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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

27 марта 2017 г. № 12 

Об определении мест и условий промыслового  
вылова угря без соблюдения промысловой меры 
в рыболовных угодьях в 2017 году 

На основании пункта 105 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, 
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 
«О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и 
рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления 
ими», и пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 503 «О некоторых вопросах Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь», Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры в 
период с 1 апреля по 30 мая 2017 г. в Минской области и с 10 апреля по 8 июня 2017 г. в 
Витебской области осуществляется: 

стационарными ловушками в водотоках по перечню согласно приложению 1; 
переносными ловушками с ячеей не менее 16 миллиметров: 
на акватории водоемов в радиусе не более 250 метров от мест впадения, истока 

водотоков или соединения с другими водными объектами по перечню согласно 
приложению 2; 

в реках по перечню согласно приложению 3. 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
  

Министр А.М.Ковхуто
  
  

СОГЛАСОВАНО 
Начальник  
Государственной инспекции охраны  
животного и растительного мира  
при Президенте Республики Беларусь 

С.В.Новиков 
22.03.2017 
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  Приложение 1 
к постановлению  
Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды  
Республики Беларусь 
27.03.2017 № 12 

ПЕРЕЧЕНЬ 
водотоков, на которых осуществляется промысловый вылов угря  
без соблюдения промысловой меры стационарными ловушками 

№ 
п/п 

Наименование водотоков Наименование пользователя рыболовных угодий 

1 Река Друйка Государственное природоохранное учреждение 
«Национальный парк «Браславские озера» 2 Река Дрисвята 

3 Река Нещерда Республиканское унитарное предприятие мелиоративных 
систем «Полоцкое ПМС» 

  
  Приложение 2 

к постановлению  
Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды  
Республики Беларусь 
27.03.2017 № 12 

ПЕРЕЧЕНЬ 
водоемов в радиусе не более 250 метров от мест впадения, истока водотоков  
или соединения с другими водными объектами, на которых осуществляется 
промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры переносными 
ловушками с ячеей не менее 16 миллиметров 

№ 
п/п 

Наименование водоемов Место установки ловушек 
Наименование арендатора 

(пользователя) рыболовных 
угодий 

1 Озеро Нобисто-Дедино место соединения с озером Обстерно Крестьянское (фермерское) 
хозяйство «ТЕТЕРКА» место истока реки Хоробровка 

2 Озеро Висяты место истока канала, соединяющего его с озером 
Укля 

3 Озеро Укля место впадения ручья, соединяющего его с 
озером Иново 
место впадения ручья, соединяющего его с 
озером Линковское 
место впадения ручья, соединяющего его с 
озером Кривое 
место истока ручья, соединяющего его с озером 
Обстерно в урочище Ражни  
место впадения канала, соединяющего его с 
озером Висяты 

4 Озеро Отолово место впадения реки Дива Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФишплюсТур» 

место впадения протоки, соединяющей его с 
озером Пазушно 
место соединения с озером Туроссы 
место впадения реки Просковья, соединяющей 
его с озером Липно 
место впадения ручья, соединяющего его с 
озером Кольцо 
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5 Озеро Иказнь место истока реки Усвица 

 

место впадения ручья, соединяющего озеро 
Иказнь с озером без названия (у деревни 
Калесники) 
место истока старого русла реки Усвица 

6 Озеро Дривяты место впадения рек Рака, Окуневка, 
место истока реки Друйка 

Государственное 
природоохранное 
учреждение 
«Национальный парк 
«Браславские озера» 

7 Озеро Струсто место соединения с озером Снуды   
8 Озеро Войсо место впадения протоки, соединяющей его с 

озером Струсто 
9 Озеро Неспиш место впадения реки Друйка 

10 Озеро Болойсо место впадения ручья, вытекающего из озера 
Святцо 
место соединения с озером Струсто 

11 Озеро Недрово место истока реки Друйка 

12 Озеро Снуды место впадения протоки, соединяющей озеро 
Снуды с озером Волос Северный 

13 Озеро Волос Северный место истока протоки, соединяющей озеро 
Снуды с озером Волос Северный 

14 Озеро Большие 
Швакшты 

место впадения протоки, соединяющей его с 
озером Малые Швакшты 

Государственное 
природоохранное 
учреждение 
«Национальный парк 
«Нарочанский» 

15 Озеро Нещердо место истока реки Нещерда Республиканское 
унитарное предприятие 
мелиоративных систем 
«Полоцкое ПМС» 

место впадения ручья, соединяющего его с 
озером Долгое 
место впадения ручья, соединяющего его с 
озером Круглое 

16 Озеро Навлицкое место истока ручья, соединяющего его с озером 
Нежлево 

17 Озеро Сита место истока ручья, соединяющего его с озером 
Великянцы 

Частное унитарное 
предприятие «Лидия-Тур» 

18 Озеро Паульское  место истока реки Дива Частное транспортное 
унитарное предприятие 
«Асланов и К» 

место впадения реки Дива 

место впадения реки Горбатица 
19 Озеро Туросы место соединения с озером Отолово Крестьянское (фермерское) 

хозяйство «ЛитАл» место истока реки Дива 
20 Озеро Погоща место истока реки Окуневка Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Сибирский Барс» 

место впадения протоки, соединяющей его с 
озером Опса 
место впадения протоки, соединяющей его с 
озером Бержонка 

21 Озеро Обстерно место впадения протоки, соединяющей его с 
озером Важа 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Фазанинвест» место впадения Черного ручья, вытекающего из 

болота Мох  
место впадения ручья, вытекающего из озера без 
названия (урочище Золвица) 
место соединения с озером Укля 
место впадения ручья, соединяющего его с 
озером Горушка 
место впадения ручья, соединяющего его с 
озером Важа (урочище Маховатка) 
место соединения с озером Нобисто-Дедино 
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  Приложение 3 
к постановлению  
Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды  
Республики Беларусь 
27.03.2017 № 12 

ПЕРЕЧЕНЬ 
рек, на которых осуществляется промысловый вылов угря без соблюдения 
промысловой меры переносными ловушками с ячеей не менее 16 миллиметров 

№ 
п/п 

Наименование водоемов Место установки ловушек* 
Наименование арендатора 

(пользователя) рыболовных 
угодий 

1 Река Окуневка на участке протяженностью 300 м от места 
впадения в озеро Дривяты 

Государственное 
природоохранное 
учреждение 
«Национальный парк 
«Браславские озера» 

2 Река Рака на участке протяженностью 600 м от места 
впадения в озеро Дривяты 
на участке протяженностью 200 м от места 
истока из озера Рака 

3 Протока между озером 
Струсто и озером Войсо 

на всем протяжении протоки 

4 Река Друйка на участке протяженностью 300 м от места 
впадения в озеро Неспиш 
на участке протяженностью 250 м от места 
истока из озера Дривяты 
на участке протяженностью 250 м от места 
истока из озера Недрово 

5 Река Усвица на участке протяженностью 1000 м от места 
истока из озера Иказнь 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ФишплюсТур» 

6 Река Дробня на участке протяженностью 120 м от места 
истока из озера Баторино 

Государственное 
природоохранное 
учреждение 
«Национальный парк 
«Нарочанский» 

7 Река Скема на участке протяженностью 50 м от места истока 
из озера Мястро 

8 Река Нарочанка на участке протяженностью 100 м от насосной 
станции рыбопитомника «СКОК» вверх и вниз 
по течению 
на участке протяженностью 200 м от места 
истока из озера Нарочь 

9 Река Смолка на участке протяженностью 150 м от места 
истока из озера Вишневское 

10 Река Свирница 
(Свирянка) 

на участке протяженностью 30 м вверх по 
течению от стационарной ловушки 

11 Река Мяделка на участке протяженностью 50 м от моста через 
реку Мяделка вниз по течению 

12 Река Друйка на участке протяженностью 300 м от 
автомобильного моста у деревни Говейки вниз 
по течению 

Частное унитарное 
предприятие «Лидия-Тур» 

13 Река Страча на участке протяженностью 1500 м от места 
истока из озера Малые Швакшты до 
автомобильного моста у деревни Дубровщина 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Рыбопитомник «СКОК» 

  
______________________________ 

* На указанном расстоянии устанавливаются все ловушки. 

  


