2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. На Учреждение возлагаются функции государственного
управления в области использования, охраны, защиты лесного фонда и
воспроизводства лесов в системе Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь.
Главными целями деятельности Учреждения являются:
сохранение и создание на закрепленной территории лесного фонда
высокопродуктивных,
качественных,
биологически
устойчивых,
оптимального видового и возрастного состава лесов и лесной фауны,
отвечающих экологическим, социальным и экономическим потребностям
общества и государства;
многоцелевое и научно обоснованное ведение лесного хозяйства,
обеспечивающее рациональное использование, охрану, защиту и
воспроизводство лесов, повышение их экологического и ресурсного
потенциала;
обеспечение потребностей республики в древесине и других
продуктах леса.
2.2. Основной
задачей
Учреждения
является
высокопрофессиональная, качественная организация ведения лесного
хозяйства, направленная на достижение главных целей деятельности
Учреждения.
2.3. Предметом деятельности Учреждения является ведение лесного
хозяйства на выделенной в установленном порядке части лесного фонда
Республики Беларусь.
2.4. В соответствии с главными целями и основной задачей
Учреждение осуществляет следующие функции:
управление лесным фондом на территории Учреждения в области

использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов:
реализацию государственных программ и проектов развития лесного
хозяйства
в
целях
повышения
продуктивности
и
улучшения
качественного состава лесов, усиления их природоохранных функций,
наиболее полного удовлетворения отраслей народного хозяйства и
населения во всех видах лесной продукции;
ведение государственного учета лесов и государственного лесного
кадастра; создание и выращивание лесных насаждений, а также
своевременное
восстановление
лесов
на
вырубаемых
площадях
хозяйственными породами;
охрану лесов от пожаров, незаконных порубок и других действий,
приносящих вред лесу, защиту от вредителей и болезней леса;
ведение хозяйственной деятельности в зонах радиоактивного
загрязнения
с
соблюдением
требований,
установленных
законодательством и ведомственными нормативными актами Республики
Беларусь;
контроль за радиационной обстановкой на всей территории лесхоза,
ведение
радиационно-экологического
мониторинга,
радиационный
контроль за производимой и поставляемой лесной продукцией;
государственный контроль за использованием, воспроизводством,
охраной и защитой лесов всех фондодержателей;
проведение экономической и научно-технической политики в целях
создания в лесхозе необходимых условий для эффективной работы,
увеличения объемов и повышения качества выпускаемой продукции,
решения неотложных социальных задач;
согласование в установленном порядке изъятия земельных
участков из земель лесного фонда;
ведение в установленном порядке охотничьего хозяйства в
комплексе с лесным, осуществление государственного контроля за
ведением охотничьего хозяйства и охотой на территории района.
2.5. Основная деятельность Учреждения (управление лесами, учет,
охрана, защита и воспроизводство лесов) осуществляется за счет
республиканского бюджета.
2.6.Учреждение вправе при обоснованной необходимости и с
письменного согласия Министерства лесного хозяйства Республики
Беларусь
заниматься
предпринимательской
деятельностью,
способствующей решению основной задачи и достижению главных целей
деятельности Учреждения.
Учреждению разрешено выполнять следующие виды экономической
деятельности по Общегосударственному классификатору ОКРБ 005-2006
«Виды экономической деятельности»:
01115 - выращивание кормовых культур и их семян;
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01119 - выращивание прочих культур, не включенных в другие
группировки;
01123 - производство продукции питомников;
01222 - разведение лошадей; *
01250 - разведение прочих животных;
01419 - предоставление услуг по выращиванию сельскохозяйственной
продукции;
01500 - охота и разведение дичи, включая предоставление услуг в этих
областях;
02011 - лесоводство;
02012 - лесозаготовки;
02013 - сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов;
02020 - услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками;
20101 - распиловка и строгание древесины;
20102 - антисептирование древесины;
20301 - производство столярных изделий;
20302 - производство сборных конструкций и их деталей из дерева;
20400 - производство деревянной тары;
45111 - разборка и снос зданий;
45112 - земляные работы;
45211 - общее строительство зданий;
45220 - устройство покрытий зданий и сооружений;
45310 - электромонтажные работы;
45320 - изоляционные работы;
45330 - санитарно-технические работы;
45340 - установка прочего инженерного оборудования;
45410 - штукатурные работы;
45420 - столярные и плотничные работы;
45440 - малярные и стекольные работы;
51531 - оптовая торговля древесиной и продукцией обработки древесины;
52460 - розничная торговля строительными материалами;
52610 - розничная торговля по образцам;
52622 - розничная торговля на рынках;
52630 - прочая розничная торговля вне магазинов;
55230 - предоставление услуг прочими местами для проживания;
60240 - деятельность автомобильного грузового транспорта;
70120 - покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
70200 - сдача внаем собственного недвижимого имущества;
74600 - проведение расследований и обеспечение безопасности;
92532 - деятельность природных заповедников, охрана дикой природы.
Отдельными
видами
деятельности,
перечень
которых
устанавливается
законодательными
актами
Республики
Беларусь,
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Учреждение может заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии). К таким видам деятельности относятся:
-деятельность в области промышленной безопасности;
-деятельность по обеспечению безопасности юридических и физических
лиц;
-розничная торговля (включая алкогольные напитки и табачные изделия)
и общественное питание;
-деятельность, связанная с осуществлением контроля радиоактивного
загрязнения;
- деятельность в области автомобильного, внутреннего водного, морского
транспорта (исключая внутриреспубликанские перевозки для собственных
нужд);
- ведение охотничьего хозяйства;
- деятельность в области связи;
- деятельность по заготовке и переработке древесины.
Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии). возникает с
момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем
срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не
предусмотрено законодательством.
2.7. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством.

