ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2018 г. N 272-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 26 января 2005 года N 9-п "Об
организации государственных природных зоологических заказников регионального значения
"Аллапы", "Заозерный", "Килейный" следующие изменения:
1) приложение N 2 "Положение о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения "Аллапы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к
настоящему постановлению;
2) приложение N 3 "Положение о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения "Заозерный" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к
настоящему постановлению;
3) приложение N 4 "Положение о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения "Килейный" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к
настоящему постановлению.
2. Приложение N 1 "Положение о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения "Лузинская дача" к постановлению Правительства Омской области от 26
декабря 2012 года N 311-п "О государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения "Лузинская дача" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к
настоящему постановлению.
3. Внести в постановление Правительства Омской области от 24 июля 2013 года N 166-п "О
государственных природных зоологических заказниках регионального значения "Лесостепной",
"Высокий Увал", "Надеждинский", "Приграничный" следующие изменения:
1) приложение N 2 "Положение о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения "Лесостепной" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к
настоящему постановлению;
2) приложение N 3 "Положение о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения "Высокий Увал" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к
настоящему постановлению;
3) приложение N 4 "Положение о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения "Надеждинский" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к
настоящему постановлению;
4) приложение N 5 "Положение о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения "Приграничный" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к
настоящему постановлению.

4. Внести в постановление Правительства Омской области от 29 июня 2017 года N 191-п "О
государственных природных заказниках регионального значения "Баировский", "Степной"
следующие изменения:
1) приложение N 1 "Положение о государственном природном заказнике регионального
значения "Баировский" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему
постановлению;
2) приложение N 2 "Положение о государственном природном заказнике регионального
значения "Степной" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему
постановлению.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области
В.П.Бойко

Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 19 сентября 2018 г. N 272-п
"Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 26 января 2005 г. N 9-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения "Аллапы"
1. Общие положения
1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Аллапы"
(далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения,
относится к категории заказников биологического (зоологического) профиля и находится в
ведении Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
2. Целями создания заказника являются:
1) поддержание экологического баланса и стабильности функционирования экологических
систем;
2) сохранение природного комплекса в естественном состоянии;
3) охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов животных;
4) сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими
сопредельных территорий.
3. Заказник образован для выполнения следующих задач:
1) сохранение среды обитания и путей миграций редких, исчезающих или нуждающихся в
особой охране видов животных, охотничьих ресурсов;
2) осуществление государственного
мониторинга окружающей среды);

экологического

мониторинга

(государственного

3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического просвещения.
2. Режим особой охраны заказника
4. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям
создания заказника или причиняет вред природному комплексу и его компонентам, в том числе:
1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) рубка лесных насаждений (кроме выборочных рубок ухода за лесом, санитарных рубок,
заготовки гражданами древесины для собственных нужд), трелевочные работы (за исключением

случаев заготовки древесины при осуществлении выборочных рубок ухода за лесом, санитарных
рубок), использование лесов в целях переработки древесины и иных лесных ресурсов;
3) заготовка живицы, создание лесных плантаций и их эксплуатация, заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами пищевых
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
4) обучение (вынашивание) ловчих птиц;
5) уничтожение и изъятие из естественной природной среды объектов животного мира (за
исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации), а также грибов и дикорастущих
растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу
Омской области;
6) разрушение выводковых нор животных (кроме видов, относящихся к отряду грызунов,
наносящих ущерб сельскому хозяйству), разорение гнезд и сбор яиц (кроме вороньих);
7) выпас и водопой скота (кроме скота, принадлежащего населению, проживающему на
территории заказника, в местах, согласованных с бюджетным учреждением Омской области
"Управление по охране животного мира" (далее - бюджетное учреждение));
8) взрывные работы, проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, устройство
дамб, плотин, прудов;
9) строительство и реконструкция объектов капитального строительства, линейных
сооружений, не связанных с обеспечением функционирования заказника и жизнедеятельности
населения, проживающего в границах заказника;
10) размещение мусора, отходов производства и потребления, а также создание объектов
размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
11) организация мест купания и туристических стоянок (вне специально отведенных мест),
мойка транспортных средств, устройство стрельбищ;
12) сенокошение вкруговую (от края к центру);
13) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных
мероприятий), разведение за пределами специально предусмотренных мест костров;
14) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности,
связанной с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, и распашки земель, уже
используемых собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции);
15) проезд и стоянка вне дорог общего пользования на механических транспортных
средствах граждан, чье пребывание на территории заказника не связано с производственной
деятельностью, не являющихся собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами, арендаторами земельных и лесных участков, которые расположены в границах
заказника (кроме должностных лиц органов государственной власти, уполномоченных в сфере
охраны окружающей среды, при исполнении ими должностных обязанностей, а также в случаях,

предусмотренных федеральным законодательством);
16) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и
другими орудиями охоты (за исключением хранения и транспортировки по дорогам общего
пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также с продукцией
охоты лиц, не являющихся представителями уполномоченных государственных органов в сфере
охраны окружающей среды;
17) сбор зоологических, ботанических, минералогических и палеонтологических объектов
для коллекций;
18) уничтожение и повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов, других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп, мест стоянок и отдыха;
19) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по
охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных
сооружений, ограничивающих зону их передвижения, натаска и нагонка собак.
5. На территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области
разрешается:
1) отстрел, уничтожение и отлов диких животных в целях предупреждения эпизоотий и при
возникновении эпизоотий, а также уничтожение одичавших бродячих домашних животных;
2) отлов охотничьих ресурсов для расселения в другие места;
3) регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника;
4) проведение геолого-разведочных работ и разработка полезных ископаемых;
5) применение ядохимикатов при массовом размножении вредителей сельского и лесного
хозяйства;
6) уничтожение карантинных объектов.
6. На территории заказника разрешается:
1) сельскохозяйственная, иная деятельность, необходимая для жизнеобеспечения населения,
проживающего на территории заказника, а также для ведения непрерывного производства
землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами земельных участков, на
землях которых расположен заказник, при условии, что данная деятельность не противоречит
целям создания заказника, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
2) заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
3) сенокошение (за исключением сенокошения вкруговую (от центра к краю));
4) заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
5) любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
6) проведение природоохранных, противопожарных, биотехнических мероприятий;
7) проведение научных исследований;
8) осуществление деятельности, направленной на проведение государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
9) ведение эколого-просветительской работы;
10) проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и
устройство экологических маршрутов, мест купания, инфраструктуры заказника (определенных
бюджетным учреждением).
7. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности на территории заказника осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству и
использованию лесов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Границы заказника обозначаются по периметру границ его территории на местности
специальными информационными знаками.
10. Охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляются
бюджетным учреждением.
________________
_______________"

Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 19 сентября 2018 г. N 272-п
"Приложение N 3
к постановлению Правительства Омской области
от 26 января 2005 г. N 9-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения "Заозерный"
1. Общие положения
1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Заозерный" (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального
значения, относится к категории заказников биологического (зоологического) профиля и
находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
2. Целями создания заказника являются:
1) поддержание экологического баланса и стабильности функционирования экологических
систем;
2) сохранение природного комплекса в естественном состоянии;
3) охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов животных;
4) сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими
сопредельных территорий.
3. Заказник образован для выполнения следующих задач:
1) сохранение среды обитания и путей миграций редких, исчезающих или нуждающихся в
особой охране видов животных, охотничьих ресурсов;
2) осуществление государственного
мониторинга окружающей среды);

экологического

мониторинга

(государственного

3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического просвещения.
2. Режим особой охраны заказника
4. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям
создания заказника или причиняет вред природному комплексу и его компонентам, в том числе:
1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) рубка лесных насаждений (кроме выборочных рубок ухода за лесом, санитарных рубок,
заготовки гражданами древесины для собственных нужд), трелевочные работы (за исключением

случаев заготовки древесины при осуществлении выборочных рубок ухода за лесом, санитарных
рубок), использование лесов в целях переработки древесины и иных лесных ресурсов;
3) заготовка живицы, создание лесных плантаций и их эксплуатация, заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами пищевых
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
4) обучение (вынашивание) ловчих птиц;
5) уничтожение и изъятие из естественной природной среды объектов животного мира (за
исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации), а также грибов и дикорастущих
растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу
Омской области;
6) разрушение выводковых нор животных (кроме видов, относящихся к отряду грызунов,
наносящих ущерб сельскому хозяйству), разорение гнезд и сбор яиц (кроме вороньих);
7) выпас и водопой скота (кроме скота, принадлежащего населению, проживающему на
территории заказника, в местах, согласованных с бюджетным учреждением Омской области
"Управление по охране животного мира" (далее - бюджетное учреждение));
8) взрывные работы, проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, устройство
дамб, плотин, прудов;
9) строительство и реконструкция объектов капитального строительства, линейных
сооружений, не связанных с обеспечением функционирования заказника и жизнедеятельности
населения, проживающего в границах заказника;
10) размещение мусора, отходов производства и потребления, а также создание объектов
размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
11) организация мест купания и туристических стоянок (вне специально отведенных мест),
мойка транспортных средств, устройство стрельбищ;
12) сенокошение вкруговую (от края к центру);
13) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных
мероприятий), разведение за пределами специально предусмотренных мест костров;
14) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности,
связанной с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, и распашки земель, уже
используемых собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции);
15) проезд и стоянка вне дорог общего пользования на механических транспортных
средствах граждан, чье пребывание на территории заказника не связано с производственной
деятельностью, не являющихся собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами, арендаторами земельных и лесных участков, которые расположены в границах
заказника (кроме должностных лиц органов государственной власти, уполномоченных в сфере
охраны окружающей среды, при исполнении ими должностных обязанностей, а также в случаях,

предусмотренных федеральным законодательством);
16) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и
другими орудиями охоты (за исключением хранения и транспортировки по дорогам общего
пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также с продукцией
охоты лиц, не являющихся представителями уполномоченных государственных органов в сфере
охраны окружающей среды;
17) сбор зоологических, ботанических, минералогических и палеонтологических объектов
для коллекций;
18) уничтожение и повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов, других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп, мест стоянок и отдыха;
19) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по
охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных
сооружений, ограничивающих зону их передвижения, натаска и нагонка собак.
5. На территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области
разрешается:
1) отстрел, уничтожение и отлов диких животных в целях предупреждения эпизоотий и при
возникновении эпизоотий, а также уничтожение одичавших бродячих домашних животных;
2) отлов охотничьих ресурсов для расселения в другие места;
3) регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника;
4) проведение геолого-разведочных работ и разработка полезных ископаемых;
5) применение ядохимикатов при массовом размножении вредителей сельского и лесного
хозяйства;
6) уничтожение карантинных объектов.
6. На территории заказника разрешается:
1) сельскохозяйственная, иная деятельность, необходимая для жизнеобеспечения населения,
проживающего на территории заказника, а также для ведения непрерывного производства
землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами земельных участков, на
землях которых расположен заказник, при условии, что данная деятельность не противоречит
целям создания заказника, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
2) заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
3) сенокошение (за исключением сенокошения вкруговую (от центра к краю));
4) заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
5) любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
6) проведение природоохранных, противопожарных, биотехнических мероприятий;
7) проведение научных исследований;
8) осуществление деятельности, направленной на проведение государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
9) ведение эколого-просветительской работы;
10) проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и
устройство экологических маршрутов, мест купания, инфраструктуры заказника (определенных
бюджетным учреждением).
7. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности на территории заказника осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству и
использованию лесов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Границы заказника обозначаются по периметру границ его территории на местности
специальными информационными знаками.
10. Охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляются
бюджетным учреждением.
________________
_______________"

Приложение N 3
к постановлению Правительства Омской области
от 19 сентября 2018 г. N 272-п
"Приложение N 4
к постановлению Правительства Омской области
от 26 января 2005 г. N 9-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения "Килейный"
1. Общие положения
1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Килейный"
(далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения,
относится к категории заказников биологического (зоологического) профиля и находится в
ведении Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
2. Целями создания заказника являются:
1) поддержание экологического баланса и стабильности функционирования экологических
систем;
2) сохранение природного комплекса в естественном состоянии;
3) охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов животных;
4) сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими
сопредельных территорий.
3. Заказник образован для выполнения следующих задач:
1) сохранение среды обитания и путей миграций редких, исчезающих или нуждающихся в
особой охране видов животных, охотничьих ресурсов;
2) осуществление государственного
мониторинга окружающей среды);

экологического

мониторинга

(государственного

3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического просвещения.
2. Режим особой охраны заказника
4. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям
создания заказника или причиняет вред природному комплексу и его компонентам, в том числе:
1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) рубка лесных насаждений (кроме выборочных рубок ухода за лесом, санитарных рубок,
заготовки гражданами древесины для собственных нужд), трелевочные работы (за исключением

случаев заготовки древесины при осуществлении выборочных рубок ухода за лесом, санитарных
рубок), использование лесов в целях переработки древесины и иных лесных ресурсов;
3) заготовка живицы, создание лесных плантаций и их эксплуатация, заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами пищевых
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
4) обучение (вынашивание) ловчих птиц;
5) уничтожение и изъятие из естественной природной среды объектов животного мира (за
исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации), а также грибов и дикорастущих
растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу
Омской области;
6) разрушение выводковых нор животных (кроме видов, относящихся к отряду грызунов,
наносящих ущерб сельскому хозяйству), разорение гнезд и сбор яиц (кроме вороньих);
7) выпас и водопой скота (кроме скота, принадлежащего населению, проживающему на
территории заказника, в местах, согласованных с бюджетным учреждением Омской области
"Управление по охране животного мира" (далее - бюджетное учреждение));
8) взрывные работы, проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, устройство
дамб, плотин, прудов;
9) строительство и реконструкция объектов капитального строительства, линейных
сооружений, не связанных с обеспечением функционирования заказника и жизнедеятельности
населения, проживающего в границах заказника;
10) размещение мусора, отходов производства и потребления, а также создание объектов
размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
11) организация мест купания и туристических стоянок (вне специально отведенных мест),
мойка транспортных средств, устройство стрельбищ;
12) сенокошение вкруговую (от края к центру);
13) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных
мероприятий), разведение за пределами специально предусмотренных мест костров;
14) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности,
связанной с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, и распашки земель, уже
используемых собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции);
15) проезд и стоянка вне дорог общего пользования на механических транспортных
средствах граждан, чье пребывание на территории заказника не связано с производственной
деятельностью, не являющихся собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами, арендаторами земельных и лесных участков, которые расположены в границах
заказника (кроме должностных лиц органов государственной власти, уполномоченных в сфере
охраны окружающей среды, при исполнении ими должностных обязанностей, а также в случаях,

предусмотренных федеральным законодательством);
16) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и
другими орудиями охоты (за исключением хранения и транспортировки по дорогам общего
пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также с продукцией
охоты лиц, не являющихся представителями уполномоченных государственных органов в сфере
охраны окружающей среды;
17) сбор зоологических, ботанических, минералогических и палеонтологических объектов
для коллекций;
18) уничтожение и повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов, других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп, мест стоянок и отдыха;
19) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по
охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных
сооружений, ограничивающих зону их передвижения, натаска и нагонка собак.
5. На территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области
разрешается:
1) отстрел, уничтожение и отлов диких животных в целях предупреждения эпизоотий и при
возникновении эпизоотий, а также уничтожение одичавших бродячих домашних животных;
2) отлов охотничьих ресурсов для расселения в другие места;
3) регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника;
4) проведение геолого-разведочных работ и разработка полезных ископаемых;
5) применение ядохимикатов при массовом размножении вредителей сельского и лесного
хозяйства;
6) уничтожение карантинных объектов.
6. На территории заказника разрешается:
1) сельскохозяйственная, иная деятельность, необходимая для жизнеобеспечения населения,
проживающего на территории заказника, а также для ведения непрерывного производства
землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами земельных участков, на
землях которых расположен заказник, при условии, что данная деятельность не противоречит
целям создания заказника, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
2) заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
3) сенокошение (за исключением сенокошения вкруговую (от центра к краю));
4) заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
5) любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
6) проведение природоохранных, противопожарных, биотехнических мероприятий;
7) проведение научных исследований;
8) осуществление деятельности, направленной на проведение государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
9) ведение эколого-просветительской работы;
10) проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и
устройство экологических маршрутов, мест купания, инфраструктуры заказника (определенных
бюджетным учреждением).
7. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности на территории заказника осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству и
использованию лесов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Границы заказника обозначаются по периметру границ его территории на местности
специальными информационными знаками.
10. Охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляются
бюджетным учреждением.

Приложение N 4
к постановлению Правительства Омской области
от 19 сентября 2018 г. N 272-п
"Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 26 декабря 2012 г. N 311-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения "Лузинская дача"
1. Общие положения
1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Лузинская
дача" (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального
значения, относится к категории заказников биологического (зоологического) профиля и
находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
2. Целями создания заказника являются:
1) поддержание экологического баланса и стабильности функционирования экологических
систем;
2) сохранение природного комплекса в естественном состоянии;
3) охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов животных;
4) сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими
сопредельных территорий.
3. Заказник образован для выполнения следующих задач:
1) сохранение среды обитания и путей миграций редких, исчезающих или нуждающихся в
особой охране видов животных, охотничьих ресурсов;
2) осуществление государственного
мониторинга окружающей среды);

экологического

мониторинга

(государственного

3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического просвещения.
2. Режим особой охраны заказника
4. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям
создания заказника или причиняет вред природному комплексу и его компонентам, в том числе:
1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) рубка лесных насаждений (кроме выборочных рубок ухода за лесом, санитарных рубок,
заготовки гражданами древесины для собственных нужд), трелевочные работы (за исключением

случаев заготовки древесины при осуществлении выборочных рубок ухода за лесом, санитарных
рубок), использование лесов в целях переработки древесины и иных лесных ресурсов;
3) заготовка живицы, создание лесных плантаций и их эксплуатация, заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами пищевых
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
4) обучение (вынашивание) ловчих птиц;
5) уничтожение и изъятие из естественной природной среды объектов животного мира (за
исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации), а также грибов и дикорастущих
растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу
Омской области;
6) разрушение выводковых нор животных (кроме видов, относящихся к отряду грызунов,
наносящих ущерб сельскому хозяйству), разорение гнезд и сбор яиц (кроме вороньих);
7) выпас и водопой скота (кроме скота, принадлежащего населению, проживающему на
территории заказника, в местах, согласованных с бюджетным учреждением Омской области
"Управление по охране животного мира" (далее - бюджетное учреждение));
8) взрывные работы, проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, устройство
дамб, плотин, прудов;
9) строительство и реконструкция объектов капитального строительства, линейных
сооружений, не связанных с обеспечением функционирования заказника и жизнедеятельности
населения, проживающего в границах заказника;
10) размещение мусора, отходов производства и потребления, а также создание объектов
размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
11) организация мест купания и туристических стоянок (вне специально отведенных мест),
мойка транспортных средств, устройство стрельбищ;
12) сенокошение вкруговую (от края к центру);
13) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных
мероприятий), разведение за пределами специально предусмотренных мест костров;
14) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности,
связанной с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, и распашки земель, уже
используемых собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции);
15) проезд и стоянка вне дорог общего пользования на механических транспортных
средствах граждан, чье пребывание на территории заказника не связано с производственной
деятельностью, не являющихся собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами, арендаторами земельных и лесных участков, которые расположены в границах
заказника (кроме должностных лиц органов государственной власти, уполномоченных в сфере
охраны окружающей среды, при исполнении ими должностных обязанностей, а также в случаях,

предусмотренных федеральным законодательством);
16) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и
другими орудиями охоты (за исключением хранения и транспортировки по дорогам общего
пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также с продукцией
охоты лиц, не являющихся представителями уполномоченных государственных органов в сфере
охраны окружающей среды;
17) сбор зоологических, ботанических, минералогических и палеонтологических объектов
для коллекций;
18) уничтожение и повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов, других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп, мест стоянок и отдыха;
19) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по
охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных
сооружений, ограничивающих зону их передвижения, натаска и нагонка собак.
5. На территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области
разрешается:
1) отстрел, уничтожение и отлов диких животных в целях предупреждения эпизоотий и при
возникновении эпизоотий, а также уничтожение одичавших бродячих домашних животных;
2) отлов охотничьих ресурсов для расселения в другие места;
3) регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника;
4) проведение геолого-разведочных работ и разработка полезных ископаемых;
5) применение ядохимикатов при массовом размножении вредителей сельского и лесного
хозяйства;
6) уничтожение карантинных объектов.
6. На территории заказника разрешается:
1) сельскохозяйственная, иная деятельность, необходимая для жизнеобеспечения населения,
проживающего на территории заказника, а также для ведения непрерывного производства
землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами земельных участков, на
землях которых расположен заказник, при условии, что данная деятельность не противоречит
целям создания заказника, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
2) заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
3) сенокошение (за исключением сенокошения вкруговую (от центра к краю));
4) заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
5) любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
6) проведение природоохранных, противопожарных, биотехнических мероприятий;
7) проведение научных исследований;
8) осуществление деятельности, направленной на проведение государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
9) ведение эколого-просветительской работы;
10) проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и
устройство экологических маршрутов, мест купания, инфраструктуры заказника (определенных
бюджетным учреждением).
7. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности на территории заказника осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству и
использованию лесов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Границы заказника обозначаются по периметру границ его территории на местности
специальными информационными знаками.
10. Охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляются
бюджетным учреждением.

Приложение N 5
к постановлению Правительства Омской области
от 19 сентября 2018 г. N 272-п
"Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 24 июля 2013 г. N 166-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения "Лесостепной"
1. Общие положения
1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Лесостепной" (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией
регионального значения, относится к категории заказников биологического (зоологического)
профиля и находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
2. Целями создания заказника являются:
1) поддержание экологического баланса и стабильности функционирования экологических
систем;
2) сохранение природного комплекса в естественном состоянии;
3) охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов животных;
4) сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими
сопредельных территорий.
3. Заказник образован для выполнения следующих задач:
1) сохранение среды обитания и путей миграций редких, исчезающих или нуждающихся в
особой охране видов животных, охотничьих ресурсов;
2) осуществление государственного
мониторинга окружающей среды);

экологического

мониторинга

(государственного

3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического просвещения.
2. Режим особой охраны заказника
4. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям
создания заказника или причиняет вред природному комплексу и его компонентам, в том числе:
1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) рубка лесных насаждений (кроме выборочных рубок ухода за лесом, санитарных рубок,
заготовки гражданами древесины для собственных нужд), трелевочные работы (за исключением

случаев заготовки древесины при осуществлении выборочных рубок ухода за лесом, санитарных
рубок), использование лесов в целях переработки древесины и иных лесных ресурсов;
3) заготовка живицы, создание лесных плантаций и их эксплуатация, заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами пищевых
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
4) обучение (вынашивание) ловчих птиц;
5) уничтожение и изъятие из естественной природной среды объектов животного мира (за
исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации), а также грибов и дикорастущих
растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу
Омской области;
6) разрушение выводковых нор животных (кроме видов, относящихся к отряду грызунов,
наносящих ущерб сельскому хозяйству), разорение гнезд и сбор яиц (кроме вороньих);
7) выпас и водопой скота (кроме скота, принадлежащего населению, проживающему на
территории заказника, в местах, согласованных с бюджетным учреждением Омской области
"Управление по охране животного мира" (далее - бюджетное учреждение));
8) взрывные работы, проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, устройство
дамб, плотин, прудов;
9) строительство и реконструкция объектов капитального строительства, линейных
сооружений, не связанных с обеспечением функционирования заказника и жизнедеятельности
населения, проживающего в границах заказника;
10) размещение мусора, отходов производства и потребления, а также создание объектов
размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
11) организация мест купания и туристических стоянок (вне специально отведенных мест),
мойка транспортных средств, устройство стрельбищ;
12) сенокошение вкруговую (от края к центру);
13) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных
мероприятий), разведение за пределами специально предусмотренных мест костров;
14) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности,
связанной с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, и распашки земель, уже
используемых собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции);
15) проезд и стоянка вне дорог общего пользования на механических транспортных
средствах граждан, чье пребывание на территории заказника не связано с производственной
деятельностью, не являющихся собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами, арендаторами земельных и лесных участков, которые расположены в границах
заказника (кроме должностных лиц органов государственной власти, уполномоченных в сфере
охраны окружающей среды, при исполнении ими должностных обязанностей, а также в случаях,

предусмотренных федеральным законодательством);
16) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и
другими орудиями охоты (за исключением хранения и транспортировки по дорогам общего
пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также с продукцией
охоты лиц, не являющихся представителями уполномоченных государственных органов в сфере
охраны окружающей среды;
17) сбор зоологических, ботанических, минералогических и палеонтологических объектов
для коллекций;
18) уничтожение и повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов, других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп, мест стоянок и отдыха;
19) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по
охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных
сооружений, ограничивающих зону их передвижения, натаска и нагонка собак.
5. На территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области
разрешается:
1) отстрел, уничтожение и отлов диких животных в целях предупреждения эпизоотий и при
возникновении эпизоотий, а также уничтожение одичавших бродячих домашних животных;
2) отлов охотничьих ресурсов для расселения в другие места;
3) регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника;
4) проведение геолого-разведочных работ и разработка полезных ископаемых;
5) применение ядохимикатов при массовом размножении вредителей сельского и лесного
хозяйства;
6) уничтожение карантинных объектов.
6. На территории заказника разрешается:
1) сельскохозяйственная, иная деятельность, необходимая для жизнеобеспечения населения,
проживающего на территории заказника, а также для ведения непрерывного производства
землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами земельных участков, на
землях которых расположен заказник, при условии, что данная деятельность не противоречит
целям создания заказника, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
2) заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
3) сенокошение (за исключением сенокошения вкруговую (от центра к краю));
4) заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
5) любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
6) проведение природоохранных, противопожарных, биотехнических мероприятий;
7) проведение научных исследований;
8) осуществление деятельности, направленной на проведение государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
9) ведение эколого-просветительской работы;
10) проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и
устройство экологических маршрутов, мест купания, инфраструктуры заказника (определенных
бюджетным учреждением).
7. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности на территории заказника осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству и
использованию лесов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Границы заказника обозначаются по периметру границ его территории на местности
специальными информационными знаками.
10. Охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляются
бюджетным учреждением.

Приложение N 6
к постановлению Правительства Омской области
от 19 сентября 2018 г. N 272-п
"Приложение N 3
к постановлению Правительства Омской области
от 24 июля 2013 г. N 166-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения "Высокий Увал"
1. Общие положения
1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения "Высокий
Увал" (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального
значения, относится к категории заказников биологического (зоологического) профиля и
находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
2. Целями создания заказника являются:
1) поддержание экологического баланса и стабильности функционирования экологических
систем;
2) сохранение природного комплекса в естественном состоянии;
3) охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов животных;
4) сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими
сопредельных территорий,
3. Заказник образован для выполнения следующих задач:
1) сохранение среды обитания и путей миграций редких, исчезающих или нуждающихся в
особой охране видов животных, охотничьих ресурсов;
2) осуществление государственного
мониторинга окружающей среды);

экологического

мониторинга

(государственного

3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического просвещения.
2. Режим особой охраны заказника
4. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям
создания заказника или причиняет вред природному комплексу и его компонентам, в том числе:
1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) рубка лесных насаждений (кроме выборочных рубок ухода за лесом, санитарных рубок,
заготовки гражданами древесины для собственных нужд), трелевочные работы (за исключением

случаев заготовки древесины при осуществлении выборочных рубок ухода за лесом, санитарных
рубок), использование лесов в целях переработки древесины и иных лесных ресурсов;
3) заготовка живицы, создание лесных плантаций и их эксплуатация, заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами пищевых
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
4) обучение (вынашивание) ловчих птиц;
5) уничтожение и изъятие из естественной природной среды объектов животного мира (за
исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации), а также грибов и дикорастущих
растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу
Омской области;
6) разрушение выводковых нор животных (кроме видов, относящихся к отряду грызунов,
наносящих ущерб сельскому хозяйству), разорение гнезд и сбор яиц (кроме вороньих);
7) выпас и водопой скота (кроме скота, принадлежащего населению, проживающему на
территории заказника, в местах, согласованных с бюджетным учреждением Омской области
"Управление по охране животного мира" (далее - бюджетное учреждение));
8) взрывные работы, проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, устройство
дамб, плотин, прудов;
9) строительство и реконструкция объектов капитального строительства, линейных
сооружений, не связанных с обеспечением функционирования заказника и жизнедеятельности
населения, проживающего в границах заказника;
10) размещение мусора, отходов производства и потребления, а также создание объектов
размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
11) организация мест купания и туристических стоянок (вне специально отведенных мест),
мойка транспортных средств, устройство стрельбищ;
12) сенокошение вкруговую (от края к центру);
13) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных
мероприятий), разведение за пределами специально предусмотренных мест костров;
14) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности,
связанной с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, и распашки земель, уже
используемых собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции);
15) проезд и стоянка вне дорог общего пользования на механических транспортных
средствах граждан, чье пребывание на территории заказника не связано с производственной
деятельностью, не являющихся собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами, арендаторами земельных и лесных участков, которые расположены в границах
заказника (кроме должностных лиц органов государственной власти, уполномоченных в сфере
охраны окружающей среды, при исполнении ими должностных обязанностей, а также в случаях,

предусмотренных федеральным законодательством);
16) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и
другими орудиями охоты (за исключением хранения и транспортировки по дорогам общего
пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также с продукцией
охоты лиц, не являющихся представителями уполномоченных государственных органов в сфере
охраны окружающей среды;
17) сбор зоологических, ботанических, минералогических и палеонтологических объектов
для коллекций;
18) уничтожение и повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов, других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп, мест стоянок и отдыха;
19) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по
охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных
сооружений, ограничивающих зону их передвижения, натаска и нагонка собак.
5. На территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области
разрешается:
1) отстрел, уничтожение и отлов диких животных в целях предупреждения эпизоотий и при
возникновении эпизоотий, а также уничтожение одичавших бродячих домашних животных;
2) отлов охотничьих ресурсов для расселения в другие места;
3) регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника;
4) проведение геолого-разведочных работ и разработка полезных ископаемых;
5) применение ядохимикатов при массовом размножении вредителей сельского и лесного
хозяйства;
6) уничтожение карантинных объектов.
6. На территории заказника разрешается:
1) сельскохозяйственная, иная деятельность, необходимая для жизнеобеспечения населения,
проживающего на территории заказника, а также для ведения непрерывного производства
землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами земельных участков, на
землях которых расположен заказник, при условии, что данная деятельность не противоречит
целям создания заказника, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
2) заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
3) сенокошение (за исключением сенокошения вкруговую (от центра к краю));
4) заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
5) любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
6) проведение природоохранных, противопожарных, биотехнических мероприятий;
7) проведение научных исследований;
8) осуществление деятельности, направленной на проведение государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
9) ведение эколого-просветительской работы;
10) проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и
устройство экологических маршрутов, мест купания, инфраструктуры заказника (определенных
бюджетным учреждением).
7. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности на территории заказника осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству и
использованию лесов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Границы заказника обозначаются по периметру границ его территории на местности
специальными информационными знаками.
10. Охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляются
бюджетным учреждением.

Приложение N 7
к постановлению Правительства Омской области
от 19 сентября 2018 г. N 272-п
"Приложение N 4
к постановлению Правительства Омской области
от 24 июля 2013 г. N 166-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения "Надеждинский"
1. Общие положения
1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Надеждинский" (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией
регионального значения, относится к категории заказников биологического (зоологического)
профиля и находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
2. Целями создания заказника являются:
1) поддержание экологического баланса и стабильности функционирования экологических
систем;
2) сохранение природного комплекса в естественном состоянии;
3) охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов животных;
4) сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими
сопредельных территорий.
3. Заказник образован для выполнения следующих задач:
1) сохранение среды обитания и путей миграций редких, исчезающих или нуждающихся в
особой охране видов животных, охотничьих ресурсов;
2) осуществление государственного
мониторинга окружающей среды);

экологического

мониторинга

(государственного

3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического просвещения.
2. Режим особой охраны заказника
4. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям
создания заказника или причиняет вред природному комплексу и его компонентам, в том числе:
1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) рубка лесных насаждений (кроме выборочных рубок ухода за лесом, санитарных рубок,
заготовки гражданами древесины для собственных нужд), трелевочные работы (за исключением

случаев заготовки древесины при осуществлении выборочных рубок ухода за лесом, санитарных
рубок), использование лесов в целях переработки древесины и иных лесных ресурсов;
3) заготовка живицы, создание лесных плантаций и их эксплуатация, заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами пищевых
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
4) обучение (вынашивание) ловчих птиц;
5) уничтожение и изъятие из естественной природной среды объектов животного мира (за
исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации), а также грибов и дикорастущих
растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу
Омской области;
6) разрушение выводковых нор животных (кроме видов, относящихся к отряду грызунов,
наносящих ущерб сельскому хозяйству), разорение гнезд и сбор яиц (кроме вороньих);
7) выпас и водопой скота (кроме скота, принадлежащего населению, проживающему на
территории заказника, в местах, согласованных с бюджетным учреждением Омской области
"Управление по охране животного мира" (далее - бюджетное учреждение));
8) взрывные работы, проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, устройство
дамб, плотин, прудов;
9) строительство и реконструкция объектов капитального строительства, линейных
сооружений, не связанных с обеспечением функционирования заказника и жизнедеятельности
населения, проживающего в границах заказника;
10) размещение мусора, отходов производства и потребления, а также создание объектов
размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
11) организация мест купания и туристических стоянок (вне специально отведенных мест),
мойка транспортных средств, устройство стрельбищ;
12) сенокошение вкруговую (от края к центру);
13) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных
мероприятий), разведение за пределами специально предусмотренных мест костров;
14) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности,
связанной с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, и распашки земель, уже
используемых собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции);
15) проезд и стоянка вне дорог общего пользования на механических транспортных
средствах граждан, чье пребывание на территории заказника не связано с производственной
деятельностью, не являющихся собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами, арендаторами земельных и лесных участков, которые расположены в границах
заказника (кроме должностных лиц органов государственной власти, уполномоченных в сфере
охраны окружающей среды, при исполнении ими должностных обязанностей, а также в случаях,

предусмотренных федеральным законодательством);
16) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и
другими орудиями охоты (за исключением хранения и транспортировки по дорогам общего
пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также с продукцией
охоты лиц, не являющихся представителями уполномоченных государственных органов в сфере
охраны окружающей среды;
17) сбор зоологических, ботанических, минералогических и палеонтологических объектов
для коллекций;
18) уничтожение и повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов, других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп, мест стоянок и отдыха;
19) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по
охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных
сооружений, ограничивающих зону их передвижения, натаска и нагонка собак.
5. На территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области
разрешается:
1) отстрел, уничтожение и отлов диких животных в целях предупреждения эпизоотий и при
возникновении эпизоотий, а также уничтожение одичавших бродячих домашних животных;
2) отлов охотничьих ресурсов для расселения в другие места;
3) регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника;
4) проведение геолого-разведочных работ и разработка полезных ископаемых;
5) применение ядохимикатов при массовом размножении вредителей сельского и лесного
хозяйства;
6) уничтожение карантинных объектов.
6. На территории заказника разрешается:
1) сельскохозяйственная, иная деятельность, необходимая для жизнеобеспечения населения,
проживающего на территории заказника, а также для ведения непрерывного производства
землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами земельных участков, на
землях которых расположен заказник, при условии, что данная деятельность не противоречит
целям создания заказника, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
2) заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
3) сенокошение (за исключением сенокошения вкруговую (от центра к краю));
4) заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
5) любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
6) проведение природоохранных, противопожарных, биотехнических мероприятий;
7) проведение научных исследований;
8) осуществление деятельности, направленной на проведение государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
9) ведение эколого-просветительской работы;
10) проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и
устройство экологических маршрутов, мест купания, инфраструктуры заказника (определенных
бюджетным учреждением).
7. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности на территории заказника осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству и
использованию лесов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Границы заказника обозначаются по периметру границ его территории на местности
специальными информационными знаками.
10. Охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляются
бюджетным учреждением.

Приложение N 8
к постановлению Правительства Омской области
от 19 сентября 2018 г. N 272-п
"Приложение N 5
к постановлению Правительства Омской области
от 24 июля 2013 г. N 166-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном зоологическом заказнике
регионального значения "Приграничный"
1. Общие положения
1. Государственный природный зоологический заказник регионального значения
"Приграничный" (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией
регионального значения, относится к категории заказников биологического (зоологического)
профиля и находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
2. Целями создания заказника являются:
1) поддержание экологического баланса и стабильности функционирования экологических
систем;
2) сохранение природного комплекса в естественном состоянии;
3) охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов животных;
4) сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими
сопредельных территорий.
3. Заказник образован для выполнения следующих задач:
1) сохранение среды обитания и путей миграций редких, исчезающих или нуждающихся в
особой охране видов животных, охотничьих ресурсов;
2) осуществление государственного
мониторинга окружающей среды);

экологического

мониторинга

(государственного

3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического просвещения.
2. Режим особой охраны заказника
4. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям
создания заказника или причиняет вред природному комплексу и его компонентам, в том числе:
1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) рубка лесных насаждений (кроме выборочных рубок ухода за лесом, санитарных рубок,
заготовки гражданами древесины для собственных нужд), трелевочные работы (за исключением

случаев заготовки древесины при осуществлении выборочных рубок ухода за лесом, санитарных
рубок), использование лесов в целях переработки древесины и иных лесных ресурсов;
3) заготовка живицы, создание лесных плантаций и их эксплуатация, заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами пищевых
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
4) обучение (вынашивание) ловчих птиц;
5) уничтожение и изъятие из естественной природной среды объектов животного мира (за
исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации), а также грибов и дикорастущих
растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу
Омской области;
6) разрушение выводковых нор животных (кроме видов, относящихся к отряду грызунов,
наносящих ущерб сельскому хозяйству), разорение гнезд и сбор яиц (кроме вороньих);
7) выпас и водопой скота (кроме скота, принадлежащего населению, проживающему на
территории заказника, в местах, согласованных с бюджетным учреждением Омской области
"Управление по охране животного мира" (далее - бюджетное учреждение));
8) взрывные работы, проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, устройство
дамб, плотин, прудов;
9) строительство и реконструкция объектов капитального строительства, линейных
сооружений, не связанных с обеспечением функционирования заказника и жизнедеятельности
населения, проживающего в границах заказника;
10) размещение мусора, отходов производства и потребления, а также создание объектов
размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
11) организация мест купания и туристических стоянок (вне специально отведенных мест),
мойка транспортных средств, устройство стрельбищ;
12) сенокошение вкруговую (от края к центру);
13) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных
мероприятий), разведение за пределами специально предусмотренных мест костров;
14) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности,
связанной с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, и распашки земель, уже
используемых собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции);
15) проезд и стоянка вне дорог общего пользования на механических транспортных
средствах граждан, чье пребывание на территории заказника не связано с производственной
деятельностью, не являющихся собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами, арендаторами земельных и лесных участков, которые расположены в границах
заказника (кроме должностных лиц органов государственной власти, уполномоченных в сфере
охраны окружающей среды, при исполнении ими должностных обязанностей, а также в случаях,

предусмотренных федеральным законодательством);
16) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и
другими орудиями охоты (за исключением хранения и транспортировки по дорогам общего
пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также с продукцией
охоты лиц, не являющихся представителями уполномоченных государственных органов в сфере
охраны окружающей среды;
17) сбор зоологических, ботанических, минералогических и палеонтологических объектов
для коллекций;
18) уничтожение и повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов, других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп, мест стоянок и отдыха;
19) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по
охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных
сооружений, ограничивающих зону их передвижения, натаска и нагонка собак.
5. На территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области
разрешается:
1) отстрел, уничтожение и отлов диких животных в целях предупреждения эпизоотий и при
возникновении эпизоотий, а также уничтожение одичавших бродячих домашних животных;
2) отлов охотничьих ресурсов для расселения в другие места;
3) регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника;
4) проведение геолого-разведочных работ и разработка полезных ископаемых;
5) применение ядохимикатов при массовом размножении вредителей сельского и лесного
хозяйства;
6) уничтожение карантинных объектов.
6. На территории заказника разрешается:
1) сельскохозяйственная, иная деятельность, необходимая для жизнеобеспечения населения,
проживающего на территории заказника, а также для ведения непрерывного производства
землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами земельных участков, на
землях которых расположен заказник, при условии, что данная деятельность не противоречит
целям создания заказника, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
2) заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
3) сенокошение (за исключением сенокошения вкруговую (от центра к краю));
4) заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
5) любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
6) проведение природоохранных, противопожарных, биотехнических мероприятий;
7) проведение научных исследований;
8) осуществление деятельности, направленной на проведение государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
9) ведение эколого-просветительской работы;
10) проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и
устройство экологических маршрутов, мест купания, инфраструктуры заказника (определенных
бюджетным учреждением).
7. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности на территории заказника осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству и
использованию лесов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Границы заказника обозначаются по периметру границ его территории на местности
специальными информационными знаками.
10. Охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляются
бюджетным учреждением.

Приложение N 9
к постановлению Правительства Омской области
от 19 сентября 2018 г. N 272-п
"Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 29 июня 2017 г. N 191-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике регионального
значения "Баировский"
1. Общие положения
1. Государственный природный заказник регионального значения "Баировский" (далее заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения, относится
к категории заказников биологического (зоологического) профиля и находится в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
2. Целями создания заказника являются:
1) поддержание экологического баланса и стабильности функционирования экологических
систем;
2) сохранение природного комплекса в естественном состоянии;
3) охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов животных;
4) сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими
сопредельных территорий.
3. Заказник образован для выполнения следующих задач:
1) сохранение среды обитания и путей миграций редких, исчезающих или нуждающихся в
особой охране видов животных, охотничьих ресурсов;
2) осуществление государственного
мониторинга окружающей среды);

экологического

мониторинга

(государственного

3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического просвещения.
2. Режим особой охраны заказника
4. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям
создания заказника или причиняет вред природному комплексу и его компонентам, в том числе:
1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) рубка лесных насаждений (кроме выборочных рубок ухода за лесом, санитарных рубок,
заготовки гражданами древесины для собственных нужд), трелевочные работы (за исключением

случаев заготовки древесины при осуществлении выборочных рубок ухода за лесом, санитарных
рубок), использование лесов в целях переработки древесины и иных лесных ресурсов;
3) заготовка живицы, создание лесных плантаций и их эксплуатация, заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами пищевых
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
4) обучение (вынашивание) ловчих птиц;
5) уничтожение и изъятие из естественной природной среды объектов животного мира (за
исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации), а также грибов и дикорастущих
растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу
Омской области;
6) разрушение выводковых нор животных (кроме видов, относящихся к отряду грызунов,
наносящих ущерб сельскому хозяйству), разорение гнезд и сбор яиц (кроме вороньих);
7) выпас и водопой скота (кроме скота, принадлежащего населению, проживающему на
территории заказника, в местах, согласованных с бюджетным учреждением Омской области
"Управление по охране животного мира" (далее - бюджетное учреждение));
8) взрывные работы, проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, устройство
дамб, плотин, прудов;
9) строительство и реконструкция объектов капитального строительства, линейных
сооружений, не связанных с обеспечением функционирования заказника и жизнедеятельности
населения, проживающего в границах заказника;
10) размещение мусора, отходов производства и потребления, а также создание объектов
размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
11) организация мест купания и туристических стоянок (вне специально отведенных мест),
мойка транспортных средств, устройство стрельбищ;
12) сенокошение вкруговую (от края к центру);
13) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных
мероприятий), разведение за пределами специально предусмотренных мест костров;
14) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности,
связанной с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, и распашки земель, уже
используемых собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции);
15) проезд и стоянка вне дорог общего пользования на механических транспортных
средствах граждан, чье пребывание на территории заказника не связано с производственной
деятельностью, не являющихся собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами, арендаторами земельных и лесных участков, которые расположены в границах
заказника (кроме должностных лиц органов государственной власти, уполномоченных в сфере
охраны окружающей среды, при исполнении ими должностных обязанностей, а также в случаях,

предусмотренных федеральным законодательством);
16) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и
другими орудиями охоты (за исключением хранения и транспортировки по дорогам общего
пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также с продукцией
охоты лиц, не являющихся представителями уполномоченных государственных органов в сфере
охраны окружающей среды;
17) сбор зоологических, ботанических, минералогических и палеонтологических объектов
для коллекций;
18) уничтожение и повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов, других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп, мест стоянок и отдыха;
19) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по
охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных
сооружений, ограничивающих зону их передвижения, натаска и нагонка собак.
5. На территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области
разрешается:
1) отстрел, уничтожение и отлов диких животных в целях предупреждения эпизоотий и при
возникновении эпизоотий, а также уничтожение одичавших бродячих домашних животных;
2) отлов охотничьих ресурсов для расселения в другие места;
3) регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника;
4) проведение геолого-разведочных работ и разработка полезных ископаемых;
5) применение ядохимикатов при массовом размножении вредителей сельского и лесного
хозяйства;
6) уничтожение карантинных объектов.
6. На территории заказника разрешается:
1) сельскохозяйственная, иная деятельность, необходимая для жизнеобеспечения населения,
проживающего на территории заказника, а также для ведения непрерывного производства
землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами земельных участков, на
землях которых расположен заказник, при условии, что данная деятельность не противоречит
целям создания заказника, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
2) заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
3) сенокошение (за исключением сенокошения вкруговую (от центра к краю));
4) заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
5) любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
6) проведение природоохранных, противопожарных, биотехнических мероприятий;
7) проведение научных исследований;
8) осуществление деятельности, направленной на проведение государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
9) ведение эколого-просветительской работы;
10) проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и
устройство экологических маршрутов, мест купания, инфраструктуры заказника (определенных
бюджетным учреждением).
7. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности на территории заказника осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству и
использованию лесов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Границы заказника обозначаются по периметру границ его территории на местности
специальными информационными знаками.
10. Охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляются
бюджетным учреждением.

Приложение N 10
к постановлению Правительства Омской области
от 19 сентября 2018 г. N 272-п
"Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 29 июня 2017 г. N 191-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике регионального
значения "Степной"
1. Общие положения
1. Государственный природный заказник регионального значения "Степной" (далее заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения, относится
к категории заказников биологического (зоологического) профиля и находится в ведении
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
2. Целями создания заказника являются:
1) поддержание экологического баланса и стабильности функционирования экологических
систем;
2) сохранение природного комплекса в естественном состоянии;
3) охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов животных;
4) сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими
сопредельных территорий.
3. Заказник образован для выполнения следующих задач:
1) сохранение среды обитания и путей миграций редких, исчезающих или нуждающихся в
особой охране видов животных, охотничьих ресурсов;
2) осуществление государственного
мониторинга окружающей среды);

экологического

мониторинга

(государственного

3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического просвещения.
2. Режим особой охраны заказника
4. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям
создания заказника или причиняет вред природному комплексу и его компонентам, в том числе:
1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) рубка лесных насаждений (кроме выборочных рубок ухода за лесом, санитарных рубок,
заготовки гражданами древесины для собственных нужд), трелевочные работы (за исключением

случаев заготовки древесины при осуществлении выборочных рубок ухода за лесом, санитарных
рубок), использование лесов в целях переработки древесины и иных лесных ресурсов;
3) заготовка живицы, создание лесных плантаций и их эксплуатация, заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки гражданами пищевых
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
4) обучение (вынашивание) ловчих птиц;
5) уничтожение и изъятие из естественной природной среды объектов животного мира (за
исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации), а также грибов и дикорастущих
растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу
Омской области;
6) разрушение выводковых нор животных (кроме видов, относящихся к отряду грызунов,
наносящих ущерб сельскому хозяйству), разорение гнезд и сбор яиц (кроме вороньих);
7) выпас и водопой скота (кроме скота, принадлежащего населению, проживающему на
территории заказника, в местах, согласованных с бюджетным учреждением Омской области
"Управление по охране животного мира" (далее - бюджетное учреждение));
8) взрывные работы, проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, устройство
дамб, плотин, прудов;
9) строительство и реконструкция объектов капитального строительства, линейных
сооружений, не связанных с обеспечением функционирования заказника и жизнедеятельности
населения, проживающего в границах заказника;
10) размещение мусора, отходов производства и потребления, а также создание объектов
размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
11) организация мест купания и туристических стоянок (вне специально отведенных мест),
мойка транспортных средств, устройство стрельбищ;
12) сенокошение вкруговую (от края к центру);
13) пускание палов, выжигание растительности (за исключением противопожарных
мероприятий), разведение за пределами специально предусмотренных мест костров;
14) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности,
связанной с использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, и распашки земель, уже
используемых собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции);
15) проезд и стоянка вне дорог общего пользования на механических транспортных
средствах граждан, чье пребывание на территории заказника не связано с производственной
деятельностью, не являющихся собственниками земельных участков, землепользователями,
землевладельцами, арендаторами земельных и лесных участков, которые расположены в границах
заказника (кроме должностных лиц органов государственной власти, уполномоченных в сфере
охраны окружающей среды, при исполнении ими должностных обязанностей, а также в случаях,

предусмотренных федеральным законодательством);
16) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, капканами и
другими орудиями охоты (за исключением хранения и транспортировки по дорогам общего
пользования в соответствии с законодательством Российской Федерации), а также с продукцией
охоты лиц, не являющихся представителями уполномоченных государственных органов в сфере
охраны окружающей среды;
17) сбор зоологических, ботанических, минералогических и палеонтологических объектов
для коллекций;
18) уничтожение и повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов, других информационных
знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп, мест стоянок и отдыха;
19) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по
охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных
сооружений, ограничивающих зону их передвижения, натаска и нагонка собак.
5. На территории заказника в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области
разрешается:
1) отстрел, уничтожение и отлов диких животных в целях предупреждения эпизоотий и при
возникновении эпизоотий, а также уничтожение одичавших бродячих домашних животных;
2) отлов охотничьих ресурсов для расселения в другие места;
3) регулирование численности диких животных, обитающих на территории заказника;
4) проведение геолого-разведочных работ и разработка полезных ископаемых;
5) применение ядохимикатов при массовом размножении вредителей сельского и лесного
хозяйства;
6) уничтожение карантинных объектов.
6. На территории заказника разрешается:
1) сельскохозяйственная, иная деятельность, необходимая для жизнеобеспечения населения,
проживающего на территории заказника, а также для ведения непрерывного производства
землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами земельных участков, на
землях которых расположен заказник, при условии, что данная деятельность не противоречит
целям создания заказника, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
2) заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
3) сенокошение (за исключением сенокошения вкруговую (от центра к краю));
4) заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбор ими лекарственных растений для
собственных нужд;
5) любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации;
6) проведение природоохранных, противопожарных, биотехнических мероприятий;
7) проведение научных исследований;
8) осуществление деятельности, направленной на проведение государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды);
9) ведение эколого-просветительской работы;
10) проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и
устройство экологических маршрутов, мест купания, инфраструктуры заказника (определенных
бюджетным учреждением).
7. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности на территории заказника осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству и
использованию лесов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Границы заказника обозначаются по периметру границ его территории на местности
специальными информационными знаками.
10. Охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляются
бюджетным учреждением.

