
Информация 
 о решениях по вопросам использования природных ресурсов, принятых Ко-

пыльским районным исполнительным комитетом и Копыльским  
районным Советом депутатов. 

 
Установление    ограничений   на   использование   гражданами  маломер-
ных судов. 
 
На территории Копыльского района отдельных решений по ограничению   ис-
пользования   гражданам маломерных судов не принималось. 
 
На территории Копыльского района согласно Правил ведения рыболовного хо-
зяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Бела-
русь  от 08.12.2005 № 580 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь 
05.11.2013 № 551) запрещено  использование гражданами маломерных судов и 
судов с двигателями в рыболовных угодьях в сроки запрета на вылов рыбы, ус-
тановленные в пункте 105 (с 1 апреля по 30 мая) Правил. 
 
Наличие на территории района запретных для охоты зон и фонд запаса охот-
ничьих угодий 
 
Решением Минского областного Совета депутатов от 03.09.2007г. № 62 уста-
новлена  запретная для охоты зона вокруг г.Копыля. 
 
Площадь запретной для охоты зоны г.Копыля составляет 2,323 тыс. га, в том 
числе лесные – 0,13 тыс. га, полевые - 2,19 тыс. га, водно-болотные - 0,003 тыс. 
га. 
 
ЮЖНАЯ граница начинается у пересечения полевой дороги и  дороги Копыль-
Докторовичи, проходит в юго-западном направлении по проселочной дороге до 
лесного массива, исключая его, затем по полевой дороге до пересечения с доро-
гой Копыль-Усово, далее до лесного массива,  проходит по северо-восточной 
опушке. 
 
ЗАПАДНАЯ граница начинается от северо-западного угла кв. 44 Копыльского 
лесничества , идет в северо-западном направлении, пересекая р.Мажа, включает 
территорию городских очистных сооружений, вдоль полосы кустарника до ав-
тодрома, включая его, и далее до пересечения с дорогой Копыль-В.Раевка. Да-
лее граница проходит по грунтовой дороге вдоль скважин городского водоза-
бора, исключая  кв. 32 Копыльского лесничества,  до мелиоративного канала в 
северном направлении до пересечения с дорогой Копыль-Потейки-Несвиж. 
 
СЕВЕРНАЯ граница начинается от автодороги Копыль-Потейки-Несвиж в мес-
те примыкания полевой дороги,  идет в северо-восточном направлении исклю-
чая участки1,2,3 кв.6 Копыльского лесничества пересекая дорогу Копыль-
Бобовня, далее в восточном направлении включая участок лесных культур и 



цех деревообработки ГЛХУ «Копыльский лесхоз», пересекает дорогу Копыль-
Ст.Копыль, идет в направлении кв.9 Копыльского лесничества, проходит по 
южной границе этого квартала, исключая его и включая д.Аножки,  пересекает 
дорогу Копыль-Дусаевщина. 
 
ВОСТОЧНАЯ граница начинается от южного угла кв. 9 Копыльского лесниче-
ства у автодороги Копыль-Дусаевщина, идет на юго-восток по северо-
восточной опушке кв. 21 Копыльского лесничества, включая его до пересече-
ния с автодорогой Узда-Копыль- Гулевичи. Затем проходит по полевым доро-
гам на восток, огибая с восточной стороны д.Скабин, затем по полевой дороге в 
южном направлении до развилки дороги Копыль – Докторовичи . 
 
Закрыты для охоты и 300-метровые зоны вокруг населенных пунктов района 
(15,5 тыс.га полевых угодий). 
 
 

Переданные   в   аренду   для   ведения   охотничьего   хозяйства 
охотничьих угодья 

 
Наибольшие охотничьи угодья района арендованы Учреждением «Минская обла-
стная организационная структура РГ ОО БООР», административное здание 
расположено в г.Копыль, ул.А.Русака, 26, тел. 80171955-980 
Всего передано в аренду  согласно Решения Копыльского районного Совета де-
путатов от 11июня 2013 года № 146 - 115,125 тыс. га угодий, в том числе : 
Лесных – 21,424 тыс. га, 
Полевых –89,368 тыс. га, 
Водно-болотных – 4,333 тыс. га. 
 
Лесоохотничье хозяйство ГЛХУ «Копыльский лесхоз» расположено в северо-
западной части района. Административное здание лесхоза расположено в 
г.Копыль, ул.2-ая Заозерная, 35, тел. 80171955-985 
Охотничий комплекс расположен в д.Н.Гута.  
Всего передано в аренду  согласно Решения Копыльского районного Совета де-
путатов от 19 марта 2013 года  № 139 - 22,8 тыс.га, в том числе: 
Лесные угодья – 7,3 тыс. га, 
Полевые – 14,9 тыс. га, 
Водно-болотные – 0,6 тыс. га.  
 
Решением  Минского областного исполнительного комитета от 12 мая 2015года 
№ 426 переданы в аренду ООО «Охотничье хозяйство «Белый бор» сроком на 
10 лет охотничьи угодья общей площадью 18,9 тыс.га, в том числе 6,1 тыс. га 
лесных, 12,2 тыс. га полевых, 0,6 тыс. га – водно-болотных, из них на террито-
рии Копыльского района – 6,1 тыс. га, в том числе лесные – 0,5 тыс. га, полевые 
– 5,5 тыс. га, водно-болотные – 0,1 тыс. га. 
Охотничий комплекс расположен в д.Репная Гряда Копыльского района. 
 
 



 
 
 

Переданные   в   аренду   для   ведения   рыболовного   хозяйств 
рыболовных угодьях 

Постановлением  СМ РБ № 136 от 1.02.2010 года  «О внесении изменений и до-
полнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 фев-
раля 2007 г. № 220» утверждена новая редакция Республиканской комплексной 
схемы размещения рыболовных угодий, в которую вошли следующие водоемы 
района,  не переданные в аренду в настоящее время: 

Наименование ры-
боловных угодий Площадь , га Класс или 

категория 

Направления рыбохозяйст-
венной деятельности по пер-
спективному использованию 

рыбных ресурсов 

Местонахождение  
рыболовных угодий 

Копыльский район 

Водохранилище 
Тимковичское 

75,0 карасево-
линевый 

организация платного люби-
тельского рыболовства 

10 км на юго-запад от г. Ко-
пыля, 0,5 км на юг от дер. 
Тимковичи, на р. Мажа 

Озеро Богоровщина 17,1 окунево-
плотвичный 

» 16 км на юго-запад от г. Ко-
пыля, 1 км на юг от дер. Бого-
ровщина 

       
  Краснослободское водохранилище, расположенное на границе Копыльского, 
Клецкого и Солигорского районов  площадью 2653 га лещево-щучье-
плотвичного класса (значительная часть которого расположена в границах рай-
она –  более 1600 га) . Решением Минского областного исполнительного коми-
тета от 12 мая 2015 года № 428  расторгнут договор аренды водохранилища 
«Краснослободское» с ОАО «Рыбхоз Красная Слобода». В настоящее время во-
дохранилище «Краснослободское»  входит в фонд запаса рыболовных угодий 
Копыльского района. 
 

Переданные в аренду для рыбоводства искусственные водоемы 
Решением Копыльского районного Совета депутатов от 25 апреля 2009 года № 
97 передан в аренду сроком на 10 лет для рыбоводства и других целей, в том 
числе организации платного любительского рыболовства Учреждению «Мин-
ская областная организационная структура республиканского государственно-
общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» 
пруд «Богуши» площадью 19,5 га. 
Административное здание расположено в г.Копыль, ул.А.Русака, 26, 
тел. 80171955-980 
 
Решением Копыльского районного Совета депутатов от 25 апреля 2009 года № 
95 передан в аренду сроком на 10 лет для рыбоводства и других целей, в том 
числе организации платного любительского рыболовства ГЛХУ «Копыльский 
лесхоз» пруд у д.Н.Гута площадью 2,5 га.  

Информацию    о    режиме    платного    любительского рыболовства и оказывае-
мых услугах можно получить у арендаторов: 
ГЛХУ «Копыльский лесхоз» -  г.Копыль, ул.2-ая Заозерная, 35, тел. 801719- 
55-9-85 



Копыльская районная организационная структура Учреждения «Минская обла-
стная организационная структура РГ ОО БООР» - г.Копыль, ул.А.Русака,26 
 тел. 55-9-80. 

 
Особо   охраняемые   природные  территории, 

на  которых, в соответствии с режимом их охраны и использования,  
имеются запреты на использование природных ресурсов 

 

На основании статей 9 и 31 Закона Республики Беларусь от 20 октября 1994 го-
да «Об особо охраняемых природных территориях» в редакции Закона Респуб-
лики Беларусь от 8 июля 2008 года решением Копыльского районного исполни-
тельного комитета от 02 октября 2008 года № 1090 объявлены следующие за-
казники местного значения: 
1.  биологический заказник местного значения «Ракитник» на землях районного 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совхоз Луч» (21,0 га), 
Слобода-Кучинского сельского Совета (110,1 га), лесного фонда в выделах 4, 5 
квартала № 14 Коловского лесничества государственного лесохозяйственного 
учреждения «Копыльский  лесхоз» (2,5 га) общей площадью 133,6 га. 
2. гидрологический заказник местного значения «Волка» на землях лесного 
фонда в выделах 33, 38 квартала № 23 Орликовского лесничества ГЛХУ 
«Копыльский  лесхоз» (40,4 га); 
3. гидрологический заказник местного значения «Морочанский» на землях 
производственного сельскохозяйственного кооператива «Семежево» (106,0 га).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Сведения о границах и режиме пользования  
заказниками местного значения 

 
 УТВЕРЖДЕНО  

Решение Копыльского 
районного исполнительного  
комитета 
«_02_» _10_ 2008 г. № 1090 

 
Границы, площадь и состав земель   
гидрологического заказника  
местного значения «Морочанский» 
 

В состав земель гидрологического заказника местного значения 
«Морочанский» в Копыльском районе Минской области входят земли 
производственного сельскохозяйственного кооператива «Семежево» (106 га). 

Общая площадь заказника гидрологического заказника местного значения 
«Морочанский» составляет 106,0 га.  

Границы гидрологического заказника местного значения 
«Морочанский»: 

на севере – по южной бровке мелиоративного канала, разделяющего 
нарушенные земли и улучшенные сенокосы ПСК «Семежево» на восток 
(примерно 100 м) до крайнего северо-восточного угла торфоучастка; 

на востоке – по западной бровке мелиоративного канала, разделяющего 
нарушенные земли торфоучастка и улучшенные сенокосы на юг 106 м до 
крайнего юго-восточного угла торфоучастка; 

на юге – по северной бровке мелиоративного канала, разделяющего 
нарушенные земли и улучшенные сенокосы, до пересечения с рекой Морочь; 

на западе – по канализированному руслу р. Морочь на север (примерно 
100 м) до крайнего северо-западного угла торфоучастка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 УТВЕРЖДЕНО  

Решение Копыльского 
районного исполнительного  
комитета 
«_02_» _10_ 2008 г. № 1090 

 
 

Границы, площадь и состав земель   
гидрологического заказника  
местного значения «Волка» 

 
 

        В состав земель гидрологического заказника местного значения «Волка» в 
Копыльском районе Минской области входят земли лесного фонда  в выделах 
33, 38 квартала № 23 Орликовского лесничества (40,4 га) государственного 
лесохозяйственного учреждения «Копыльский лесхоз». 

Общая  площадь гидрологического заказника местного значения «Волка»  
40,4 га.  

Границы гидрологического заказника местного значения «Волка»: 
на севере – по южной бровке мелиоративного канала, являющегося 

границей квартала и разделяющего улучшенные сенокосы и нарушенные земли, 
переданные в ГЛФ на северо-восток 600 метров до пересечения с восточной 
границей ГЛФ (крайний северо-восточный угол квартала № 23 Орликовского 
лесничества); 

на востоке – по восточной границе квартала № 23 Орликовского 
лесничества, разделяющего улучшенные сенокосы СПК «Тимирязевский» и 
нарушенные земли на юго-восток до реки Волка; 

на юге - по кромке левого берега р. Волка на юго-запад до границы земель 
лесного фонда квартала № 23 Орликовского лесничества (крайний юго-
западный угол квартала № 23 Орликовского лесничества); 

на западе - по границе земель лесного фонда до крайнего северо-западного 
угла квартала № 23 Орликовского лесничества ГЛХУ «Копыльский лесхоз». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 УТВЕРЖДЕНО  

Решение Копыльского 
районного исполнительного  
комитета 
«_02_» _10_ 2008 г. № 1090 

 
Границы, площадь и состав земель   
биологического заказника  
местного значения «Ракитник» 

В состав земель биологического заказника местного значения «Ракитник» 
в Копыльском районе Минской области входят земли районного 
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Совхоз Луч» (21,0 га), 
Слобода-Кучинского сельского Совета (110,1 га), лесного фонда в выделах 4, 5 
квартала № 14 Коловского лесничества государственного лесохозяйственного 
учреждения «Копыльский  лесхоз» (2,5 га). 

Общая площадь биологического заказника местного значения «Ракитник» 
составляет 133,6 гектара. 

Границы биологического заказника местного значения «Ракитник» 
проходят: 

на севере - от северо-западного угла границ земель Слобода-Кучинского 
сельского Совета по левому берегу р. Неман до мелиоративного канала №8; 

на востоке - по мелиоративному каналу на юг до начала кустарниковой 
растительности и далее по ее границе с пастбищем до автомобильной дороги 
Песочное-Телядовичи; 

на юге - по автомобильной дороге Песочное - Телядовичи до проселочной 
дороги вдоль пастбища на запад, далее по границе пастбища и кустарниковой 
растительность с пашней; 

на западе - по границе кустарниковой растительности с пастбищем на 
север до проселочной дороги и далее на северо-запад по проселочной дороге 
до границы земель Слобода-Кучинского сельсовета, затем на север до северо-
западного угла границ земель  Слобода-Кучинского сельсовета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 УТВЕРЖДЕНО  

Решение Копыльского 
районного исполнительного  
комитета 
«_02_» _10_ 2008 г. № 1090 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о биологическом заказнике  
местного значения «Ракитник» 

 
1. Биологический заказник местного значения «Ракитник»» объявлен в 

Копыльском районе Минской области в целях сохранения и рационального 
использования в целях сохранения популяций суслика крапчатого, а также 
иных диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь. 

2. На территории биологического заказника местного значения «Ракитник» 
запрещаются: 

проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с 
изменением естественного ландшафта и существующего гидрологического 
режима, кроме работ по его восстановлению; 

добыча торфа; 
размещение отходов, за исключением размещения отходов потребления в 

санкционированных местах временного хранения отходов до их перевозки на 
объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по 
использованию отходов; 

сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду; 
выжигание сухой растительности и ee остатков на корню, сжигание 

порубочных остатков заготавливаемой древесины; 
повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой растительности, 

нарушение естественного почвенного покрова, за исключением случаев, когда 
это связано с лесохозяйственной деятельностью; 

заготовка дикорастущих растений и (или) их частей; 
разведение костров, размещение отдельных палаток и палаточных 

городков, других мест отдыха, остановок и стоянок механических 
транспортных средств вне установленных мест; 

движение механических транспортных средств вне дорог, кроме 
транспортных средств Министерства по чрезвычайным ситуациям, 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его 
территориальных органов, Министерства лесного хозяйства и подчиненных ему 
организаций, Государственной инспекции охраны животного и растительного 
мира при Президенте Республики Беларусь, а также транспортных средств, 
привлеченных для выполнения сельскохозяйственных и лесохозяйственных 
работ; 

применение средств защиты растений авиационным методом; 



охота в период с 1 марта по 14 мая; 
сенокошение в период размножения диких животных (апрель - июнь); 
размещение промышленных предприятий, жилой застройки, помещений 

для временного проживания (садовый домик, дача). 
Размещение объектов, не указанных в абзаце двенадцатом части первой 

настоящего пункта, осуществляется по согласованию с Копыльской районной 
инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Выполнение работ по реконструкции гидромелиоративной сети, по 
восстановлению гидрологического режима, разработке месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории биологического 
заказника местного значения «Ракитник» осуществляется по согласованию с 
Копыльской районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей 
среды. 

3. Режим охраны и использования биологического заказника местного 
значения «Ракитник» учитывается при разработке и корректировке проектов и 
схем землеустройства Копыльского района Минской области, проектов 
мелиорации земель, проектов охотоустройства, лесоустроительных и 
градостроительных проектов, программ социально-экономического развития 
Копыльского района Минской области. 

4. Биологический заказник местного значения «Ракитник» объявлен без 
изъятия земельных участков у землепользователей, земли которых 
расположены в границах заказника. 

5. Управление биологическим заказником местного значения «Ракитник» 
осуществляет Копыльский райисполком. 

6. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима 
охраны и использования биологического заказника местного значения 
«Ракитник», несут ответственность в соответствии с законодательными актами. 

7. Вред, причиненный биологическому заказнику местного значения 
«Ракитник», возмещается юридическими и (или) физическими, лицами в 
размерах и порядке, установленных законодательными актами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 УТВЕРЖДЕНО  

Решение Копыльского 
районного исполнительного  
комитета 
«_02_» _10_ 2008 г. № 1090 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о гидрологическом заказнике  
местного значения «Волка» 
 

1. Гидрологический заказник местного значения «Волка» объявлен в 
Копыльском районе Минской области в целях стабилизации водного режима 
на водосборе реки Волка и прилегающих территориях, а также для 
сохранения биологического разнообразия на территории бывшего 
торфоучастка. 

2. На территории гидрологического заказника местного значения 
«Волка» запрещаются: 

проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с 
изменением естественного ландшафта и существующего гидрологического 
режима, кроме работ по его восстановлению; 

добыча торфа;  
размещение отходов, за исключением размещения отходов 

потребления в санкционированных местах временного хранения отходов до 
их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на 
объекты по использованию отходов; 

сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду; 
распашка земель на расстоянии 100 метров от береговой линии реки 

Волка, кроме подготовки почвы для залужения, лесовосстановления и лесо-
разведения; 

выжигание сухой растительности и eё остатков на корню, сжигание 
порубочных остатков заготавливаемой древесины; 

повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой растительности, 
нарушение естественного почвенного покрова, за исключением случаев, 
когда это связано с лесохозяйственной деятельностью; 

заготовка дикорастущих растений и (или) их частей; 
разведение костров, размещение отдельных палаток и палаточных 

городков, других мест отдыха, стоянок механических транспортных средств 
вне установленных мест; 

движение механических транспортных средств вне дорог, кроме 
транспортных средств Министерства по чрезвычайным ситуациям, 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его 
территориальных органов, Министерства лесного хозяйства и подчиненных 
ему организаций, Государственной инспекции охраны животного и 
растительного мира при Президенте Республики Беларусь, а также 
транспортных средств, привлеченных для выполнения 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ; 



применение средств защиты растений авиационным методом; 
охота в период с 1 марта по 14 мая; 
сенокошение в период размножения диких животных (апрель - июнь); 
размещение промышленных предприятий, жилой застройки, 

помещений для временного проживания (садовый домик, дача). 
Размещение объектов, не указанных в абзаце двенадцатом части 

первой настоящего пункта, осуществляется по согласованию с Копыльской 
районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Выполнение работ по реконструкции гидромелиоративной сети, по 
восстановлению гидрологического режима, разработке месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории 
гидрологического заказника местного значения «Волка» осуществляется по 
согласованию с Копыльской районной инспекцией природных ресурсов и 
охраны окружающей среды. 

3. Режим охраны и использования гидрологического заказника 
местного значения «Волка» учитывается при разработке и корректировке 
проектов и схем землеустройства Копыльского района Минской области, 
проектов мелиорации земель, проектов охотоустройства, лесоустроительных 
и градостроительных проектов, программ социально-экономического 
развития Копыльского района Минской области. 

4. Гидрологический заказник местного значения «Волка» объявлен без 
изъятия земельного участка у землепользователя, земли которого 
расположены в границах заказника. 

5. Управление гидрологическим заказником местного значения 
«Волка» осуществляет Копыльский райисполком. 

6. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима 
охраны и использования биологического заказника местного значения 
«Волка», несут ответственность в соответствии с законодательными актами. 

7. Вред, причиненный гидрологическому заказнику местного значения 
«Волка», возмещается юридическими и (или) физическими, лицами в 
размерах и порядке, установленных законодательными актами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 УТВЕРЖДЕНО  

Решение Копыльского 
районного исполнительного  
комитета 
«_02_» _10_ 2008 г. № 1090 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о гидрологическом заказнике  
местного значения «Морочанский» 

1. Гидрологический заказник местного значения «Морочанский» 
объявлен в Копыльском районе Минской области в целях стабилизации 
водного режима на водосборе реки Морочь и прилегающих территориях, а 
также для сохранения биологического разнообразия на территории бывшего 
торфоучастка. 

2. На территории гидрологического заказника местного значения 
«Морочанский» запрещаются: 

проведение мелиоративных работ, а также работ, связанных с 
изменением естественного ландшафта и существующего гидрологического 
режима, кроме работ по его восстановлению; 

добыча торфа; 
размещение отходов, за исключением размещения отходов 

потребления в санкционированных местах временного хранения отходов до 
их перевозки на объекты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на 
объекты по использованию отходов; 

сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду; 
распашка земель на расстоянии 100 метров от береговой линии реки 

Морочь, кроме подготовки почвы для залужения, лесовосстановления и ле-
соразведения; 

выжигание сухой растительности и eё остатков на корню, сжигание 
порубочных остатков заготавливаемой древесины; 

повреждение и уничтожение древесно-кустарниковой растительности, 
нарушение естественного почвенного покрова, за исключением случаев, 
когда это связано с лесохозяйственной деятельностью; 

заготовка дикорастущих растений и (или) их частей; 
разведение костров, размещение отдельных палаток и палаточных 

городков, других мест отдыха, стоянок механических транспортных средств 
вне установленных мест; 

движение механических транспортных средств вне дорог, кроме 
транспортных средств Министерства по чрезвычайным ситуациям, 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и его 
территориальных органов, Министерства лесного хозяйства и подчиненных 
ему организаций, Государственной инспекции охраны животного и 
растительного мира при Президенте Республики Беларусь, а также 
транспортных средств, привлеченных для выполнения 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ; 

применение средств защиты растений авиационным методом; 



охота в период с 1 марта по 14 мая; 
сенокошение в период размножения диких животных (апрель - июнь); 
размещение промышленных предприятий, жилой застройки, 

помещений для временного проживания (садовый домик, дача). 
Размещение объектов, не указанных в абзаце двенадцатом части 

первой настоящего пункта, осуществляется по согласованию с Копыльской 
районной инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Выполнение работ по реконструкции гидромелиоративной сети, по 
восстановлению гидрологического режима, разработке месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории 
гидрологического заказника местного значения «Морочанский» 
осуществляется по согласованию с Копыльской районной инспекцией 
природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

3. Режим охраны и использования гидрологического заказника 
местного значения «Морочанский» учитывается при разработке и 
корректировке проектов и схем землеустройства Копыльского района 
Минской области, проектов мелиорации земель, проектов охотоустройства, 
лесоустроительных и градостроительных проектов, программ социально-
экономического развития Копыльского района Минской области. 

4. Гидрологический заказник местного значения «Морочанский» 
объявлен без изъятия земельного участка у землепользователя, земли 
которого расположены в границах заказника. 

5. Управление гидрологическим заказником местного значения 
«Морочанский» осуществляет Копыльский райисполком. 

6. Юридические и физические лица, виновные в нарушении режима 
охраны и использования биологического заказника местного значения 
«Морочанский», несут ответственность в соответствии с законодательными 
актами. 

7. Вред, причиненный гидрологическому заказнику местного значения 
«Морочанский», возмещается юридическими и (или) физическими, лицами 
в размерах и порядке, установленных законодательными актами.  


