МКС 13.020; 65.020
ИЗМЕНЕНИЕ № 1

ТКП 17.07-01-2014 (02120)

Охрана окружающей среды и природопользование
Животный мир
ПРАВИЛА ОХРАНЫ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ВИДАМ,
ВКЛЮЧЕННЫМ В КРАСНУЮ КНИГУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, И МЕСТ ИХ ОБИТАНИЯ
Ахова навакольнага асяроддзя i прыродакарыстанне
Жывельны свет
ПРАВІЛЫ АХОВЫ ДЗIКIХ ЖЫВЁЛ, ЯКIЯ АДНОСЯЦЦА ДА ВІДАЎ,
УКЛЮЧАНЫХ У ЧЫРВОНУЮ КНIГУ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ, I ДА
МЕСЦАЎ IХ ПАСЯЛЕННЯ
___________________________________________________________
Введено в действие постановлением Минприроды Республики Беларусь от 29
ноября 2018 г.№ 8-Т

Дата введения 2019-02-01
Раздел 1. Изложить в новой редакции:
«1 Область применения
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее –
технический кодекс) устанавливает правила охраны диких животных, относящихся
к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь (далее – диких
животных), и мест их обитания.
Настоящий технический кодекс применяется:
- при передаче выявленных мест обитания видов диких животных под охрану
пользователю земельного участка и (или) водного объекта;
- при разработке градостроительных проектов, проектов и схем лесо- и
землеустройства;
- при осуществлении надзора за охраной и использованием дикорастущих
животных и мест их обитания.»;
Раздел 2. Нормативные ссылки «ТКП 060-2006 (02080) Правила отвода и
таксации лесосек в лесах Республики Беларусь» и «ТКП 143-2008 (02080)
Правила рубок леса в Республике Беларусь» заменить на «ТКП 622-2018 (33090)
Технические требования при лесоустройстве. Отвод и таксация лесосек в лесах
Республики Беларусь»;
нормативную ссылку «ТКП 267-2010 (02080) Порядок ведения пользователями
охотничьих угодий учета и оценки добываемых охотничьих трофеев» заменить на
«ТКП 623-2018 (33090) Технические требования к процессам измерения и оценки
охотничьих трофеев»;

нормативную ссылку «ТКП 291-2011 (02080) Правила проведения
охотоустройства» заменить на «ТКП 625-2018 (33090) Технические требования к
процессу разработки охотоустроительной документации»;
нормативную ссылку «СТБ 1804-2007 Охрана окружающей среды и
природопользование. Территории. Знаки информационные особо охраняемых
природных территорий, водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов.
Общие требования» заменить на «СТБ 2410-2015 Охрана окружающей среды и
природопользование. Территории. Знаки информационные особо охраняемых
природных территорий и водоохранных территорий. Общие требования»;
Раздел 3. Первый абзац. Ссылку на «ТКП 267-2010» заменить на «ТКП 6232018»;
ссылку на «ТКП 291-2011» заменить на «ТКП 625-2018»;
ссылку на «СТБ 1804-2007» заменить на «СТБ 2410-2015»;
Раздел 4. Исключить;
Пункт 5.4. Второй абзац. Слова «в соответствии с п. 3.3.2 ТКП 291-2011
(02080).» заменить на «в соответствии с ТКП 625-2018.»;
Пункт 5.10. Первый абзац. Исключить;
Пункт 6.1. Пятнадцатый абзац. Ссылку на «ТКП 143-2008» заменить на
«ТКП 622-2018»;
семнадцатый абзац. Ссылку на «ТКП 060-2006» заменить на «ТКП 622-2018»;
Пункт 7.1. Изложить в новой редакции:
«7.1 Информирование населения о необходимости охраны диких животных и
мест их обитания посредством установления граничных знаков и (или)
информационных стендов вблизи мест обитания диких животных.»;
Пункт 7.2. Второй абзац. Ссылку на «СТБ 1804-2007» заменить на «СТБ 24102015»;
Пункт 7.3. Первый абзац. Ссылку на «СТБ 1804-2007» заменить на «СТБ 24102015»;
Приложения А-Б.
«(рекомендуемый)»;

Cтатус

приложений

«(обязательный)»

заменить

на

Библиография.
Дополнить примечанием:
«Примечание - При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить
действие НПА, ТНПА.
Если ссылочные НПА, ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим
кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) НПА, ТНПА.
Если ссылочные НПА, ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

