказником «Белая Русь» осуществляет Логойский 
районный исполнительный комитет.

5. Юридические и (или) физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, виновные в нарушении режима 
охраны и использования заказника «Белая Русь», несут ответственность в 
соответствии с законодательством об административных 
правонарушениях, уголовным законодательством.

6. Вред, причиненный окружающей среде, стоимость незаконно 
заготовленной лесной продукции, незаконно добытой продукции 
пользования объектами животного мира на территории заказника «Белая 
Русь» 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.


