
Замечания ОО «Багна» к Проекту постановления Совета 

Министров Республики Беларусь «Об утверждении Правил 

охраны и рационального использования зубров» 
 

Глава 1. Пункт 2. Владельцы зубров изложить в следующей редакции:  

«владельцы зубров – юридические и физические лица или 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие содержание и (или) 

разведение зубров в неволе и принадлежащие им на праве собственности, 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления либо на иных 

основаниях, предусмотренных законодательством». 

 

Глава 2 Пункт 6. 

Исключить следующие критерии для отнесения зубров в резервный 

генофонд:  

- зубры любого пола и возраста в микропопуляциях зубра, 

численность животных в которых превышает 350 особей, для 

оптимизации их половозрастной структуры в соответствии с планами 

действий по сохранению и рациональному использованию зубров; 

- телята, родившиеся в период с октября по декабрь включительно. 

 

Глава 2 Пункт 9. Дополнить состав комиссии представителем 

общественной организации. 

Глава 2 Пункт 11. Изложить в следующей редакции: «В случае 

обнаружения погибшего зубра держатель микропопуляции зубра с участием 

представителей территориального органа Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды и государственной ветеринарной службы 

выясняет причины его гибели и составляет акт об обнаружении зубра по 

форме согласно Приложению 3. 

Акт об обнаружении погибшего зубра составляется на месте 

обнаружения в двух экземплярах. Один экземпляр указанного акта остается у 

держателя микропопуляции зубра, а другой в течение семи дней со дня его 

составления представляется в Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды». 

 Акт в Приложении 3 должен называться «Акт об обнаружении погибшего 

зубра». 

Глава 2. Дополнить пунктом 15. Минприроды ведут Кадастровую книгу 

зубров резервного генофонда. Сведения в кадастровую книгу предоставляют 

держатели и владельцы зубров на основании данных книги зубров резервного 

генофонда. Кадастровая книга является публичным документом и 

размещается на сайте Минприроды. 

 

Согласно Пункту 29 и Приложению 4 Акт добычи зубра резервного 

генофонда составляется и подписывается только руководителем охоты или 

лицом, ответственным за добычу зубра резервного генофонда. Считаем 



необходимым включить в число подписантов лицо, участвовавшее в добыче 

зубра, а также представителя одной из контролирующих инстанций по 

возможности: инспекции Минприроды или госинспекции охраны животного 

и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. В акте добычи 

зубра резервного генофонда обязательно должно быть требование фотографий 

добытого зубра сбоку, головы в профиль и в анфас, а также индивидуальных 

признаков, включенных в акт об установлении факта отнесения зубров к 

зубрам резервного генофонда. 


