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Республики Беларусь

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
в Национальном реестре правовых актов 

. Республики Беларусь

Об установлении ставок платы за аренду 
охотничьих угодий, водных объектов и признании 
утратившим силу решения Островецкого 
районного Совета депутатов от 8 декабря 2010 г. 
№35

На основании статей 9, 84 Водного кодекса Республики Беларусь, 
пункта 32 Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты, 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», в редакции Указа Президента 
Республики Беларусь от 23 июля 2010 г. № 386 и постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 4 октября 2007 г. № 1260 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления водных объектов (их 
частей) в аренду для рыбоводства и других целей» Островецкий районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить ставки платы за аренду охотничьих угодий в год за 
1000 гектаров по категориям:

лесные -140000 рублей;
полевые -  40000 рублей;
водно-болотные -  40000 рублей.
2. Установить ставку арендной платы за аренду одного гектара 

водных объектов (их частей), не включенных в фонд рыболовных угодий, 
которые предоставляются для рыбоводства и других целей, за 
исключением целей, указанных в части второй статьи 25 Водного кодекса 
Республики Беларусь, в размере 110850 рублей.

3. Признать утратившим силу решение Островецкого районного 
Совета депутатов от 8 декабря 2010 г. № 35 «О ставке арендной платы за

ый реестр__правовых_актоваренду водных объектов» (Националы 
Республики Беларусь, № 5, 9/37118). га л о ^н а е  Уп р а в л е н и е  ю с ты ц ьп
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4. Обнародовать (опубликовать) настоящее решение в газете 
«Астравецкая прауда».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Заместитель председате В.И.Точеный
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