
РЕШЕНИЕ КЛЕЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА  

 

5 марта 2018 г. № 271 

г. Клецк  

О преобразовании 
ландшафтного заказника  
местного значения «Колковский» 
 

На основании абзаца третьего части второй статьи 9, частей 

второй и третьей статьи 31 Закона Республики Беларусь от 20 октября 

1994 года «Об особо охраняемых природных территориях» в редакции 

Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года Клецкий районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Преобразовать ландшафтный заказник местного значения 

«Колковский» в связи с изменением режима охраны и использования. 

2. Утвердить прилагаемые:  

границы, площадь и состав земель ландшафтного заказника 

местного значения «Колковский»; 

Положение о ландшафтном заказнике местного значения 

«Колковский». 

3. Определить, что управление ландшафтным заказником местного 

значения «Колковский» осуществляется государственным 

лесохозяйственным учреждением «Клецкий лесхоз». 

4. Финансирование функционирования и охраны ландшафтного 

заказника местного значения «Колковский», а также мероприятий, 

связанных с его преобразованием, осуществлять из средств местного 

бюджета и иных источников, не запрещенных законодательными 

актами. 

5. Государственному лесохозяйственному учреждению «Клецкий 

лесхоз» обеспечить внесение изменений в проекты лесоустройства в 

связи с установленным на земельных участках соответствующим 

специальным режимом охраны. 

6. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Клецкого районного исполнительного 

комитета по направлению деятельности и Клецкую районную 

инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

7. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете 

«Да новых перамог». 
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 8. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Председатель Г.М.Соловей 

 

Управляющий делами В.В.Семуха 

 

СОГЛАСОВАНО    СОГЛАСОВАНО 

Начальник Государственной  Начальник Клецкой 
инспекции охраны животного  районной инспекции 
и растительного мира при    природных ресурсов 
Президенте Республики Беларусь и охраны окружающей среды 
  С.В.Новиков     А.А.Тупальский 

27.02.2018  02.03.2018 

 

СОГЛАСОВАНО 

Директор государственного  
лесохозяйственного учреждения 
«Клецкий лесхоз»  
   А.А.Санько 

02.03.2018



УТВЕРЖДЕНО 
Решение 
Клецкого районного 
исполнительного комитета 
05.03.2018 № 271 

 

Границы, площадь и состав земель 
ландшафтного заказника 
местного значения «Колковский» 
 

Границы ландшафтного заказника местного значения 

«Колковский», расположенного в Клецком районе Минской области, 

проходят: 

на севере – от северо-западного угла квартала 58 Колковского 

лесничества государственного лесохозяйственного учреждения 

«Клецкий лесхоз» (далее – ГЛХУ «Клецкий лесхоз») в восточном 

направлении по северным границам кварталов 58 и 59 указанного 

лесничества; 

на востоке – в южном направлении по восточным границам 

кварталов 59 и 63 Колковского лесничества ГЛХУ «Клецкий лесхоз»; 

на юге – в западном направлении по южной границе кварталов 63 

и 65 Колковского лесничества ГЛХУ «Клецкий лесхоз»; 

на западе – в северном направлении по западной границе 

кварталов 65 и 58 Колковского лесничества ГЛХУ «Клецкий лесхоз» до 

начальной точки. 

В состав земель ландшафтного заказника местного значения 

«Колковский» входят земли лесного фонда в кварталах 58, 59, 63, 65 

Колковского лесничества ГЛХУ «Клецкий лесхоз». 

Общая площадь ландшафтного заказника местного значения 

«Колковский» составляет 452,0 га. 



УТВЕРЖДЕНО 
Решение  
Клецкого районного 
исполнительного комитета 
05.03.2018 № 271 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ландшафтном заказнике  
местного значения «Колковский» 

 

1. Ландшафтный заказник местного значения «Колковский» 

(далее – заказник «Колковский») функционирует на землях Клецкого 

района Минской области в целях сохранения в естественном состоянии 

и восстановления ценного природного ландшафта, являющегося местом 

произрастания дикорастущих растений и местом обитания диких 

животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 

Республики Беларусь. 

2. На территории заказника «Колковский» запрещается (за 

исключением мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и случаев, когда это предусмотрено планом 

управления заказником): 

проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, 

связанных с изменением существующего гидрологического режима, 

кроме работ по его восстановлению, ремонтно-эксплуатационных работ 

по обеспечению функционирования существующих гидротехнических 

сооружений; 

разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; 

применение химических средств защиты растений авиационным 

методом; 

отведение сточных вод в окружающую среду; 

уничтожение, изъятие и (или) повреждение древесно-

кустарниковой растительности, живого напочвенного покрова и лесной 

подстилки, расчистка прибрежной и водной растительности, снятие 

(уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением выполнения 

мероприятий по регулированию распространения и численности 

инвазивных чужеродных видов дикорастущих растений, 

противопожарных мероприятий, научно обоснованных работ, 

направленных на предотвращение зарастания естественных луговых 

земель древесно-кустарниковой растительностью, работ, связанных с 

восстановлением численности (реинтродукцией) диких животных и 

популяций дикорастущих растений, включенных в Красную книгу 

Республики Беларусь, лесосечных работ, работ по трелевке и вывозке 
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леса, древесины, работ по охране и защите лесного фонда, 

лесовосстановлению и лесоразведению, сельскохозяйственных работ, 

работ по восстановлению гидрологического режима, ремонтно-

эксплуатационных работ по обеспечению функционирования 

существующих гидротехнических сооружений, работ по строительству 

инженерных и транспортных коммуникаций, стоянок механических 

транспортных средств, зданий и сооружений для целей ведения лесного 

хозяйства, эколого-информационных центров, работ по обустройству и 

(или) благоустройству (в том числе строительству сооружений) зон и 

мест отдыха, туристических стоянок, экологических троп, размещения 

палаток; 

размещение отходов, за исключением временного хранения 

отходов в санкционированных местах хранения отходов до их 

перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на 

объекты по использованию отходов; 

разведение костров (кроме мест отдыха, предусмотренных 

технологическими картами на разработку лесосек), размещение 

отдельных палаток и палаточных городков, других оборудованных зон 

и мест отдыха, туристических стоянок, стоянок механических 

транспортных средств вне мест, установленных местными 

исполнительными и распорядительными органами; 

возведение объектов строительства, за исключением 

строительства инженерных и транспортных коммуникаций, стоянок 

механических транспортных средств, зданий и сооружений для целей 

ведения лесного хозяйства, эколого-информационных центров, 

сооружений для обустройства и (или) благоустройства зон и мест 

отдыха, туристических стоянок, экологических троп; 

сжигание порубочных остатков при проведении лесосечных работ 

и иных работ по удалению, изъятию древесно-кустарниковой 

растительности, за исключением случаев сжигания порубочных 

остатков в очагах вредителей и болезней леса в соответствии с 

техническими нормативными правовыми актами; 

выжигание сухой растительности (сухих дикорастущих растений) 

и ее остатков на корню, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами; 

заготовка (закупка) дикорастущих растений и (или) их частей; 

движение и стоянка механических транспортных средств вне 

дорог и специально оборудованных мест, кроме механических 

транспортных средств органов и подразделений Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды и его территориальных органов, Министерства 

лесного хозяйства, Минского государственного производственного 



3 

лесохозяйственного объединения, государственного 

лесохозяйственного учреждения «Клецкий лесхоз», Государственной 

инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте 

Республики Беларусь и ее областных и межрайонных инспекций охраны 

животного и растительного мира, местных исполнительных и 

распорядительных органов на подведомственной им территории при 

осуществлении контроля за использованием и охраной земель, а также 

механических транспортных средств, выполняющих в границах 

заказника «Колковский» лесосечные работы, работы по трелевке и 

вывозке леса, древесины, работы по охране и защите лесного фонда, 

лесовосстановлению и лесоразведению, либо мероприятия, 

предусмотренные планом управления заказником «Колковский»; 

выпас скота и организация летних лагерей для него, сенокошение 

в период размножения диких животных (1 мая – 15 июня); 

рубки обновления, формирования (переформирования) и рубки 

главного пользования; 

назначение в рубку и рубка сырорастущих деревьев дуба, клена, 

вяза, ясеня, липы; 

интродукция чужеродных видов диких животных и дикорастущих 

растений; 

создание лесных культур с использованием интродуцированных 

пород деревьев и кустарников; 

предоставление земельных участков для коллективного 

садоводства и дачного строительства. 

3. Оборудованные зоны и места отдыха, туристические стоянки, 

стоянки механических транспортных средств, размещенные в местах, 

установленных местными исполнительными и распорядительными 

органами, обозначаются на местности информационными знаками. 

4. Режим охраны и использования заказника «Колковский» 

учитывается при разработке и корректировке лесоустроительных 

проектов, проектов и схем землеустройства и мелиорации земель, 

программ социально-экономического развития Клецкого района 

Минской области. 

5. Заказник «Колковский» преобразован без изъятия земельных 

участков у землепользователей. 

6. Управление заказником «Колковский» осуществляет 

государственное лесохозяйственное учреждение «Клецкий лесхоз». 

7. Землепользователи, земельные участки которых расположены в 

границах заказника «Колковский», а также иные юридические и (или) 

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

обязаны соблюдать режим его охраны и использования, установленный 

настоящим Положением. 
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8. Юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, виновные в нарушении режима охраны и 

использования ландшафтного заказника местного значения 

«Колковский», несут ответственность в соответствии с актами 

законодательства. 

9. Вред, причиненный окружающей среде, стоимость незаконно 

добытой древесины и иной лесной продукции, продукции пользования 

объектами животного мира на территории заказника «Колковский» 

возмещаются юридическими и (или) физическими лицами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями, в порядке, установленном 

актами законодательства. 

 


