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Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 9 февраля 2016 г. N 8/30642


ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 января 2016 г. N 2

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ В ВЕРХНЕДВИНСКОМ РАЙОНЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

На основании {КонсультантПлюс}"абзаца четвертого статьи 8 Закона Республики Беларусь от 20 октября 1994 года "Об особо охраняемых природных территориях", {КонсультантПлюс}"пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. N 503 "О некоторых вопросах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь", Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить в Верхнедвинском районе Витебской области биотопы:
1.1. гидрологическим памятником природы республиканского значения "Генина гора" (далее - памятник природы "Генина гора") - на землях сельскохозяйственного назначения коммунального унитарного производственного сельскохозяйственного предприятия "Освейский";
1.2. гидрологическим памятником природы республиканского значения "Сарья" (далее - памятник природы "Сарья") - на землях населенного пункта Сарья Сарьянского сельсовета;
1.3. гидрологическим памятником природы республиканского значения "Кохановичи" (далее - памятник природы "Кохановичи") - на землях населенного пункта Кохановичи Кохановичского сельсовета.
2. Установить:
2.1. границы:
памятника природы "Генина гора", которые проходят по условной линии окружности на земной поверхности, центром которой является точка зоны выхода родниковых вод на земную поверхность (56°2'22.66'' с.ш. 27°55'28.22'' в.д.), с радиусом 40 метров;
памятника природы "Сарья", которые проходят по границам прямоугольника, очерченного условной линией, осью которого является воображаемая прямая линия от точки впадения руч. Сарья (правобережный приток) в р. Сарьянка (55°54'37.59'' с.ш. 27°53'20.13'' в.д.) в юго-западном направлении до точки пересечения названного ручья с автомобильным мостом (55°54'34.43'' с.ш. 27°53'03.94'' в.д.), образуя полосу шириной 50 метров и длиной 300 метров;
памятника природы "Кохановичи", которые проходят по условной линии окружности на земной поверхности, центром которой является точка зоны выхода родниковых вод на земную поверхность (55°51'55.77'' с.ш. 28°8'03.19'' в.д.), с радиусом 30 метров;
2.2. площадь земель:
памятника природы "Генина гора", которая составляет 0,5024 гектара;
памятника природы "Сарья", которая составляет 1,5 гектара;
памятника природы "Кохановичи", которая составляет 0,2826 гектара;
2.3. в границах памятников природы "Генина гора", "Сарья", "Кохановичи" режим охраны и использования, согласно которому запрещаются:
каптаж выходов родниковых вод;
искусственное изменение русла, разрушение берегов и поймы водотоков;
размещение отходов;
отведение сточных вод в водные объекты;
проведение работ, которые могут повлечь загрязнение, засорение, истощение водных объектов и (или) изменение химического состава вод;
проведение работ по гидротехнической мелиорации, работ, связанных с изменением существующего гидрологического режима, кроме работ по его восстановлению;
удаление объектов растительного мира, за исключением находящихся в ненадлежащем, в том числе аварийном, состоянии;
уничтожение, изъятие и (или) повреждение древесно-кустарниковой растительности, водной и прибрежной растительности, объектов растительного мира, живого напочвенного покрова и лесной подстилки, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, за исключением ликвидации чрезвычайной ситуации или ее последствий, выполнения санитарных рубок, удаления объектов растительного мира, находящихся в ненадлежащем, в том числе аварийном, состоянии, работ по восстановлению гидрологического режима, работ, связанных с обустройством (или благоустройством) территории, обустройством экологических троп, а также мероприятий по регулированию распространения и численности инвазивных чужеродных видов диких животных и дикорастущих растений;
применение химических средств защиты растений, регуляторов их роста, удобрений;
разведка и разработка полезных ископаемых;
стоянка и мойка механических транспортных средств;
размещение отдельных палаток и палаточных городков, других оборудованных зон и мест отдыха, туристических стоянок, проведение массовых мероприятий;
разведение костров;
сжигание порубочных остатков;
выжигание сухой растительности (сухих дикорастущих растений) и ее остатков на корню, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами;
возведение, реконструкция объектов строительства, за исключением работ по обустройству (или благоустройству) территории и обустройству экологических троп;
иная деятельность, которая может нанести вред биотопам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
3. Передать памятники природы "Генина гора", "Сарья", "Кохановичи" в управление Верхнедвинского районного исполнительного комитета.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2016 г.

Министр
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СОГЛАСОВАНО
Председатель
Верхнедвинского районного
исполнительного комитета
          И.И.Маркович
11.01.2016





