АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 1995 года N 393
Об утверждении Положения о государственном
ландшафтном заказнике регионального значения
"Осинская лесная дача"
_______________________________________
Документ утратил силу с 28 марта 2008 года на основании
постановления Правительства Пермского края от 28 марта 2008 года N 64-п
_______________________________________
Рассмотрев предложения Земского собрания и органа местного самоуправления Осинского
района об утверждении Положения о государственном ландшафтном заказнике регионального
значения "Осинская лесная дача",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Утвердить Положение о государственном ландшафтном заказнике "Осинская лесная дача".
2 Управлению по рациональному использованию природных ресурсов администрации области,
управлению лесами комитету по земельным ресурсам и землеустройству Пермской области,
управлению "Камуралрыбвод" привести режимы пользования лесными, охотничьими, рыбными
ресурсами, земельными угодьями в соответствие с требованиями данного Положения.
3 Комитету по охране природы, управлению по рациональному использованию природных
ресурсов администрации области, управлению лесами, комитету по земельным ресурсам и
землеустройству Пермской области, управлению "Камуралрыбвод" установить контроль за
выполнением требований настоящего Положения.
4 Контроль за выполнением постановления возложить на комитет по охране природы
администрации области.
Губернатор области
Б.Ю.Кузнецов

Приложение
к постановлению губернатора области
от 29 декабря 1995 года N 393
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном ландшафтном заказнике
регионального значения "Осинская лесная дача"
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Ландшафтный заказник регионального значения "Осинская лесная дача" образован
решением исполнительного комитета Пермского областного Совета народных депутатов от
26.12.89 N 341 на площади 12168 га. Леса на территории заказника относятся к первой (9397 га)
и второй (2771 га) группам. В их составе также выделяются запретные полосы вдоль дорог (4282
га), защитные полосы нерестовых рек (2828 га), защитные полосы вдоль дорог (178 га), зеленая
зона г.Осы (2109 га), в том числе лесопарковая часть (293 га), санитарная зона второго пояса
источников водоснабжения (859 га). Заказник включает в себя кварталы с 1 по 130 Осинского
лесничества Осинского лесхоза.
1.2 Северная и западная границы заказника проходят по берегу Воткинского водохранилища, а
восточная - по границе с ТОО "Паклинское" и ТОО "Сосновый бор".
1.3 Заказник - уникальный природный объект, расположенный на стыке двух лесорастительных
зон: южной тайги и лесостепи, в подзоне смешанных хвойных и широколиственных лесов.
Местность отличается большим разнообразием растительности и представлена двадцатью
шестью типами леса. В ландшафтном отношении - это часть равнинного Оханско-Воткинского
плато с густой сетью мелких долин и оврагов. Формы рельефа представлены эрозионными и
эоловыми образованиями: речными долинами, оврагами, балками и песчаными дюнами.
Уникальные природные образования четвертичного периода на данной местности дюны. На
территории заказника имеются древние стоянки человека, болотные экосистемы, источники
водоснабжения, торфяники, особо ценные лекарственные растения, растения и животные,
занесенные в федеральную и региональную Красные книги.
1.4 Заказник "Осинская лесная дача" относится к особо охраняемым природным территориям
регионального значения.
1.5 Государственный ландшафтный заказник "Осинская лесная дача" находится в ведении
специально уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей
природной среды Пермской области (комитета по охране природы, управления по
рациональному использованию природных ресурсов, управления лесами).
2 ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ЗАКАЗНИКА
2.1 Сохранение природных комплексов в естественном состоянии.
2.2 Поддержание экологического равновесия (баланса).
2.3 Использование средозащитных и климаторегулирующих свойств леса.

2.4 Рациональное использование рекреационных ресурсов.
2.5 Сохранение уникальных природных объектов: резерватов, памятников природы и
лесоводства, эталонных и особо ценных участков леса, ландшафтов и эстетически ценных
акваторий.
3 ПРОФИЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗНИКА
Государственный заказник регионального значения "Осинская лесная дача" является
ландшафтным (комплексным) и предназначен для сохранения и восстановления особо ценных и
типичных (эталонных) природных ландшафтов и их составных частей.
4 ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЗАКАЗНИКА
4.1 Ландшафтный заказник "Осинская лесная дача" образован решением исполнительного
комитета Пермского областного Совета народных депутатов от 26.12.89 N 341 по согласованию
со специально уполномоченными органами в области охраны окружающей природной среды,
органами местного самоуправления Осинского района и пользователями земель.
4.2 Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника осуществляется в том же порядке,
что и его организация.
4.3 Все изменения и дополнения могут вноситься в настоящее Положение лишь после
согласования с местными органами самоуправления Осинского района, специально
уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей природной
среды, землепользователями и утверждения исполнительным органом Пермской области.
4.4 Заказник образован без изъятия земель у землепользователя Осинского государственного
лесхоза.
4.5 Срок деятельности заказника и действия Положения о нем не ограничен.
4.6 Землепользователю - Осинскому государственному лесхозу предоставляются льготы по
земельному налогу в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
Пермской области.
5 РЕЖИМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА
5.1 На территории государственного ландшафтного заказника регионального значения
"Осинская лесная дача" запрещены:
5.1.1 рубки главного пользования;
5.1.2 рубки ухода и санитарные рубки с применением тяжелой техники в летний период;
5.1.3 рубки обновления в насаждениях старше 121 года;

5.1.4 рубки ухода в приспевающих насаждениях сосновых типов бора, а в борах-беломошниках
и в средневозрастных;
5.1.5 заготовка живицы и древесных соков;
5.1.6 побочное лесопользование - пастьба скота, заготовка лыка, бересты с растущих деревьев,
заготовка мха в сухих борах, без согласования с природоохранными и лесохозяйственными
органами Пермской области.
5.1.7 промышленная заготовка лекарственных трав, цветов, дикорастущих плодов, орехов,
грибов, ягод и другого технического сырья без согласования с природоохранными и
лесохозяйственными органами Пермской области;
5.1.8 сбор редких растений, занесенных в федеральную и региональную Красные книги;
5.1.9 раскопка земель, разработка карьеров, за исключением действующего песчаного карьера,
как временного, в квартале 45 Осинского лесничества Осинского лесхоза;
5.1.10 распашка земель;
5.1.11 предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного
садоводства и огородничества;
5.1.12 проведение гидромелиоративных, ирригационных работ, геологоразведочных изысканий
и разработка полезных ископаемых;
5.1.13 движение тяжелого транспорта вне дорог общего пользования, кроме применяемого для
выполнения работ по лесному хозяйству и охране леса;
5.1.14 строительство зданий, сооружений, дорог, трубопроводов, линий электропередач и
прочих коммуникаций, если это не обусловлено необходимостью ведения лесного хозяйства, а
также рекреации и обустройства заказника (согласно утвержденному проекту);
5.1.15 применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста;
5.1.16 взрывные работы;
5.1.17 засорение территории свалками, бытовыми и строительными отходами.
5.2 Порядок охоты в заказнике регулируется "Правилами охоты на территории Пермской
области" (утвержденными постановлением губернатора области от 13.11.95 N 342), а на
территории воспроизводственного участка охота запрещена. Границы воспроизводственного
участка устанавливаются администрацией Осинского охотничьего хозяйства по согласованию со
специально уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей

среды Пермской области (комитетом по охране природы, управлением по рациональному
использованию природных ресурсов, управлением лесами) и землепользователями.
5.3 Дополнительные расходы по обеспечению режима производятся за счет бюджетов Пермской
области и Осинского района, а также других не запрещенных законом источников.
6 ОХРАНА ЗАКАЗНИКА
6.1 Охрана заказника обеспечивается владельцем лесного фонда, то есть Осинским
государственным лесхозом, а также должностными лицами специально уполномоченных
органов по охране окружающей природной среды, осуществляющих государственный
экологический контроль.
6.2 К охране заказника могут привлекаться специализированные инспекции, службы и иные
формирования предприятий, учреждений, организаций и объединений граждан,
осуществляющие ведомственный и общественный экологический контроль и надзор за
соблюдением установленного настоящим Положением режима.
7 КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА ЗАКАЗНИКА
7.1 Контроль за соблюдением установленного режима заказника осуществляют органы
государственной власти Пермской области и Осинского района, а также специально
уполномоченные государственные органы в области охраны окружающей природной среды.
7.2 Режим, установленный настоящим Положением для ландшафтного заказника регионального
значения "Осинская лесная дача", обязаны соблюдать все без исключения юридические и
физические лица, в том числе владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
находящихся в его границах.

