Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 14.01.2021, 9/106119
РЕШЕНИЕ УШАЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
17 декабря 2020 г. № 1029

Об особо охраняемых природных территориях
местного значения
На основании подпункта 2.2 пункта 2 статьи 9, частей третьей и пятой пункта 1
статьи 22 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо
охраняемых природных территориях» Ушачский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:
1. Объявить:
заказник местного значения «Вечелье»;
заказник местного значения «Долина реки Ушачи».
2. Преобразовать:
клюквенный заказник местного значения «Глыбочанский» в заказник местного
значения «Глыбочанский» в связи с изменением его границ, площади, режима охраны,
использования и состава земель;
ботанический заказник местного значения «Черствятский» в заказник местного
значения «Черствятский» в связи с изменением его границ, площади, режима охраны,
использования и состава земель;
гидрологический памятник природы местного значения «Родник «Барковщина»
в связи с изменением его границ, площади, режима охраны, использования и состава
земель.
3. Установить:
границы, площадь и состав земель заказника местного значения «Вечелье» согласно
приложению 1;
границы, площадь и состав земель заказника местного значения «Долина реки
Ушачи» согласно приложению 2;
границы, площадь и состав земель заказника местного значения «Глыбочанский»
согласно приложению 3;
границы, площадь и состав земель заказника местного значения «Черствятский»
согласно приложению 4;
границы, площадь и состав земель гидрологического памятника природы местного
значения «Родник «Барковщина» согласно приложению 5.
4. Утвердить:
Положение о заказнике местного значения «Вечелье» (прилагается);
Положение о заказнике местного значения «Долина реки Ушачи» (прилагается);
Положение о заказнике местного значения «Глыбочанский» (прилагается);
Положение о заказнике местного значения «Черствятский» (прилагается).
5. В границах гидрологического памятника природы местного значения «Родник
«Барковщина» запрещаются все виды деятельности и производство работ,
предусмотренные пунктом 2 статьи 24, пунктами 1 и 4 статьи 29 Закона Республики
Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях».
6. Передать:
заказник местного значения «Черствятский» в управление Ушачскому районному
исполнительному комитету;
заказники местного значения «Вечелье», «Долина реки Ушачи», «Глыбочанский»
в управление государственному лесохозяйственному учреждению «Ушачский лесхоз»
(далее – Ушачский лесхоз);
гидрологический памятник природы местного значения «Родник «Барковщина»
в управление Ушачскому районному исполнительному комитету и под охрану дочернему
унитарному предприятию «Санаторий «Лесные озёра».
7. Ушачскому лесхозу обеспечить:
прекращение права лесопользования по выданным до вступления в законную силу
настоящего решения разрешительным документам в случае, если такие виды
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лесопользования на территориях заказников местного значения «Вечелье», «Долина реки
Ушачи», «Глыбочанский» запрещены;
внесение изменений в проект лесоустройства в связи с установленным на земельных
участках специальным режимом охраны.
8. Отделу землеустройства Ушачского районного исполнительного комитета
в месячный срок со дня вступления в силу настоящего решения представить
в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
документы, необходимые для регистрации особо охраняемых природных территорий
местного значения, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения в реестре особо
охраняемых природных территорий Республики Беларусь.
9. Финансирование функционирования и охраны особо охраняемых природных
территорий местного значения, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, а также
мероприятий, связанных с их объявлением и преобразованием, осуществлять в порядке,
установленном действующим законодательством.
10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Ушачского районного исполнительного комитета по направлению
деятельности и Ушачскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
11. Признать утратившими силу:
пункты 2–5 решения исполнительного комитета Ушачского районного Совета
народных депутатов от 15 апреля 1987 г. № 66 «Об организации в районе ботанического
заказника местного значения лекарственных растений «Черствятский»;
пункты 2–5 решения исполнительного комитета Ушачского районного Совета
народных депутатов от 11 марта 1987 г. № 40 «Об организации в районе клюквенного
заказника местного значения «Глыбочанский»;
решение Ушачского районного исполнительного комитета от 28 октября 2008 г.
№ 843 «О преобразовании ботанического заказника местного значения «Черствятский»
в биологический заказник местного значения «Черствятский» и клюквенного заказника
местного значения «Глыбочанский» в биологический заказник местного значения
«Глыбочанский».
12. Внести в решение Ушачского районного исполнительного комитета от 11 апреля
2011 г. № 263 «О гидрологическом памятнике природы местного значения родник
«Барковщина» следующие изменения:
преамбулу изложить в следующей редакции:
«На основании подпункта 2.2 пункта 2 статьи 9, частей третьей и пятой пункта 1
статьи 22 Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2018 г. № 150-З «Об особо
охраняемых природных территориях» Ушачский районный исполнительный комитет
РЕШИЛ:»;
пункты 2–4 исключить.
13. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

В.Г.Авдошко

Управляющий делами –
начальник управления делами

И.П.Шишко

СОГЛАСОВАНО
Государственная инспекция охраны
животного и растительного мира
при Президенте Республики Беларусь
Ушачская районная инспекция
природных ресурсов и охраны
окружающей среды
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Государственное лесохозяйственное
учреждение «Ушачский лесхоз»
Дочернее унитарное предприятие
«Санаторий «Лесные озёра»
Приложение 1
к решению
Ушачского районного
исполнительного комитета
17.12.2020 № 1029

ГРАНИЦЫ, ПЛОЩАДЬ И СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ
заказника местного значения «Вечелье»
В состав земель заказника местного значения «Вечелье», образующих его
территорию:
входят земли лесного фонда Ушачского лесхоза (1030,48 гектара) в кварталах 24, 29
(выделы 5–76), 34 (выделы 2–87), 35, 36, 41 (выделы 1–44, 46, 48, 49, 53–61, 63–67), 42, 43,
48 (выделы 2, 3, 5–9, 11–21, 23, 25, 26, 42–47, 68, 69, 74–80, 83–89, 97–100, 102), 49, 50
Ушачского лесничества, земли открытого акционерного общества «Ильюшинский» (34,36
гектара), земли запаса Ушачского районного исполнительного комитета (216,06 гектара);
не входят расположенные в границах заказника местного значения «Вечелье» земли
Витебского
республиканского
унитарного
предприятия
электроэнергетики
«Витебскэнерго» (0,22 гектара); Жарского сельсовета (0,21 гектара); общества
с ограниченной
ответственностью
«Санаторий
Вечелье»
(40,94
гектара);
производственного республиканского унитарного предприятия «Витебскоблгаз» (1,44
гектара);
республиканского
унитарного
предприятия
автомобильных
дорог
«Витебскавтодор» (6,96 гектара); республиканского унитарного предприятия электросвязи
«Белтелеком» (0,13 гектара); частного кооперативно-производственного унитарного
предприятия «Ушачский овощесушильный завод» (0,38 гектара).
Внутри границ заказника местного значения «Вечелье» расположены земли,
относящиеся к категории земель транспорта и энергетики, не являющиеся территорией
особо охраняемой природной территорией.
Границы заказника местного значения «Вечелье» проходят:
на севере – от северо-восточного угла выдела 3 квартала 34 Ушачского лесничества
Ушачского лесхоза в юго-западном направлении по восточной границе квартала 34
Ушачского лесничества Ушачского лесхоза до юго-восточного угла выдела 81 квартала 34
Ушачского лесничества Ушачского лесхоза, далее в восточном, северо-восточном, юговосточном направлениях по северной границе квартала 34 Ушачского лесничества
Ушачского лесхоза до северо-восточного угла выдела 18 квартала 34 Ушачского
лесничества Ушачского лесхоза, далее в юго-восточном, северо-западном, северовосточном направлениях, пересекая автомобильную дорогу Р-116, по западной границе
квартала 24 до юго-западного угла выдела 27 квартала 24 Ушачского лесничества
Ушачского лесхоза, далее в северо-западном направлении по границе, разделяющей два
земельных участка естественных луговых земель открытого акционерного общества
«Ушачский райагросервис», затем в северо-западном, северном и восточном
направлениях по западной, северной границам квартала 24 Ушачского лесничества
Ушачского лесхоза до пересечения с береговой линией озера Вечелье, далее в северовосточном, юго-восточном, юго-западном направлениях по границе береговой линии
озера Вечелье до северо-западного угла выдела 5 квартала 29 Ушачского лесничества
Ушачского лесхоза, затем в юго-восточном, южном, восточном направлениях по северной
границе квартала 29 Ушачского лесничества Ушачского лесхоза до северо-восточного
угла выдела 34 квартала 29 Ушачского лесничества Ушачского лесхоза;
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на востоке – от северо-восточного угла выдела 34 квартала 29 Ушачского
лесничества Ушачского лесхоза в южном, юго-западном направлениях по восточным
границам кварталов 29, 36 Ушачского лесничества Ушачского лесхоза до юго-восточного
угла квартала 36 Ушачского лесничества Ушачского лесхоза, далее в западном
направлении по южной границе квартала 36 Ушачского лесничества Ушачского лесхоза
до левого берега ручья 2, далее в юго-восточном, юго-западном направлениях по левому
берегу ручья 2 до впадения в него правого притока – канала;
на юге – от места впадения в ручей 2 правого притока – канала в северо-западном
направлении по левому берегу канала до юго-восточного угла выдела 12 квартала 50
Ушачского лесничества Ушачского лесхоза, далее в северо-западном, юго-западном, юговосточном, западном направлениях по южной границе кварталов 50, 49 Ушачского
лесничества Ушачского лесхоза до юго-западного угла выдела 33 квартала 49 Ушачского
лесничества Ушачского лесхоза, далее в южном, юго-восточном, юго-западном, северозападном направлениях по границе береговой линии озера Должино до северо-восточного
угла выдела 98 квартала 48 Ушачского лесничества Ушачского лесхоза, далее в юговосточном, юго-западном, южном направлениях по восточной границе квартала 48
Ушачского лесничества Ушачского лесхоза до юго-восточного угла выдела 83 квартала 48
Ушачского лесничества Ушачского лесхоза, далее в северо-западном, юго-западном
направлениях по южной границе квартала 48 до северо-западного угла выдела 69 квартала
48 Ушачского лесничества Ушачского лесхоза;
на западе – от северо-западного угла выдела 69 квартала 48 Ушачского лесничества
Ушачского лесхоза в северо-западном направлении по западной границе квартала 48
до юго-западного угла выдела 16 квартала 48 Ушачского лесничества Ушачского лесхоза,
далее в северо-восточном направлении по восточной границе земельного участка
для эксплуатации и обслуживания воздушной линии 504 от подстанции «Гута» 35/10 кВ
до северо-западного угла выдела 46 квартала 41 Ушачского лесничества Ушачского
лесхоза, далее в северо-восточном, северо-западном направлениях по западной границе
кварталов 41, 34 до юго-западного угла выдела 67 квартала 34 Ушачского лесничества
Ушачского лесхоза, далее в северо-восточном, северо-западном направлениях по правому
берегу реки Ушачи до начальной точки.
Общая площадь заказника местного значения «Вечелье» составляет 1280,90 гектара.
Приложение 2
к решению
Ушачского районного
исполнительного комитета
17.12.2020 № 1029

ГРАНИЦЫ, ПЛОЩАДЬ И СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ
заказника местного значения «Долина реки Ушачи»
В состав земель заказника местного значения «Долина реки Ушачи», образующих
его территорию:
входят земли лесного фонда Ушачского лесхоза (1235,42 гектара) в кварталах 20
(выделы 11–13, 18–20, 28–32, 38–45, 48, 49, 52–70, 72, 74), 21, 25–27, 32–34 (выделы 1–18,
20–24, 30, 34–37, 42, 46), 42–44 (выделы 1–5, 13–15, 17–19, 27–37), 53 (выделы 1–26,
46–50, 56) Великодолецкого лесничества, земли запаса Ушачского районного
исполнительного комитета (198,82 гектара);
не входят расположенные в границах заказника местного значения «Долина реки
Ушачи» земли Витебского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики
«Витебскэнерго» (0,14 гектара).
Границы заказника местного значения «Долина реки Ушачи» проходят:
на севере – от северо-западного угла выдела 58 квартала 20 Великодолецкого
лесничества Ушачского лесхоза в восточном направлении по северной границе кварталов
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20, 21 Великодолецкого лесничества Ушачского лесхоза до северо-восточного угла
выдела 9 квартала 21 Великодолецкого лесничества Ушачского лесхоза, далее в северовосточном, юго-восточном, юго-западном направлениях по береговой линии озера
Большое Исно до северо-восточного угла выдела 50 квартала 21 Великодолецкого
лесничества Ушачского лесхоза, далее в южном направлении по восточной границе
квартала 21 до его юго-восточного угла, далее в восточном, северо-восточном
направлениях по северной границе квартала 27 Великодолецкого лесничества Ушачского
лесхоза до его северо-восточного угла;
на востоке – от северо-восточного угла квартала 27 Великодолецкого лесничества
Ушачского лесхоза в северо-восточном, юго-восточном, юго-западном направлениях
по береговой линии озера Звонь до впадения в него реки Зуйница, далее в юго-западном
направлении по левому берегу реки Зуйница до юго-восточного угла выдела 36 квартала
44 Великодолецкого лесничества Ушачского лесхоза;
на юге – от юго-восточного угла выдела 36 квартала 44 Великодолецкого
лесничества Ушачского лесхоза в западном направлении по южной границе квартала 44
Великодолецкого лесничества Ушачского лесхоза до его юго-западного угла, далее
в южном направлении по восточной границе квартала 53 до юго-восточного угла выдела
50 квартала 53 Великодолецкого лесничества Ушачского лесхоза, далее в западном,
северо-западном
направлениях
по северной
границе
земельного
участка
для обслуживания и эксплуатации линий электропередачи воздушной линии 502
от подстанции «Весницк» 35/10 кВ до юго-западного угла выдела 48 квартала 53
Великодолецкого лесничества Ушачского лесхоза, далее в северо-восточном, северозападном, юго-восточном
направлениях
по западной
границе
квартала 53
Великодолецкого лесничества Ушачского лесхоза до его северо-западного угла, далее
в западном, юго-западном направлениях по южной границе квартала 43 Великодолецкого
лесничества Ушачского лесхоза до его юго-западного угла;
на западе – от юго-западного угла квартала 43 Великодолецкого лесничества
Ушачского лесхоза в северо-восточном, северо-западном, юго-западном направлениях
по западной границе кварталов 42, 32, 25 Великодолецкого лесничества Ушачского
лесхоза до северо-западного угла квартала 25 Великодолецкого лесничества Ушачского
лесхоза, далее в северо-восточном направлении по западной границе выделов 59, 70, 60,
38, 28, 18, 58 квартала 20 Великодолецкого лесничества Ушачского лесхоза до начальной
точки.
Общая площадь заказника местного значения «Долина реки Ушачи» составляет
1434,24 гектара.
Приложение 3
к решению
Ушачского районного
исполнительного комитета
17.12.2020 № 1029

ГРАНИЦЫ, ПЛОЩАДЬ И СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ
заказника местного значения «Глыбочанский»
В состав земель заказника местного значения «Глыбочанский», образующих его
территорию, входят земли лесного фонда Ушачского лесхоза (556,71 гектара) в кварталах
17, 18 (выделы 4–35, 37–46), 19 (выделы 22, 26, 27, 29–47, 51–57), 20 (выделы 66–71,
74–76, 89–92, 103, 104, 107, 108, 111–115), 28 (выделы 1–18, 20, 22–29), 29, 30 (выделы 1–31,
33–47), 31 (выделы 1, 53) Глыбочанского лесничества.
Границы заказника местного значения «Глыбочанский» проходят:
на севере – от юго-западного угла квартала 17 Глыбочанского лесничества
Ушачского лесхоза в северо-восточном направлении по северо-западной границе
кварталов 17, 18 Глыбочанского лесничества Ушачского лесхоза до северо-западного угла
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выдела 4 квартала 18 данного лесничества, далее в восточном, юго-восточном
направлениях по северной границе выделов 4, 37, 39, 40 квартала 18, выделов 22, 26, 30,
27 квартала 19, выделов 111, 107, 67, 69, 71 квартала 20 Глыбочанского лесничества
Ушачского лесхоза до северо-восточного угла выдела 71 квартала 20 Глыбочанского
лесничества Ушачского лесхоза;
на востоке – от северо-восточного угла выдела 71 квартала 20 Глыбочанского
лесничества Ушачского лесхоза в южном направлении по восточной границе выделов 71, 76
Глыбочанского лесничества Ушачского лесхоза до юго-восточного угла выдела 76
квартала 20 Глыбочанского лесничества Ушачского лесхоза, далее в западном
направлении по южной границе квартала 20 Глыбочанского лесничества Ушачского
лесхоза до юго-западного угла выдела 89 квартала 20 Глыбочанского лесничества
Ушачского лесхоза, далее в юго-западном направлении по юго-восточной границе
выделов 1, 53 квартала 31 Глыбочанского лесничества Ушачского лесхоза до южного угла
выдела 53 квартала 31 Глыбочанского лесничества Ушачского лесхоза, далее в южном
направлении по восточной границе квартала 30 Глыбочанского лесничества Ушачского
лесхоза до северо-восточного угла выдела 32 квартала 30 Глыбочанского лесничества
Ушачского лесхоза, далее в юго-западном направлении по юго-восточной границе
выделов 14, 31, 30 квартала 30 Глыбочанского лесничества Ушачского лесхоза до юговосточного угла выдела 30 квартала 30 Глыбочанского лесничества Ушачского лесхоза;
на юге – от юго-восточного угла выдела 30 квартала 30 Глыбочанского лесничества
Ушачского лесхоза в западном направлении по южным границам кварталов 30, 29, 28
до юго-западного угла выдела 24 квартала 28, выдела 30 квартала 30 Глыбочанского
лесничества Ушачского лесхоза, далее в северо-восточном, северо-западном направлениях
по южной границе выделов 24, 20, 14 квартала 28 Глыбочанского лесничества Ушачского
лесхоза до юго-западного угла выдела 14 квартала 28 Глыбочанского лесничества
Ушачского лесхоза;
на западе – от юго-западного угла выдела 14 квартала 28 Глыбочанского лесничества
Ушачского лесхоза в северном направлении по западной границе квартала 28
Глыбочанского лесничества Ушачского лесхоза до начальной точки.
Общая площадь заказника местного значения «Глыбочанский» составляет
556,71 гектара.
Приложение 4
к решению
Ушачского районного
исполнительного комитета
17.12.2020 № 1029

ГРАНИЦЫ, ПЛОЩАДЬ И СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ
заказника местного значения «Черствятский»
В состав земель заказника местного значения «Черствятский» входят земли запаса
Ушачского районного исполнительного комитета (66,36 гектара).
Заказник состоит из трех частей: участок № 1 – остров Хутор (северный), участок
№ 2 – остров Вележье (центральный), участок № 3 – остров Козлячий (южный).
Границы заказника местного значения «Черствятский» проходят:
участка № 1 (северного) по береговой линии острова Хутор;
участка № 2 (центрального) по береговой линии острова Вележье;
участка № 3 (южного) по береговой линии острова Козлячий.
Общая площадь заказника местного значения «Черствятский» составляет
66,36 гектара.
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Приложение 5
к решению
Ушачского районного
исполнительного комитета
17.12.2020 № 1029

ГРАНИЦЫ, ПЛОЩАДЬ И СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ
гидрологического памятника природы местного значения «Родник «Барковщина»
Площадь
Наименование
Состав земель
Место нахождения
Описание границ
гидрологического
гидрологического
гидрологического
гидрологического
гидрологического
№
памятника
памятника
памятника природы
памятника природы памятника природы
п/п
природы местного
природы местного
местного значения
местного значения
местного значения
значения
значения
0,59 гектара В состав земель,
1 Гидрологический Витебская область, Границы памятника
образующих
памятник природы центральная часть природы местного
территорию
местного значения Ушачского района, значения «Родник
«Барковщина» проходят
гидрологического
«Родник
в 7 км на юг
памятника природы
«Барковщина»
от городского
по границам
местного значения,
поселка Ушачи,
четырехугольника,
входят земли
на юго-восток
очерченным условными
унитарного
от деревни Вашково, прямыми линиями
предприятия
на юго-восточном от начальной точки
«Санаторий
берегу озера
с координатами
«Лесные озёра»
Борковщина.
6097785.724 северной
Координаты
широты 2291792.234
центральной точки восточной долготы,
55°06'04,01''
в восточном
северной широты, направлении до точки
28°36'13,03''
с координатами
восточной долготы 6097777.779 северной
широты 2291885.530
восточной долготы,
далее в южном
направлении до точки
с координатами
6097716.755 северной
широты 2291865.640
восточной долготы,
далее в западном
направлении до точки
с координатами
6097712.365 северной
широты 2291784.980
восточной долготы,
далее в северном
направлении до точки
с координатами
6097785.724 северной
широты 2291792.234
восточной долготы
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Ушачского районного
исполнительного комитета
17.12.2020 № 1029

ПОЛОЖЕНИЕ
о заказнике местного значения «Вечелье»
1. Заказник местного значения «Вечелье» образован на землях Ушачского района
Витебской области в целях сохранения озера Вечелье и лесных сообществ, которые
являются местом произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также для поддержания
экологического равновесия данного региона.
2. На территории заказника местного значения «Вечелье» действуют ограничения
и запреты, установленные пунктом 2 статьи 24, пунктом 2 статьи 28 Закона Республики
Беларусь «Об особо охраняемых природных территориях», а также в выделе 13
квартала 24, выделах 31, 34, 35, 38, 39, 40, 47, 48 квартала 34 Ушачского лесничества
Ушачского лесхоза запрещается:
проведение полосно-постепенных рубок главного пользования;
заготовка второстепенных лесных ресурсов;
заготовка живицы;
заготовка дикорастущих растений и (или) их частей, древесных соков, сбор мха,
лесной подстилки.
3. Режим заказника местного значения «Вечелье» учитывается при разработке
и корректировке схемы проектов и схем землеустройства, проектов мелиорации земель,
водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, охотоустройства,
лесоустроительных и градостроительных проектов, программ социально-экономического
развития Ушачского района.
4. Объявление территории заказником местного значения не влечет за собой изъятия
земельных участков у землепользователей.
5. Управление заказником местного значения «Вечелье» осуществляется Ушачским
лесхозом.
6. Лица, виновные в нарушении режима охраны и использования заказника местного
значения «Вечелье», несут ответственность в соответствии с законодательными актами.
7. Вред, причиненный окружающей среде на территории заказника местного
значения «Вечелье», возмещается добровольно или по решению суда лицом, его
причинившим, в размерах и порядке установленных актами законодательства.
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Ушачского районного
исполнительного комитета
17.12.2020 № 1029

ПОЛОЖЕНИЕ
о заказнике местного значения «Долина реки Ушачи»
1. Заказник местного значения «Долина реки Ушачи» образован на землях
Ушачского района Витебской области в целях сохранения и восстановления мест
обитания и произрастания редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных
в Красную книгу Республики Беларусь, представляющих ценность в научном
и культурном отношении, а также для поддержания экологического равновесия данного
региона.
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2. На территории заказника местного значения «Долина реки Ушачи» запрещаются
все виды деятельности и производство работ, предусмотренные пунктом 2 статьи 24,
пунктом 2 статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных
территориях».
3. Режим заказника местного значения «Долина реки Ушачи» учитывается при
разработке и корректировке схемы проектов и схем землеустройства, проектов
мелиорации земель, водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов,
охотоустройства, лесоустроительных и градостроительных проектов, программ
социально-экономического развития Ушачского района.
4. Объявление территории заказником местного значения не влечет за собой изъятия
земельных участков у землепользователей.
5. Управление заказником местного значения «Долина реки Ушачи» осуществляется
Ушачским лесхозом.
6. Лица, виновные в нарушении режима охраны и использования заказника местного
значения
«Долина
реки
Ушачи»,
несут
ответственность
в соответствии
с законодательными актами.
7. Вред, причиненный окружающей среде на территории заказника местного
значения «Долина реки Ушачи», возмещается добровольно или по решению суда лицом,
его причинившим, в размерах и порядке, установленных актами законодательства.
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Ушачского районного
исполнительного комитета
17.12.2020 № 1029

ПОЛОЖЕНИЕ
о заказнике местного значения «Глыбочанский»
1. Заказник местного значения «Глыбочанский» образован на землях Ушачского
района Витебской области в целях сохранения болотных комплексов и лесных сообществ,
мест произрастания клюквы, брусники и лекарственных растений, места обитания диких
животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь,
а также для поддержания экологического равновесия данного региона.
2. На территории заказника местного значения «Глыбочанский» запрещаются все
виды деятельности и производство работ, предусмотренные пунктом 2 статьи 24,
пунктом 2 статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных
территориях».
3. Режим заказника местного значения «Глыбочанский» учитывается при разработке
и корректировке схемы проектов и схем землеустройства, проектов мелиорации земель,
водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, охотоустройства,
лесоустроительных и градостроительных проектов, программ социально-экономического
развития Ушачского района.
4. Объявление территории заказником местного значения не влечет за собой изъятия
земельных участков у землепользователей.
5. Управление заказником местного значения «Глыбочанский» осуществляется
Ушачским лесхозом.
6. Лица, виновные в нарушении режима охраны и использования заказника местного
значения «Глыбочанский», несут ответственность в соответствии с законодательными
актами.
7. Вред, причиненный окружающей среде на территории заказника местного
значения «Глыбочанский», возмещается добровольно или по решению суда лицом, его
причинившим, в размерах и порядке, установленных актами законодательства.
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УТВЕРЖДЕНО
Решение
Ушачского районного
исполнительного комитета
17.12.2020 № 1029

ПОЛОЖЕНИЕ
о заказнике местного значения «Черствятский»
1. Заказник местного значения «Черствятский» образован на землях Ушачского
района Витебской области в целях сохранения в естественном состоянии мест
произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную
книгу Республики Беларусь, а также для поддержания экологического равновесия данного
региона.
2. На территории заказника местного значения «Черствятский» запрещаются все
виды деятельности и производство работ, предусмотренные пунктом 2 статьи 24,
пунктом 2 статьи 28 Закона Республики Беларусь «Об особо охраняемых природных
территориях».
3. Режим заказника местного значения «Черствятский» учитывается при разработке
и корректировке схемы проектов и схем землеустройства, проектов мелиорации земель,
водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, охотоустройства,
лесоустроительных и градостроительных проектов, программ социально-экономического
развития Ушачского района.
4. Объявление территории заказником местного значения не влечет за собой изъятия
земельных участков у землепользователей.
5. Управление заказником местного значения «Черствятский» осуществляется
Ушачским районным исполнительным комитетом.
6. Лица, виновные в нарушении режима охраны и использования заказника местного
значения «Черствятский», несут ответственность в соответствии с законодательными
актами.
7. Вред, причиненный окружающей среде на территории заказника местного
значения «Черствятский», возмещается добровольно или по решению суда лицом, его
причинившим, в размерах и порядке, установленных актами законодательства.
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