
пятница, 27 ноября 2009 года издается с 1909 года№O 108 (3021) пятница, 12 августа 2011 года издается с 1909 года№  33 (3160)

В целях расширения границ государственного 
природного экологического заказника региональй
ного значении «заозерный», а также совершенй
ствования областного законодательства об осой
бо охраняемых природных территориях внести в 
постановление правительства омской области от 
26 января 2005 года № 9йп «об организации госуй
дарственных природных зоологических заказний
ков регионального значения «аллапы», «заозерй
ный», «Килейный» следующие изменения:

1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству природных ресурсов и экой

логии омский области обозначить на местности 
границы государственных природных зоологий
ческих заказников регионального значения «алй
лапы», «заозерный». «Килейный», осуществлять 
меры, направленные на обеспечение их функциой
нирования и соблюдение режима особой охраны 
указанных заказников.».

2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего пой

становления возложить на первого заместитей
ля председателя правительства омской области  
В. п. Бойко.».

3. приложение № 1 «описание границ госуй
дарственных природных зоологических заказний
ков регионального значения «аллапы», «заозерй
ный», «Килейный» изложить в новой редакции сой
гласно приложению к настоящему постановлению.

4. В приложении № 2 «положение о государй
ственном природном зоологическом заказнике рей
гионального значения «аллапы»:

1) в пункте 1 слова «Управления по охране, конй
тролю и регулированию использования охотний
чьих животных омской области при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия омской обй
ласти» заменить словами «Министерства природй
ных ресурсов и экологии омской области (далее 
служба охраны заказника)»; 

2) в пункте 3:
– подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) выпас скота с пастушьими собаками без 

согласования со службой охраны заказника;»;
– дополнить подпунктом 16.1 следующего сой

держания:
«16.1) строительство автомобильных дорог, 

трубопроводов, линий электропередачи и других 
коммуникаций, а также строительство и эксплуатай
ция промышленных, хозяйственных и жилых объй
ектов, не связанные с разрешенной деятельной
стью в соответствии с законодательством;»;

3) подпункты 2, 3, 6 пункта 4, подпункт 8 пунй
кта 5 исключить;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. охрана территории заказника, а также конй

троль за соблюдением установленного режима 
особой охраны территории заказника осуществляй
ются службой охраны заказника.».

5. В приложении № 3 «положение о государй
ственном природном экологическом заказнике рей
гионального значения «заозерный»:

1) в пункте 1 слова «Управления по охране, конй
тролю и регулированию использования охотний
чьих животных омской области при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия омской обй
ласти» заменить словами «Министерства природй
ных ресурсов и экологии омской области (далее 
служба охраны заказника)»; 

2) в пункте 3:
– подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) выпас скота с пастушьими собаками без 

согласования со службой охраны заказника;»;
– дополнить подпунктом 16.1 следующего сой

держания:
«16.1) строительство автомобильных дорог, 

трубопроводов, линий электропередачи и других 
коммуникаций, а также строительство и эксплуатай
ция промышленных, хозяйственных и жилых объй
ектов, не связанные с разрешенной деятельной
стью в соответствии с законодательством;»;

3) подпункты 2, 3, 6 пункта 4, подпункт 8 пунй
кта 5 исключить;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. охрана территории заказника, а также конй

троль за соблюдением установленного режима 
особой охраны территории заказника осуществляй
ются службой охраны заказника.».

6. В приложении № 4 «положение о государй
ственном природном и экологическом заказнике 
регионального значения «Килейный»:

1) в пункте 1 слова «Управления по охране, конй
тролю и регулированию использования охотний
чьих животных омской области при Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия омской обй
ласти» заменить словами «Министерства природй
ных ресурсов и экологии омской области (далее 
службы охраны заказника)»;

2) в пункте 3:
– подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) выпас скота с пастушьими собаками без 

согласования со службой охраны заказника;»;
– дополнить подпунктом 16.1 следующего сой

держания:
«16.1) строительство автомобильных дорог, 

трубопроводов, линий электропередачи и других 
коммуникаций, а также строительство и эксплуатай
ция промышленных, хозяйственных и жилых объй
ектов, не связанные с разрешенной деятельной
стью в  соответствии с законодательством;»;

3) подпункты 2, 3, 6 пункта 4, подпункт 8 пунй
кта 5 исключить;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. охрана территории заказника, а также конй

троль за соблюдением установленного режима 
особой охраны территории заказника осуществляй
ются службой охраны заказника.».

Губернатор Омской области, 
Председатель Правительства Омской 

области Л. К. ПОЛежаев.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОвЛеНИе

от 27 июля 2011 года                                                                                                                                                          №138йп
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства  
омской области от 26 января 2005 года № 9чп

приложение 
к постановлению

правительства омской области
от 27 июля 2011 года  № 138йп

«приложение № 1 
к постановлению

правительства омской области
от 26 января 2005 года № 9йп

описание границ  государственных природных зоологических 
заказников регионального значения «аллапы», «Заозерный», 

«Килейный» 

№ 
п/п

название и место располой
жения заказника

площадь,
тыс. га описание границ

1

«аллапы», Муромцевский 
муниципальный район

омской области 63,82

северная – от деревни дурново по  дороге через деревни Курней
во, Любимовка, село низовое, деревню Большекрасноярка до дей
ревни гузенево;
восточная – от деревни гузенево по границе с новосибирской обй
ластью до озера Большие Курчалы, не включая его;
южная – от озера Большие Курчалы, далее по границе с новосий
бирской областью до полевой дороги на деревню дурново;
западная – от границы с новосибирской областью вдоль полевой 
дороги до деревни дурново

2

«заозерный»,  
Большеуковский и  

Крутинский муниципальй
ные районы  

омской области 

233,4,  
в том чисй

ле:  
Большеуй
ковский 

район  
омской 

области – 
54,6, 

Крутинй
ский райй

он  
омской 

области – 
178,8

северная – от границы с тюменской областью в районе истой
ка реки Черемшанка до границы с Большеуковским муниципальй
ным районом омской области, далее до точки пересечения грай
ниц урочища ировское и территории закрытого акционерного обй
щества «Шипуновское» через бывшее село солоревка Крутинской
го муниципального района омской области на восток по границе с 
Большеуковским муниципальным районом омской области и дай
лее через урочища орловка, елизаветинка до села Форпост Больй
шеуковского муниципального района омской области; 
восточная – от села Форпост Большеуковского муниципального 
района омской области через урочища Чебурлы, Лебяжье, бывй
шее село Шорино до села Чернецовка Большеуковского муниций
пального района омской области;
южная – от села Чернецовка Большеуковского муниципального 
района омской области на запад между озерами Комылье и Коньй
ково до границы Крутинского муниципального района омской обй
ласти и далее вдоль полевой дороги через деревню Чагино Круй
тинского муниципального района омской области до деревни зай
озерная Крутинского муниципального района омской области, от 
деревни заозерная вдоль полевой дороги до границы охотничьей
го хозяйства Крутинского районного общества охотников и рыбой
ловов и далее по его границе до деревни Челдак Крутинского муй
ниципального района омской области, не включая ее, по просей
лочной дороге до пересечения с дорогой Шипуново – новокарай
сук и далее по автодороге до села Шипуново Крутинского муний
ципального района омской области; 
западная – от села Шипуново по северной границе охотничьей
го хозяйства Крутинского районного общества охотников и рый
боловов до деревни Камчатка Крутинского муниципального райй
она омской области, далее по грунтовой дороге через населенй
ные пункты толоконцево, троицк, никольск, Моторово, исключая 
их, далее по лесной дороге до границы с тюменской областью и 
начальной точки

3

«Килейный»,
Большеуковский муниций

пальный  
район  

омской области 

99,465

северная – от пересечения границ Устьйишимского муниципальй
ного района омской области и тюменской области по границе 
Устьйишимского муниципального района омской области до лей
вого берега реки Большая тава; 
восточная – по левому берегу реки Большая тава до бывшего села 
Устьйтава, далее до бывшего села Романовка и далее вдоль зимй
ника на село Катай тюменской области до пересечения с граний
цей тюменской области;
южная и западная – по границе с тюменской областью до перей
сечения с границей Устьйишимского муниципального района омй
ской области 

Министерство культуры Омской области
РаСПОРЯжеНИе

 
от 5 августа 2011 года        № 413йрм
г. омск

об утверждении состава организационного комитета  
VIII Международного фестиваля «Молодые театры россии»

В соответствии с пунктом 7 положения о Международном фестивале «Молодые театры России», 
утверждённого распоряжением Министерства культуры омской области от 17 июня 2009 года № 254йрм:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета VIII  Международного  фестиваля  «Мой
лодые  театры  России».

2. общему отделу Министерства культуры омской области опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Министерства культуры омй
ской области в сети интернет.

Министр культуры Омской области в. а. ТеЛевНОй.

приложение к распоряжению Министерства культуры омской области
от 5 августа 2011 года № 413йрм

состав
организационного комитета VIII Международного фестиваля 

«Молодые театры россии»
 
телевной Владимир алексеевич – Министр культуры омской области, председатель организационй

ного комитета
Ремизов александр Викторович – заместитель Министра культуры омской области, заместитель 

председателя организационного комитета
алаев Максим николаевич – начальник информационнойиздательского отдела Министерства культуй

ры омской области
Бобрешова Валентина алексеевна – председатель правления омского регионального отделения обй

щероссийской общественной организации «союз театральных деятелей Российской Федерации (Всей
российское театральное общество)» (по согласованию)
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Официально
егоренко Вадим Викторович – начальник управления правовой и организационнойкадровой работы 

Министерства культуры омской области
зуева ольга Михайловна – главный специалист Министерства культуры омской области
игнатенко Константин Вячеславович – заместитель Министра культуры омской области
Куприянов Владимир Васильевич – заместитель Мэра города омска (по согласованию)
Юркова александра илларионовна – директор   бюджетного   учреждения   культуры омской    области    

«омский    государственный драматический театр «пятый театр» (по согласованию)

1. приложение № 2 «состав аттестационй
ной комиссии Министерства образования омй
ской области» к приказу Министерства образой
вания омской области от 21 июля 2007 года № 07  
«об аттестационной комиссии Министерства обй
разования омской области» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящей
му приказу.

2. Внести в приложение «правила внутренней
го трудового распорядка Министерства образовай
ния омской области», к приказу Министерства обй
разования омской области от 16 июня 2008 года № 
13 «об утверждении правил внутреннего трудовой
го распорядка Министерства образования омской 
области», следующие изменения:

1) пункт 4 исключить;
2) в пункте 5 слова «отдел государственной 

службы, кадров, организации документационй
ного обеспечения Министерства департамента 
организационнойправового обеспечения, государй
ственной службы и кадров (далее – отдел)» замей
нить словами «управление кадрового развития сий
стемы образования, государственной службы и 
документационного обеспечения Министерства 
(далее – Управление)»;

3) в пункте 12 слова «и страховой полис» исй
ключить;

4) в тексте слово «отдел» в соответствующих 
падежах заменить словом «Управление» в соответй
ствующих падежах.

3. Внести в приложение «инструкция по делой
производству в Министерстве образования омй
ской области», к приказу Министерства образой
вания омской области от 25 января 2011 года  
№ 4 «об утверждении инструкции по делопроизй
водству в Министерстве образования омской обй
ласти», следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 41 слова «отдел гой
сударственной службы, кадров, организации докуй
ментационного обеспечения Министерства депарй
тамента организационнойправового обеспечения, 
государственной службы и кадров (далее –  отй
дел государственной службы)» заменить словами 
«управление кадрового развития системы обрай
зования, государственной службы и документаций
онного обеспечения Министерства департамента 
правового и кадрового развития системы образой
вания (далее – Управление)»;

2) в пункте 80 цифры «87» заменить цифрами 
«78»;

3) пункт 152 изложить в следующей редакции:
«152. печать «Министерство образования омй

ской области» с изображением государственного 
герба Российской Федерации учитывается, храй
нится и проставляется у главного бухгалтера Мий
нистерства.

печати «Министерство образования омской 
области» с изображением герба омской области 
учитываются, хранятся и проставляются в группе 
документационного обеспечения.

оттиск печати Министерства проставляется на 
документы, подписанные Министром образования 
омской области, первым заместителем Министра 
образования омской области, заместителем Мий
нистра образования омской области.

оттиск печати с изображением государственй
ного герба Российской Федерации проставляется 
на следующие документы:

все виды договоров и соглашений, заключаей
мых Министерством с другими организациями в 
пределах компетенции;

акты о выполненных работах и предоставленй
ных услугах;

финансовые документы и отчеты, представляй
емые в Министерство финансов омской области, 
казначейство, налоговые и статистические оргай
ны;

доверенности;
документы по кассовым и кредитным операций

ям, расчетные чеки, приходные ордера, платежные 
поручения;

распоряжения Министерства и отчеты о прой
ведении проверок в рамках осуществления гой
сударственного надзора за соблюдением закой
нодательства Российской Федерации в области 
образования расположенными на территории 
омской области образовательными учреждений
ями (за исключением образовательных учрежй
дений, указанных в подпункте 24 статьи 28 зай
кона Российской Федерации «об образовай
нии»), иными осуществляющими образовательй
ную деятельность организациями, а также оргай
нами местного самоуправления, осуществляюй

щими управление в сфере образования, и госуй
дарственного контроля качества образования в 
образовательных учреждениях, расположенных 
на территории омской области (за исключением 
образовательных учреждений, указанных в подй
пункте 24 статьи 28 закона Российской Федерай
ции «об образовании»), в соответствии с федей
ральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными 
требованиями;

подтверждение документов государственной
го образца об образовании, об ученых степенях и 
ученых званиях;

лицензии на осуществление образовательной 
деятельности и приложения к ним;

свидетельства о государственной аккредитай
ции и приложения к ним;

свидетельства об аккредитации экспертов, 
привлекаемых к проведению проверок;

заявления о согласовании с органом прокурай
туры проведения внеплановой выездной проверй
ки.

оттиск печати с изображением герба омской 
области проставляется на следующие документы:

акты экспертиз, ревизий, инвентаризаций;
гарантийные письма;
характеристики государственных служащих 

(работников);
почетные грамоты, дипломы, сертификаты;
журналы регистрации, учета и выдачи;
реестры лицензий, свидетельств о государй

ственной аккредитации;
свидетельства, справки о прохождении госуй

дарственной службы, архивные, льготные и друй
гие;

другие документы и их копии, требующие спей
циального удостоверения их подлинности.»;

4) пункт 155 изложить в следующей редакции:
«155. Контроль за применением печати «Миний

стерство образования омской области» с изобрай
жением государственного герба Российской Фей
дерации, ответственность за законность испольй
зования и надежность хранения возлагается на 
главного бухгалтера Министерства.

Контроль за применением печати «Министерй
ство образования омской области» с изображей
нием герба омской области и штампов, ответй
ственность за законность использования и най
дежность хранения возлагается на руководитей
ля группы документационного обеспечения Мий
нистерства.

запрещается передавать печати и штампы пой
сторонним лицам и выносить их из служебных пой
мещений Министерства без разрешения Миний
стра образования омской области.

Работники Министерства, отвечающие за прий
менение печатей и штампов, при прекращении 
служебного контракта обязаны сдать их в управй
ление.

печати с воспроизведением государственного 
герба Российской Федерации, герба омской обй
ласти (далее – гербовые печати) хранятся в сейфе, 
иные печати и штампы могут храниться в надежно 
запираемых шкафах (ящиках).

В случае утери печати или штампа работник 
Министерства, отвечающий за применение пей
чатей и штампов, незамедлительно сообщает об 
этом непосредственному руководителю. по рей
зультатам служебной проверки виновное лицо ней
сет ответственность в соответствии с законодай
тельством.

Уничтожение печатей и штампов осущестй
вляется путем измельчения и производится по 
акту, составленному комиссией, состав которой 
утверждается правовым актом Министерства.»;

5) в тексте слова «отдел государственной служй
бы» в соответствующих падежах заменить словом 
«Управление».

4. Внести в приложение № 2 «перечень най
правлений подготовки (специальностей) для зай
мещения должностей государственной гражданй
ской службы омской области в Министерстве обй
разования омской области» к приказу Министерй
ства образования омской области от 16 июня 
2008 года № 15 «о квалификационных требований
ях к профессиональным знаниям и навыкам лиц, 
замещающих должности государственной гражй
данской службы омской области в Министерстве 
образования омской области» следующие измей
нения:

1) в разделе 1 «аппарат Министерства»:
– строку четвертую изложить в следующей рей

дакции:

Министерство образования Омской области
ПРИКаЗ

от 4 августа 2011 г.                                                                                                                                                                № 34 

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
образования омской области

заместитель Министра образования 
омской области

«государственное и муниципальное управление», «образование и педагой
гика», «транспортные средства »

2) раздел 13.1 «отдел учета финансирования и анализа бюджетных ассигнований специальных (корй
рекционных) образовательных учреждений, учреждений для детеййсирот и детей, оставшихся без попей
чения родителей, учреждений дополнительного образования» изложить в следующей редакции:

13.1. Управление планирования и анализа бюджетных ассигнований государственных учреждений в сфере обй
разования
начальник управления «Экономика и управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
13.1.1. отдел планирования и анализа бюджетных ассигнований государственных учреждений, находящихся в 
ведении Министерства
начальник отдела            «Экономика и управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
13.1.2. отдел планирования и анализа бюджетных ассигнований государственных учреждений профессиональй
ного образования
начальник отдела         «Экономика и управление», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»            

3) раздел 13.2 «отдел учета финансирования 
и анализа бюджетных ассигнований учреждений 
среднего, начального профессионального образой
вания» исключить.

5. Внести в приложение «перечень должностей 
государственной гражданской службы омской обй
ласти в Министерстве образования омской облай
сти, при назначении на которые граждане и при зай
мещении которых государственные гражданские 
служащие омской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязай
тельствах имущественного характера, а также свей
дения о доходах,   об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруй
га) и несовершеннолетних детей», к приказу Мий
нистерства образования омской области от 31 авй
густа 2009 года № 27 «об утверждении перечня 
должностей государственной гражданской службы 
в Министерстве образования омской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие 
омской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущей
ственного характера своих супруги (супруга) и ней
совершеннолетних детей», следующие изменения:

1) группу «главная должность» категории «Руй
ководители» дополнить новым абзацем седьмым 
следующего содержания:

«начальник управления планирования и анай
лиза бюджетных ассигнований государственных 
учреждений в сфере образования»;

2) в группе «Ведущая должность» категории 
«Руководители»:

– абзац одиннадцатый изложить в следующей 
редакции: 

«начальник отдела планирования и анализа 
бюджетных ассигнований государственных учрежй
дений, находящихся в ведении Министерства, 
управления планирования и анализа бюджетных 
ассигнований государственных учреждений в сфей
ре образования департамента экономики, планий
рования, бухгалтерского учета и контроля»;

– абзац тринадцатый изложить в следующей 
редакции:

«начальник отдела планирования и анализа 
бюджетных ассигнований  государственных учрежй
дений профессионального образования управлей
ния планирования и анализа бюджетных ассигной
ваний государственных учреждений в сфере обрай
зования департамента экономики, планирования, 
бухгалтерского учета и контроля».

6. Внести в приказ Министерства образовай
ния омской области от 10 апреля 2009 года № 05 
«о мерах по реализации Федерального закона   
«о противодействии коррупции» следующие измей
нения:

1) пункт 5 приложения № 2 «положение  о рай
боте телефона «горячей линии» для приема сообй
щений граждан по фактам коррупционной направй
ленности в Министерстве образования омской обй
ласти и подведомственных ему государственных 
учреждениях омской области» изложить в следуюй
щей редакции:

«5. Регистрация и предварительная обработй
ка поступающих на «горячую линию» сообщений по 
фактам коррупционной направленности осущестй
вляется заместителем начальника управления кай
дрового развития системы образования,  государй
ственной службы и документационного обеспей
чения Министерства департамента правового и 
кадрового развития системы образования(далее –  
работник).»;

2) в приложении № 3 «порядок  уведомления 
представителя нанимателя о фактах обращения в цей
лях склонения государственного гражданского слуй
жащего Министерства образования омской области 
к совершению коррупционных правонарушений»:

– в пункте 5 слова «отдел государственной 
службы, кадров, организации документационной
го обеспечения Министерства (далее – отдел) зай
менить словами «управление кадрового развития 
системы образования, государственной службы 
и документационного обеспечения Министерства 
департамента правового и кадрового развития сий
стемы образования (далее – Управление)»;

– в тексте слово «отдел» в соответствующих 

падежах заменить словом «управление» в соответй
ствующих падежах.

7. Внести в приказ Министерства образования 
омской области от  20 апреля 2009 года № 09 «об 
организации работы с персональными данными 
государственных гражданских служащих омской 
области, замещающих должности государственй
ной гражданской службы омской области в Миний
стерстве образования омской области, и работний
ков Министерства образования омской области, 
замещающих должности, не являющиеся должной
стями государственной гражданской службы омй
ской области» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«2) список лиц Министерства образования 
омской области, имеющих право доступа (внуй
три Министерства) и уполномоченных на получей
ние, обработку, хранение, передачу и любое друй
гое использование персональных данных государй
ственных гражданских служащих омской области, 
проходящих государственную гражданскую служй
бу омской области в Министерстве образования 
омской области, и работников Министерства обй
разования омской области, замещающих должной
сти, не являющиеся должностями государственй
ной гражданской службы омской области, и несуй
щих ответственность в соответствии с законодай
тельством Российской Федерации за нарушение 
режима защиты этих персональных данных (прий
ложение № 2).»;

2) в приложении № 1 «положение об органий
зации работы с персональными данными государй
ственных гражданских служащих омской области, 
замещающих должности государственной гражй
данской службы омской области в Министерстве 
образования омской области, и работников Миний
стерства образования омской области, замещаюй
щих должности, не являющиеся должностями гой
сударственной гражданской службы омской облай
сти»:

– в пункте 5 слова «сектором государственной 
службы, кадров и архивной работы департаменй
та организационнойправового обеспечения, госуй
дарственной службы и кадров» заменить словами 
«управлением кадрового развития системы обрай
зования, государственной службы и документаций
онного обеспечения Министерства департамента 
правового и кадрового развития системы образой
вания»;

– пункт 7 исключить;
– пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. ответственным за организацию обеспей

чения безопасности персональных данных гражй
данских служащих и работников Министерства при 
их обработке без использования средств автомай
тизации является управление кадрового развития 
системы образования, государственной службы 
и документационного обеспечения Министерства 
департамента правового и кадрового развития сий
стемы образования Министерства.

ответственным за организацию обеспечения 
безопасности персональных данных гражданских 
служащих и работников Министерства, при их обй
работке в информационных системах Министерй
ства, является отдел информатизации системы 
образования омской области Министерства.»;

3) приложение № 2 «список лиц Министерства 
образования омской области, имеющих право дой
ступа  и уполномоченных на получение, обработку, 
хранение, передачу и любое другое использовай
ние персональных данных государственных гражй
данских служащих омской области, проходящих 
государственную гражданскую службу омской обй
ласти в Министерстве образования омской облай
сти, и работников Министерства образования омй
ской области, замещающих должности, не являй
ющиеся должностями государственной гражданй
ской службы омской области, и несущих ответй
ственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение режима зай
щиты этих персональных данных» изложить в ной
вой редакции согласно приложению № 2 к настой
ящему приказу.

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр образования Омской области 
И. а. ПРОЗОРОва.
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Официально
приложение № 1 

к приказу Министерства образования омской области 
от  4 августа 2011 г.  № 34

«приложение № 2 
к приказу Министерства образования омской области 

от 21 июня 2007 года № 07

состав 
аттестационной комиссии Министерства образования 

омской области
прозорова  ирина анатольевна   – заместитель председателя правительства омской области, Мий

нистр образования омской области, председатель комиссии;
аверин  дмитрий Михайлович   – заместитель руководителя департамента правового и кадрового 

развития системы образования Министерства образования омской области, заместитель председатей
ля комиссии;

Локшина  Мария александровна   – заместитель начальника управления кадрового развития системы 
образования, государственной службы и документационного обеспечения Министерства департамента 
правового и кадрового развития системы образования Министерства образования омской области, сей
кретарь комиссии;

Лосева  галина Михайловна   – первый заместитель Министра образования омской области;
герман  александр петрович   – заместитель Министра образования омской области;
Мельникова  татьяна николаевна   – заместитель Министра образования омской области;
солдатова  Лариса Юрьевна   – заместитель Министра образования омской области;
титенко  Владимир Владимирович   – заместитель Министра образования омской области;
елецкая  инна Борисовна   – начальник управления кадрового развития системы образования, госуй

дарственной службы и документационного обеспечения Министерства департамента правового и кадрой
вого развития системы образования Министерства образования омской области;

Корсукова  оксана ивановна   – заместитель начальника отдела лицензирования и государственной 
аккредитации департамента по надзору и контролю в сфере образования Министерства образования 
омской области, исполняющий обязанности председателя профсоюзного комитета;

насонов  александр Всеволодович    – заместитель начальника отдела по работе с территориями главй
ного организационнойкадрового управления омской области (по согласованию);

независимые эксперты   – специалисты по вопросам, связанным с гражданской службой, – предстай
вители научных и образовательных учреждений, других организаций (не менее одной четверти от общей
го числа членов комиссии);

уполномоченный государственный гражданский служащий – представитель структурного подраздей
ления Министерства образования омской области, в котором государственный гражданский служащий, 
подлежащий аттестации, замещает должность государственной гражданской службы омской области.

приложение № 2 
к приказу Министерства образования омской области 

от  4 августа 2011 г.  № 34
«приложение № 2 

к приказу Министерства образования омской области 
от 20 апреля 2009 года № 09

сПИсоК 
лиц Министерства образования омской области, имеющих 
право доступа и уполномоченных на получение, обработку, 

хранение, передачу и любое другое использование 
персональных данных государственных гражданских служащих 

омской области, проходящих государственную гражданскую 
службу омской области в Министерстве образования омской 

области, и работников Министерства образования омской 
области, замещающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы омской области, и 
несущих ответственность в соответствии с законодательством 

российской Федерации за нарушение режима защиты этих 
персональных данных

– Министр;
– первый заместитель Министра;
– иные заместители Министра – в отношении гражданских служащих и работников структурных подй

разделений Министерства, деятельность которых координируется заместителями Министра;
– руководитель департамента правового и кадрового развития системы образования – начальник 

юридического отдела;
– заместитель руководителя департамента правового и кадрового развития системы образования;
– руководитель департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля, а также 

гражданские служащие и работники Министерства, занимающие должности в департаменте экономики, 
планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства, – в отношении персональных данных, ней
обходимых для выполнения ими своих должностных обязанностей;

– начальник управления кадрового развития системы образования, государственной службы и докуй
ментационного обеспечения Министерства департамента правового и кадрового развития системы обй
разования, а также гражданские служащие и работники Министерства, занимающие должности в управй
лении кадрового развития системы образования, государственной службы и документационного обей
спечения Министерства департамента правового и кадрового развития системы образования Министерй
ства, – в отношении персональных данных, необходимых для выполнения ими своих должностных обяй
занностей;

– заместитель начальника управления кадрового развития системы образования, государственной 
службы и документационного обеспечения Министерства департамента правового и кадрового развий
тия системы образования;

– главный специалист – администратор информационной системы отдела информатизации системы 
образования омской области;

– гражданские служащие и работники Министерства в отношении собственных персональных данй
ных.

Министерство промышленной политики, 
транспорта и связи Омской области

 П Р И К а З
от 4 августа 2011 г.                                                                                                                                                               № 36 
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства промышленной 
политики, транспорта и связи омской области  

от 26 ноября 2009 года № 47 
приложение № 2 «Базовая маршрутная сеть железнодорожного транспорта» к приказу Министерства 

промышленной политики, транспорта и связи омской области от 26 ноября 2009 года № 47 «об утвержй

дении базовой маршрутной сети на территории омской области» дополнить строкой 2 следующего сой
держания:

12 исилькуль – Юнино 2 2 ежедн. (круглогодично)

Первый заместитель Министра в. И. БеЛОв.

Главное управление государственной 
службы занятости населения Омской 

области
П Р И К а З

от 3 августа 2011 г.                                                                                                                                                            № 31йп
г. омск

о внесении изменения в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 30 декабря 2010 года № 51чп
В соответствии с пунктом 7 положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельной

сти субъектов бюджетного планирования омской области, утвержденного постановлением правительй
ства омской области от 14 марта 2007 года № 31йп, приказываю: 

 приложение «доклад о результатах и основных направлениях деятельности главного управления 
государственной службы занятости населения омской области на 2011 – 2013 годы» к приказу главной
го управления государственной службы занятости населения омской области от 30 декабря 2010 года  
№ 51йп «об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности главного управй
ления государственной службы занятости населения омской области на 2011 – 2013 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник  Главного управления М. Ю. Дитятковский.

приложение 
к приказу главного управления 

государственной службы занятости 
населения омской области
от  3 августа 2011 г.  № 31йп

«приложение 
к приказу главного управления 

государственной службы занятости 
населения омской области

от 30 декабря 2010 года № 51йп

доКЛад
о результатах и основных направлениях деятельности главного 

управления государственной службы занятости населения 
омской области  на 2011 – 2013 годы

главное управление государственной служй
бы занятости населения омской области (далее –  
главное управление) осуществляет свою деятельй
ность в соответствии с положением о главном 
управлении, утвержденным Указом губернатора 
омской области от 28 декабря 2006 года № 177. 

главное управление является органом исполй
нительной власти омской области, осуществляюй
щим переданные отдельные государственные полй
номочия Российской Федерации в области содейй
ствия занятости населения (далее – переданные 
полномочия).

Раздел 1. соответствие целей деятельности 
главного управления приоритетам социальной
экономического развития омской области

В настоящее время правовые, экономические 
и организационные основы государственной пой
литики в области содействия занятости населей
ния содержатся в законе Российской Федерации 
«о занятости населения в Российской Федерации» 
(далее – закон о занятости), основные требовай
ния к процессу реализации переданных полномой
чий определены административными регламентай
ми предоставления государственных услуг в облай
сти содействия занятости населения (далее – гой
сударственные услуги), утвержденными приказай
ми Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

целью реализации государственной политий
ки в области содействия занятости населения на 
территории омской области в соответствии с зай
коном омской области «о программе социальной
экономического развития омской области на 
среднесрочную перспективу (2009 – 2012 годы)» 
является поддержка эффективной занятости насей
ления, улучшение условий труда, развитие кадрой
вого потенциала.

целью деятельности главного управления явй
ляется содействие занятости населения и обеспей
чение реализации права населения омской облай
сти на защиту от безработицы в рамках реализай
ции переданных полномочий.

соответствие цели деятельности главй
ного управления приоритетам социальной
экономического развития омской области отражей
но в приложении № 1 к настоящему докладу.

Раздел 2. цель, задачи и результаты деятельй
ности главного управления 

для достижения указанной в разделе 1 настой

ящего доклада цели главному управлению необхой
димо решение следующих задач:

1) качественное предоставление государй
ственных услуг;

2) принятие превентивных мер по снижению 
негативных социальнойэкономических последй
ствий возможного увольнения работников и предуй
преждению роста безработицы в омской области; 

3) повышение эффективности занятости насей
ления и обеспечение экономики квалифицированй
ными специалистами;

4) формирование высококвалифицированной
го кадрового состава гражданской службы, обей
спечивающего эффективность государственного 
управления на региональном уровне.

показателем конечного результата деятельной
сти главного управления является уровень регий
стрируемой безработицы. данный показатель изй
меряется в процентах и определяется как отной
шение численности безработных граждан на кой
нец периода к численности экономически активной
го населения.

задача 1. Качественное предоставление госуй
дарственных услуг.

Эффективное исполнение переданных полй
номочий в условиях существующей финансовой
экономической ситуации в стране предполагает 
постоянное повышение качества, доступности и 
полноты предоставления государственных услуг.

данная задача реализуется программной
целевым методом посредством осуществления 
следующих мероприятий ведомственной целей
вой программы главного управления «содействие 
занятости населения омской области» на 2011 –  
2013 годы», утвержденной приказом главного 
управления от 11 мая 2011 года № 24йп:

1) повышение комфортности и доступности 
предоставления государственных услуг, в рамках 
которого обеспечивается осуществление перей
данных полномочий главным управлением и казенй
ными учреждениями службы занятости населения 
омской области (далее – центры занятости);

2) информирование населения и работодатей
лей о состоянии рынка труда в омской области; 

3) организация ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест;

4) организация проведения оплачиваемых обй
щественных работ; 

5) содействие самозанятости безработных 
граждан;

6) организация профессиональной ориентай
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ции граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, профессиональной
го обучения; 

7) психологическая поддержка, профессиой
нальная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации безработных граждан;

8) социальная адаптация безработных гражй
дан на рынке труда;

9) временная занятость несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время;

10) временная занятость безработных гражй
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускй
ников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищуй
щих работу впервые;

11) оказание социальной поддержки безрай
ботным гражданам.

показателями непосредственного результата 
деятельности главного управления по данной зай
даче являются:

1) динамика выявленных нарушений закой
нодательства в общем количестве проведенных 
главным управлением проверок центров занятой
сти. данный показатель измеряется в процентах и 
определяется как количество проведенных провей
рок центров занятости, в которых были выявлены 
нарушения, в общем количестве проведенных прой
верок центров занятости;

2) доля расходов на мероприятие по соверй
шенствованию деятельности органов государй
ственной службы занятости населения омской обй
ласти в общем объеме затрат на предоставление 
государственных услуг. измеряется в единицах и 
определяется как отношение суммы затрат на обей
спечение реализации переданных полномочий к 
сумме затрат на реализацию указанных полномой
чий;

3) доля государственных услуг, предоставляей
мых в соответствии с административными реглай
ментами, в общем количестве предоставляемых 
государственных услуг. измеряется в процентах и 
рассчитывается как отношение количества госуй
дарственных услуг, предоставляемых в соответй
ствии с административными регламентами, к обй
щему количеству предоставляемых государственй
ных услуг;

4) уровень обеспечения занятости безработй
ных граждан, получивших государственную услуй
гу по социальной адаптации безработных граждан 
на рынке труда. измеряется в процентах и опредей
ляется отношением суммы численности безработй
ных граждан, направленных на профессиональй
ное обучение, нашедших работу и зарегистрирой
ванных в качестве индивидуальных предпринимай
телей (учредивших юридические лица), к численй
ности безработных граждан, получивших государй
ственную услугу по социальной адаптации безрай
ботных граждан на рынке труда;

5) численность выпускников, завершивших обй
учение в отчетном году по образовательным прой
граммам начального профессионального образой
вания за счет средств субъекта Российской Федей
рации, состоящих на регистрационном учете в кай
честве безработных. измеряется в людях и опрей
деляется как численность указанных выпускников;

6) численность выпускников, завершивших обй
учение в отчетном году по образовательным прой
граммам среднего профессионального образовай
ния за счет средств субъекта Российской Федерай
ции, состоящих на регистрационном учете в качей
стве безработных. измеряется в людях и опредей
ляется как численность данных граждан;

7) отношение средней продолжительности пей
риода получения пособия по безработице к средй
ней продолжительности периода безработицы. 
измеряется в процентах и определяется делений
ем средней продолжительности периода получей
ния пособия по безработице на среднюю продолй
жительность периода безработицы;

8) средняя продолжительность периода безй
работицы. измеряется в месяцах и определяетй
ся по статистической форме «сведения о прей
доставлении государственных услуг в облай
сти содействия занятости населения» – форма  
№ 2йт (трудоустройство).

задача 2. принятие превентивных мер по сний

жению негативных социальнойэкономических пой
следствий возможного увольнения работников и 
предупреждению роста безработицы в омской обй
ласти.

данная задача реализуется программной
целевым методом посредством осуществления 
следующих мероприятий ведомственной целевой 
программы «программа дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда омской 
области на 2011 год», утвержденной приказом 
главного управления от 28 января 2011 года № 4йп:

1) опережающее профессиональное обучение 
и стажировка работников, находящихся под угрой
зой увольнения, работников организаций произй
водственной сферы, осуществляющих реструктуй
ризацию и модернизацию производства в соответй
ствии с инвестиционными программами;

2) опережающее профессиональное обучение 
и стажировка женщин, работающих во вредных и 
тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредй
ного производства;

3) профессиональная подготовка, переподгой
товка и повышение квалификации женщин, нахой
дящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, планирующих возвращение к трудовой деяй
тельности;

4) профессиональная переподготовка врачей в 
соответствии с региональной программой омской 
области «Модернизация здравоохранения омской 
области» на 2011 – 2012 годы;

5) стажировка выпускников образовательных 
учреждений в целях приобретения ими опыта рай
боты;

6) содействие трудоустройству незанятых 
инвалидов, родителей, воспитывающих детейй
инвалидов, многодетных родителей;

7) возмещение юридическим лицам (за исклюй
чением государственных (муниципальных) учрежй
дений) затрат, связанных с созданием дополний
тельных рабочих мест для трудоустройства инвай
лидов;

8) содействие самозанятости безработных 
граждан и стимулирование создания безработный
ми гражданами, открывшими собственное дело, 
дополнительных рабочих мест для трудоустройй
ства безработных граждан;

9) оказание адресной поддержки гражданам, 
обратившимся в органы службы занятости в цей
лях поиска работы, включая организацию их перей
езда в другую местность для замещения рабочих 
мест, создаваемых в том числе в рамках реализай
ции федеральных целевых программ и инвестиций
онных программ.

показателями непосредственного результата 
деятельности главного управления по данной зай
даче являются:

1) коэффициент напряженности на рынке труй
да омской области. измеряется в единицах и 
определяется как численность незанятых граждан, 
приходящихся на одну вакансию;

2) количество работников, находящихся под 
угрозой увольнения, прошедших опережающее 
профессиональное обучение. измеряется в людях 
и определяется как численность указанной категой
рии граждан;

3) численность женщин, работающих во вредй
ных и тяжелых условиях труда, прошедших оперей
жающее профессиональное обучение и стажировй
ку с целью вывода их с вредного производства. изй
меряется в людях и определяется как численность 
указанной категории граждан;

4) численность женщин, находящихся в отпуй
ске по уходу за ребенком до трех лет, планируюй
щих возвращение к трудовой деятельности, прой
шедших профессиональную подготовку, переподй
готовку и повышение квалификации. измеряется в 
людях и определяется как численность указанной 
категории граждан;

5) численность врачей, прошедших профессий
ональную переподготовку. измеряется в людях и 
определяется как численность указанной категой
рии граждан;

6) количество выпускников образовательных 
учреждений, прошедших стажировку. измеряется 
в людях и определяется как численность указанных 
выпускников;

7) количество незанятых инвалидов, родитей

лей, воспитывающих детеййинвалидов, многодетй
ных родителей, которым оказано содействие в 
трудоустройстве. измеряется в людях и определяй
ется как численность указанных выпускников;

8) количество безработных граждан, котой
рым оказано содействие в открытии собственного 
дела. измеряется в людях и определяется как чисй
ленность указанных безработных граждан.

задача 3. повышение эффективности занятой
сти населения и обеспечение экономики квалифий
цированными специалистами. 

Реализация мероприятий в рамках данной зай
дачи способствует повышению конкурентоспособй
ности отдельных категорий граждан на рынке труй
да омской области, что приведет к трудоустройй
ству отдельных категорий граждан, испытывающих 
трудности в поиске подходящей работы, и обеспей
чению конституционных прав граждан на труд и сой
циальную защиту от безработицы.

данная задача реализуется за счет средств обй
ластного бюджета в рамках долгосрочной целевой 
программы омской области «семья и демография 
омской области (2010 – 2014 годы)», утвержденй
ной постановлением правительства омской обй
ласти от 25 сентября 2009 года № 174йп, по прей
доставлению адресной поддержки отдельным кай
тегориям безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, посредством осущестй
вления следующих мероприятий:

1) оказание поддержки работодателям в цей
лях стимулирования трудоустройства граждан, исй
пытывающих трудности в поиске работы (впервые 
ищущих работу выпускников учреждений професй
сионального образования в возрасте от 18 до 25 
лет; лиц, освободившихся из учреждений, исполй
няющих наказание в виде лишения свободы);

2) организация профессионального обучения 
граждан, имеющих детей в возрасте до трех лет, а 
также граждан, осуществляющих уход за детьмий
инвалидами.

показателем непосредственного результата 
деятельности главного управления по данной зай
даче является трудоустройство безработных гражй
дан после профессионального обучения. измеряй
ется в процентах и определяется как численность 
трудоустроенных граждан, завершивших професй
сиональное обучение, в общей численности гражй
дан, завершивших профессиональное обучение.

задача 4. Формирование высококвалифиций
рованного кадрового состава гражданской служй
бы, обеспечивающего эффективность государй
ственного управления на региональном уровне. 

данная задача реализуется за счет средств 
областного бюджета в рамках долгосрочй
ной целевой программы омской области «Разй
витие государственной гражданской служй
бы омской области (2011 – 2015 годы)», 
утвержденной постановлением правительй
ства омской области от 20 августа 2010 года  
№ 172йп, по следующим направлениям:

1) внедрение государственной информационй
ной системы «Реестр государственных гражданй
ских служащих омской области»;

2) определение приоритетных направлений 
дополнительного профессионального образовай
ния гражданских служащих, исходя из основных 
целей и задач органов исполнительной власти омй
ской области;

3) профессиональная переподготовка, повый
шение квалификации и стажировка гражданских 
служащих.

показателями непосредственного результата 
деятельности главного управления по данной зай
даче являются:

1) доля должностей государственной гражданй
ской службы омской области (далее – гражданская 
служба) в главном управлении, назначение на котой
рые осуществлено по результатам конкурса на замей
щение вакантной должности гражданской службы. 
измеряется в процентах и определяется как отной
шение количества должностей гражданской службы 
в главном управлении, назначение на которые осуй
ществлено по результатам конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы, к общей
му числу назначений на вакантные должности гражй
данской службы в главном управлении;

2) доля должностей гражданской службы в 

главном управлении, назначение на которые осуй
ществлено из кадровых резервов главного управй
ления. измеряется в процентах и определяется 
как отношение количества должностей гражданй
ской службы в главном управлении, назначение на 
которые осуществлено из кадровых резервов главй
ного управления, к общему числу назначений на 
вакантные должности гражданской службы в главй
ном управлении;

3) доля гражданских служащих, замещающих 
должности гражданской службы в главном управй
лении, прошедших обучение в соответствии с гой
сударственным заказом на профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации и стай
жировку. измеряется в процентах и определяется 
как отношение численности гражданских служай
щих, замещающих должности гражданской служй
бы в главном управлении, прошедших обучение в 
соответствии с государственным заказом на прой
фессиональную переподготовку, повышение квай
лификации и стажировку, к количеству гражданй
ских служащих, замещающих должности гражй
данской службы в главном управлении, направляй
емых на обучение в соответствии с государственй
ным заказом на профессиональную переподгой
товку, повышение квалификации и стажировку.

основные показатели, характеризующие урой
вень достижения поставленной цели, задач и рей
зультатов деятельности главного управления, отй
ражены в приложении № 2 к настоящему докладу. 

Выполнению поставленных задач может прей
пятствовать действие факторов, связанных с: 

1) уменьшением объемов субвенций из фей
дерального бюджета на реализацию переданных 
полномочий Российской Федерации в области сой
действия занятости населения;

2) отсутствием финансирования из областного 
бюджета на обеспечение необходимой доли софий
нансирования субсидии федерального бюджета 
на реализацию дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда омской области;

3) отсутствием средств субсидии федеральной
го бюджета на реализацию дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке труда омской 
области;

4) возможным изменением федерального зай
конодательства в части распределения полномой
чий между федеральными и региональными оргай
нами исполнительной власти по вопросам занятой
сти населения;

5) снижением уровня платежеспособности рай
ботодателей в омской области.

Раздел 3. Распределение объемов бюджетных 
ассигнований областного бюджета по цели и задай
чам деятельности главного управления

деятельность главного управления осущестй
вляется за счет средств федерального и областной
го бюджетов:

1) 2010 год – 1327670,97 тыс. руй
блей (средства федерального бюджета –  
1280038,86 тыс. рублей, средства областного 
бюджета – 47632,1 тыс. рублей); 

2) 2011 год – 1062773,40 тыс. руй
блей (средства федерального бюджета –  
998745,60 тыс. рублей, средства областного бюдй
жета – 64027,80 тыс. рублей);

3) 2012 год – 809550,70 тыс. руй
блей (средства федерального бюджета –  
748762,00 тыс. рублей, средства областного бюдй
жета – 60788,70 тыс. рублей);

4) 2013 год – 800314,00 тыс. руй
блей (средства федерального бюджета –  
753202,50 тыс. рублей, средства областного бюдй
жета – 47111,50 тыс. рублей).

по долгосрочным целевым программам омй
ской области и ведомственным целевым програмй
мам омской области в 2010 году распределено 
1090524,47 тыс. рублей, в 2011 году – 966274,06 
тыс. рублей, в 2012 году – 791535,91 тыс. рублей, в 
2013 году – 795150,96 тыс. рублей.

Распределение объемов бюджетных ассигной
ваний областного бюджета по цели и задачам дей
ятельности главного управления приведено в прий
ложении № 3 к настоящему докладу.

приложение № 1 
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности главного управления государственной службы занятости населения омской области на  2011 – 2013 годы

соответствие цели деятельности главного управления государственной службы занятости населения омской области  приоритетам 
социальночэкономического развития омской области

полномочия омской области, определенные законодательством, в 
рамках исполнения которых реализуется цель деятельности главного 

управления государственной службы занятости населения омской обй
ласти (далее – главное управление)

 

Функции (задачи) главного управления в соответствии 
с положением о главном управлении, в рамках исполй
нения которых реализуется цель деятельности главной

го управления 

цели и задачи программы социальнойэкономического 
развития омской области на среднесрочную перспектий
ву, на исполнение которых направлена цель деятельной

сти главного управления 

цель деятельности главного управй
ления 

1 2 3 4

1) осуществление контроля за:
й обеспечением государственных гарантий в области содействия зай
нятости населения;
й приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты; рей
гистрацией инвалидов в качестве безработных;
2) регистрация граждан в целях содействия в поиске подходящей рай
боты, а также регистрация безработных граждан;

Функции главного управления:
1) контроль за:
й обеспечением государственных гарантий в области сой
действия занятости населения на территории омской 
области;
й приемом на работу инвалидов в пределах установленй
ной квоты;
й регистрацией инвалидов в качестве безработных;
2) обеспечение регистрации граждан в целях содейй
ствия им в

цель государственной политики омской области – подй
держка эффективной занятости населения. для достий
жения указанной цели необходимо решение следующих 
задач:
1) развитие рынка рабочих мест и повышение конкуренй
тоспособности рабочей силы;
2) снижение уровня общей безработицы;
3) обеспечение реализации права

цель: содействие занятости населей
ния и обеспечение реализации права 
населения омской области на защий
ту от безработицы в рамках реализай
ции переданных полномочий Российй
ской Федерации
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Официально
3) оказание в соответствии с законодательством о занятости населей
ния следующих государственных услуг:
й содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодатей
лям в подборе необходимых работников;
й информирование о положении на рынке труда в субъекте Российй
ской Федерации;
й организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
й организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессиональй
ного обучения;
й психологическая поддержка, профессиональная подготовка, перей
подготовка и повышение квалификации безработных граждан;
й осуществление социальных выплат гражданам, признанным в устай
новленном порядке безработными;
й организация проведения оплачиваемых общественных работ;
й организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безй
работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безрай
ботных граждан в возрасте от  
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений

поиске подходящей работы и безработных граждан;
3) обеспечение оказания на территории омской области 
в соответствии с законодательством о занятости населей
ния государственных услуг по:
й содействию гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников;
й информированию о положении на рынке труда в омй
ской области;
й организации ярмарок вакансий и учебных рабочих 
мест;
й организации профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоуй
стройства, профессионального обучения;
й психологической поддержке, профессиональной подй
готовке, переподготовке и повышению квалификации 
безработных граждан;
й осуществлению социальных выплат гражданам, прий
знанным в установленном порядке безработными; 
й организации проведения оплачиваемых общественй
ных работ;
й организации временного трудоустройства несоверй
шеннолетних граждан в

населения на защиту от безработицы
(закон омской области «о программе социальной
экономического развития омской
области на среднесрочную перспективу (2009 – 2012 
годы)»)

начального и среднего профессионального образования, ищущих рай
боту впервые;
й социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
й содействие самозанятости безработных граждан;
й содействие гражданам в переселении для работы в сельской местй
ности;
й выдача работодателям заключений о привлечении и об использовай
нии иностранных работников в соответствии с законодательством о 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;
4) разработка и реализация региональных программ, предусматрий
вающих мероприятия по содействию занятости населения, включая 
программы содействия занятости граждан, находящихся под угрозой 
увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защий
те и испытывающих трудности в поиске работы 
(пункт 1 статьи 7.1 закона Российской Федерации «о занятости насей
ления в Российской Федерации»)

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поисй
ке работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образовай
ния, ищущих работу впервые;
й социальной адаптации безработных граждан на рынй
ке труда;
й содействию самозанятости безработных граждан;
й содействию гражданам в переселении для работы в 
сельской местности;
й выдаче работодателям заключений о привлечении и исй
пользовании иностранных работников в соответствии с 
законодательством о правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации;
4) разработка и реализация программ, предусматривай
ющих мероприятия по содействию занятости населей
ния, включая программы содействия занятости граждан, 
находящихся под угрозой увольнения, а также граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите и испытывай
ющих трудности в поиске работы (пункт 8 положения о 
главном управлении, утвержденного Указом губернатора 
омской области от 28 декабря 2006 года № 177)

приложение № 2 
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности главного управления государственной службы занятости населения омской области на 

2011 – 2013 годы

Цель, задачи и результаты деятельности главного управления государственной службы занятости населения омской области

наименование показателя конечного (непосредственного) результай
та деятельности главного управления государственной службы заняй

тости населения омской области (далее – показатель)

единица измерей
ния

значение показателя

2009 год 2010 год 2011 год плановый период

2012 год 2013 год

цель – содействие занятости населения и обеспечение реализации права населения омской области на защиту от безработицы в рамках реализации переданных полномочий Российской Федерации

Уровень регистрируемой безработицы процентов 2,0 1,8 1,6 1,6 1,5

задача 1. Качественное предоставление государственных услуг

динамика выявленных нарушений законодательства в общем колий
честве проведенных главным управлением государственной службы 
занятости населения омской области (далее – главное управление) 
проверок казенных учреждений службы занятости населения омской 
области 

процентов 13,0 10,0 8,0 7,0 6,0

доля расходов на мероприятие по совершенствованию деятельной
сти органов государственной службы занятости населения омской 
области в общем объеме затрат на предоставление государственй
ных услуг в области содействия занятости населения (далее – госуй
дарственные услуги)

единиц – – 0,31 0,31 0,31

доля государственных услуг, предоставляемых в соответствии с адй
министративными регламентами, в общем количестве предоставляй
емых государственных услуг

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Уровень обеспечения занятости безработных граждан, получивших 
государственную услугу по социальной адаптации безработных гражй
дан на рынке труда

процентов 40,0 67,8 56,0 56,2 56,5

Численность выпускников, завершивших обучение в отчетном году по 
образовательным программам начального профессионального обрай
зования за счет средств субъекта Российской Федерации, состоящих 
на регистрационном учете в качестве безработных

Человек 110,0 52,0 50,0 49,0 48,0

Численность выпускников, завершивших обучение в отчетном году 
по образовательным программам среднего профессионального обй
разования за счет средств субъекта Российской Федерации, состой
ящих на 

Человек 45,0 33,0 30,0 29,0 28,0

регистрационном учете в качестве безработных

отношение средней продолжительности периода получения пособия 
по безработице к средней продолжительности периода безработицы процентов 85,0 88,7 85,0 85,0 85,0

средняя продолжительность периода безработицы Месяцев 4,8 4,4 4,0 3,9 3,8

задача 2. принятие превентивных мер по снижению негативных социальнойэкономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы в омской области

Коэффициент напряженности на рынке труда омской области единиц 5,1 3,1 1,7 1,5 1,2

Количество работников, находящихся под угрозой увольнения, прой
шедших опережающее профессиональное обучение Человек 1491 720 400 – –

Численность женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях 
труда, прошедших опережающее профессиональное обучение и стай
жировку с целью вывода их с вредного производства

Человек – – 30 – –

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, прой
шедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышей
ние квалификации

Человек – – 150 – –

Численность врачей, прошедших профессиональную переподготовку Человек – – 75 – –

Количество выпускников образовательных учреждений, прошедших 
стажировку Человек 1100 700 500 – –

Количество незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детейй
инвалидов, многодетных родителей, которым оказано содействие в 
трудоустройстве

Человек – – 120 – –

Количество инвалидов, которым оказано содействие в трудоустройй
стве Человек – 120 – – –

Количество безработных граждан, которым оказано содействие в отй
крытии собственного дела Человек 587 1155 1800 – –
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Официально
наименование показателя конечного (непосредственного) результай
та деятельности главного управления государственной службы заняй

тости населения омской области (далее – показатель)

единица измерей
ния

значение показателя

2009 год 2010 год 2011 год плановый период

задача 3. повышение эффективности занятости населения и обеспечение экономики квалифицированными специалистами

трудоустройство безработных граждан после профессионального 
обучения процентов 95,4 95,6 95,6 95,8 95,8

задача 4. Формирование высококвалифицированного кадрового состава гражданской службы, обеспечивающего эффективность государственного управления на региональном уровне

доля должностей государственной гражданской службы омской обй
ласти (далее – гражданская служба) в главном управлении, назначей
ние на которые осуществлено по результатам конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской службы

процентов 13,1 17,0 21,0 25,0 30,0

доля должностей гражданской службы в главном управлении, най
значение на которые осуществлено из кадровых резервов главного 
управления

процентов 14,3 18,0 22,0 26,0 30,0

доля гражданских служащих, замещающих должности гражданской 
службы в главном управлении, процентов 98,2 99,0 100,0 100,0 100,0

прошедших обучение в соответствии с государственным заказом на 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стай
жировку

приложение № 3 
к докладу о результатах и основных направлениях

 деятельности главного управления
 государственной службы занятости населения 

омской области на  2011 – 2013 годы

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности  главного управления 
государственной службы занятости населения омской области

наименование цели, задачи деятельности главного 
управления государственной службы занятости насей

ления омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2009 год 2010 год 2011 год
плановый период

2012 год 2013 год

объем, тыс. руй
блей

Удельный вес в 
общем объеме, 

процентов

объем, тыс. руй
блей

Удельный вес 
в общем объей
ме, процентов

объем, тыс. руй
блей

Удельный вес 
в общем объй
еме, проценй

тов

объем, тыс. руй
блей

Удельный вес в 
общем объеме, 

процентов

объем, тыс. руй
блей

Удельный вес 
в общем объй

еме, процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
цель. содействие занятости населения и обеспечей
ние реализации права населения омской области на 
защиту от безработицы в рамках реализации перей
данных полномочий Российской Федерации

1161229,98 100,0 1327670,96 100,0 1062773.40 100,0 795873,50 100,0 798819,70 100,0

задача 1. Качественное предоставление государй
ственных услуг 905377,28 78,0 986037,55 74,3 887853,21 83,6 789544,90 99,20 793085,30 99,28

Ведомственная целевая программа "содействие зай
нятости населения омской области" на 2008 – 2010 
годы

661721,02 57,0 748891,06 56,4 – – – – – –

Ведомственная целевая программа "содействие зай
нятости населения омской области" на 2011 – 2013 
годы

– – – – 886131,12 83,45 788476,10 99,07 792016,50 99,15

Ведомственная целевая программа "обеспечение пой
жарной безопасности бюджетных учреждений служй
бы занятости населения омской области и главного 
управления государственной службы занятости насей
ления омской области" на 2008 – 2009 годы

1437,90 0,1 – – – – – – – –

непрограммная деятельность 242218,36 20,9 237146,49 17,9 1722,09 0,1 1068,80 0,13 1068,80 0,13
задача 2. принятие превентивных мер по снижению 
негативных социальнойэкономических последствий 
возможного увольнения работников и предупреждей
нию роста безработицы в омской области

255852,70 22,0 341633,41 25,7 162075,79 15,3 0,00 0,0 0,00 0,0

Ведомственная целевая программа "программа дой
полнительных мер по снижению напряженности на 255852,70 22,0 – – – – – – – –

рынке труда омской области на 2009 год"
Ведомственная целевая программа "программа дой
полнительных мер по снижению напряженности на 
рынке труда омской области на 2010 год"

– – 341633,41 25,7 – – – – – –

Ведомственная целевая программа "программа дой
полнительных мер по снижению напряженности на 
рынке труда омской области на 2011 год"

– – – – 162075,79 15,3 0,00 0,00 0,00 0,00

задача 3. повышение эффективности занятости насей
ления и обеспечение экономики квалифицированный
ми специалистами

– – – – 12570,00 1,3 6170,00 0,78 5570,00 0,70

долгосрочная целевая программа омской области 
"семья и демография омской области (2010 – 2014 
годы)"

– – – – 12570,00 1,18 6170,00 0,78 5570,00 0,70

задача 4. Формирование высококвалифицированного 
кадрового состава гражданской службы, обеспечивай
ющего эффективность государственного управления 
на региональном уровне

– – – – 274,40 0,02 158,65 0,02 164,40 0,02

долгосрочная целевая программа омской области – – – – 274,40 0,02 158,60 0,02 164,40 0,02
"Развитие государственной гражданской службы омй
ской области (2011 – 2015 годы)"
Всего распределено бюджетных ассигнований по цей
лям, в том числе: 1161229,98 100,0 1327670,96 100,0 1062773,4 100,0 791618,61 100,0 795233,66 100,0

Распределено по задачам, из них: 1161229,98 100,0 1327670,96 100,0 1062773,4 100,0 791618,61 100,0 795233,66 100,0

Распределено по целевым программам 919011,62 79,1 1090524,47 82,1 1061051,3 99,9 791535,91 99,99 795150,96 99,99

Распределено по непрограммной деятельности 242218,36 20,9 237146,49 17,9 1722,09 0,1 82,70 0,01 82,70 0,01
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализай
ции целей 32671,00 2,8 32671,00 2,5 34029,44 3,5 32671,00 4,1 32671,00 4,1

итого бюджетных ассигнований областного бюджета 
по субъекту бюджетного планирования омской облай
сти

1161229,98 100,0 1327670,96 100,0 1062773,4 100,0 791618,61 100,0 795233,66 100,0 "

Главное управление лесного хозяйства 
П Р И К а З

от 28 июля 2011 г.                                                                                                                                                            № 19йп 
г. омск

о внесении изменения в приказ главного управления лесного  
хозяйства омской области от 30 декабря 2008 года № 18

Внести в приказ главного управления лесного хозяйства омской области от 30 декабря 2008 года 
№ 18 «об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на территории омй
ской области» следующее изменение:

приложение № 10 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник а. Н. ГРИБеННИКОв.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ 

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31 24 84
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Официально
приложение 

к приказу главного управления
лесного хозяйства омской области

от  28 июля 2011 г. № 19йп
«приложение № 10

к приказу главного управления 
лесного хозяйства омской области

от 30 декабря 2008 года № 18

ЛЕсоХоЗяЙствЕннЫЙ рЕгЛаМЕнт
омского лесничества омской области

Введение
настоящий лесохозяйственный регламент явй

ляется основой осуществления использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов, распой
ложенных в границах омского лесничества.

Лесохозяйственный регламент обязателен для 
исполнения всеми гражданами и юридическими 
лицами, осуществляющими использование, охрай
ну, защиту и воспроизводство лесов в границах 
омского лесничества. 

невыполнение лесохозяйственного регламенй
та является основанием для досрочного расторжей
ния договоров аренды лесных участков, договоров 
куплийпродажи лесных насаждений, а также принуй
дительного прекращения права постоянного (бесй
срочного) пользования лесным участком или безй
возмездного срочного пользования лесным участй
ком (статьи 24, 51, 61  Лесного Кодекса Российй
ской Федерации).

Лесохозяйственный регламент разработан 
омским филиалом Федерального государственной
го унитарного предприятия «Рослесинфорг», дейй
ствующего на основании положения о филиале, 
утвержденного приказом ФгУп «Рослесинфорг» от 
28 июля 2009 года № 061.

Юридический адрес: 644052, г. омск, ул. арй
сеньева, д. 5а, тел./факс 8(3812) 26й58й13,  eйmail: 
omsklesproect@mail.ru.

основание для разработки
Лесохозяйственный регламент омского лесй

ничества разработан на основании государй
ственного контракта на выполнение работ по разй
работке лесохозяйственных регламентов лесний
честв, расположенных на территории омской обй
ласти от 18 апреля 2008 года № 238к между главй
ным управлением лесного хозяйства омской обй

ласти и ооо «Лесресурс» (г. новосибирск).
основанием для внесения изменений в лесой

хозяйственный регламент омского лесничества 
является договор на выполнение работ по подгой
товке проекта лесохозяйственного регламента омй
ского лесничества омской области от 20 мая 2011 
года № 282д/52й11 между главным управлением 
лесного хозяйства омской области и омским фий
лиалом ФгУп «Рослесинфорг».

информационная основа
1. Материалы лесоустройства омского лесний

чества главного управления лесного хозяйства омй
ской области (2009–2010 годов.);

2. данные государственного лесного реестра 
омской области;

3. статистическая отчетность органов управй
ления лесным хозяйством омской области;

4. схема территориального планирования омй
ской области (институт «Ленгипрогор», 2004 года).

срок действия
срок действия лесохозяйственного регламенй

та омского лесничества составляет 10 лет от даты 
его введения в действие.

Внесение изменений в лесохозяйственный рей
гламент допускается в порядке, установленном 
Министерством природных ресурсов Российской 
Федерации, в случаях:

– изменения структуры и состояния лесов, вый
явленного при проведении лесоустройства или 
специальных обследований;

– изменения действующих нормативной
правовых актов в области лесных отношений;

– иных случаях, предусмотренных законодай
тельством Российской Федерации.

Перечень законодательных, нормативночправовых,  нормативночтехнических, методических 
и проектных документов, использованных при разработке лесохозяйственного регламента

№
п/п наименование документа правовой статус, 

дата утверждения, номер документа

1 Лесной кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 4 декабря 
2006 года № 200йФз

2 земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 25 октября 
2001 года № 136йФз

3 Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня 
2006 года № 74йФ

4 об особо охраняемых природных территориях Федеральный закон от 14 марта 
1995 года № 33йФз 

5
об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации

Федеральный закон от 24 июля 
2009 года № 209йФз

6
состав лесохозяйственных регламентов, порядок их разрай
ботки, сроки их действия и порядок внесения в них 
изменений 

приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 19 апреля 2007 

года № 106
зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 22 мая 
2007 года № 9506

7 перечень лесорастительных зон и лесных районов Российй
ской Федерации 

приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 4 февраля 2009 

года № 37
зарегистрирован в Минюсте Российской 
Федерации 15 апреля 2009 года № 13764

8 об отнесении лесов к защитным, эксплуатационным и рей
зервным лесам 

приказ Федерального агентства 
лесного хозяйства Российской 

Федерации от 20 марта 2008 года № 84

9

особенности использования, охраны, защиты, воспроизй
водства лесов, расположенных на особо охраняемых прий
родных 
территориях 

приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации

от 6 июня 2009 года № 543
зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 22 декабря 2009 года № 15793

10

особенности использования, охраны, защиты, воспроизй
водства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лей
сов, выполняющих функции защиты природных и иных объй
ектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на осой
бо защитных участках лесов 

приказ Министерства природных ресурсов 
России от 14 декабря 2010 года № 485 

зарегистрирован в Минюсте Российской 
Федерации 30 декабря 2010 года № 19474

11 Возрасты рубок лесных насаждений 
приказ Федерального агентства лесной

го хозяйства Российской Федерации от 19 
февраля 2008 года № 37 

12 правила заготовки древесины

приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 16 июля 2007 

года № 184
зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 22 октября 2007 года № 10374

13 порядок исчисления расчетной лесосеки 

приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 

8 июня 2007 года № 148
зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 2 июля 
2007 года № 9750

14 правила ухода за лесами

приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 16 июля 2007 

года № 185
зарегистрирован в Минюсте Российской 
Федерации 29 августа 2007 года № 10069

15 правила лесовосстановления 

приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 16 июля 2007 

года № 183
зарегистрирован в Минюсте Российской 
Федерации 20 августа 2007 года № 10020

16 правила лесоразведения 

приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 

8 июня 2007 года № 149
зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 6 июля 
2007 года № 9767

17 правила пожарной безопасности в лесах

постановление правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2007 года № 417

18

об утверждении классификации 
природной пожарной опасности лесов и классификации пой
жарной опасности в лесах по условиям погоды, а также трей
бований к мерам пожарной безопасности в лесах в завий
симости от  целевого назначения лесов, показателей прий
родной пожарной опасности лесов и показателей пожарной 
опасности в лесах по условиям погоды

приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 16 декабря 2008 

года № 532
зарегистрирован в Минюсте Российской 
Федерации 5 марта 2009 года № 13476

19 правила санитарной безопасности в лесах постановление правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2007 года № 414

20 правила заготовки живицы 

приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 21 июня 2007 

года № 156
зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 11 июля 
2007 года № 9812

21 правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 10 апреля 2007 

года № 84
зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 22 мая 
2007 года № 9508

22 правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лей
карственных растений

приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 10 апреля 2007 

года № 83
зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 23 мая 
2007 года № 9526

23 правила использования лесов  для ведения сельского хой
зяйства 

приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 14 мая 2010 года 

№ 161 
зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации от 18 июня 2010 года № 17598

24
правила использования лесов для осуществления научной
исследовательской деятельности, образовательной деяй
тельности 

приказ Министерства природных ресурй
сов Российской Федерации от 28 мая 2007 

года № 137
зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 6 июля 
2007 года № 9769

25 правила использования лесов 
для переработки древесины и иных лесных ресурсов 

приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 14 мая 2010 года 

№ 162
зарегистрирован в Минюсте Российской 
Федерации 18 июня 2010 года № 17594

26
порядок использования лесов для 
выполнения работ по геологическому изучению недр, для 
разработки месторождений полезных ископаемых

приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства России от 27 декабря 2010 года 

№ 515
зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 10 мая 
2011 года № 20704

27 правила использования лесов для осуществления рекреай
ционной деятельности 

приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 24 апреля 2007 

года № 108
зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 22 мая 
2007 года № 9515

28

правила использования лесов 
для строительства, 
реконструкции, эксплуатации 
линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов  
и других линейных объектов 

приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 5 февраля 2010 

года № 28
зарегистрирован в Минюсте Российской 
Федерации 26 апреля 2010 года № 17015

29
правила использования лесов для выращивания лесных 
плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственй
ных растений 

приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 10 апреля 2007 

года № 85
зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 22 мая 
2007 года № 9516

30 правила проведения лесоустройства постановление правительства Российской 
Федерации от 18 июня 2007 года № 377

31 порядок организации и осуществления лесопатологической
го мониторинга

приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 

9 июля 2007 года № 174
зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 23 июля 
2007 года № 9880

32 Руководство по проведению санитарнойоздоровительных 
мероприятий

приказ Федерального агентства лесного 
хозяйства России от 29 декабря 2007 года 

№ 523

33 порядок использования районированных семян лесных 
растений основных лесных древесных растений

приказ Министерства природных ресурсов 
Российской Федерации от 14 июня 2007 

года № 153
зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 14 июля 2007 года № 9805

34 Лесной план омской области Указ губернатора омской области 
от 26 января 2009 года № 10

35 о регулировании лесных отношений в омской области закон омской области от 6 декабря 2007 
года № 981йоз

36 пояснительная записка по лесоустройству омского лесний
чества

омский филиал ФгУп «Рослесинфорг», 
2010 год

глава 1. Характеристика лесничества и виды  разрешенного использования лесов

Раздел 1.1. Краткая характеристика лесничества
1.1.1. наименование и местоположение лесничества
омское лесничество главного управления лесного хозяйства омской области расположено в ценй

тральной части омской области на территориях омского и Кормиловского муниципальных районов. 
администрация лесничества расположена в г. омске.
почтовый адрес: 644124, г. омск, ул. Батумская, д.49. 
1.1.2. общая площадь лесничества и участковых лесничеств
омское лесничество создано в соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства 

от 3 декабря 2008 года № 367 «об определении количества лесничеств на территории омской области 
и установлении их границ». территория лесничества разделена на 11 участковых лесничеств: Красноярй
ское, Харинское, Лузинское, городское, Устьйзаостровское, петровское, Большекулачинское, подгородй
ное, Кормиловское, Кормиловское сельское, омское. 

общая площадь омского лесничества составляет 87567 га. 
Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям приведено в таблице 1.
1.1.3. Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям

таблица 1
структура лесничества

№
п/п

наименование 
участкового 
лесничества

 административный район 
(муниципальное 

образование)

общая площадь,
га

1 Красноярское омский 4794
2 Харинское – // – 3355
3 Лузинское – // – 3420
4 городское – // – 2491
5 Устьйзаостровское – // – 13076
6 петровское – // – 17537
7 Большекулачинское – // – 7766
8 подгородное – // – 6246
9 омское – // – 2832
10 Кормиловское Кормиловский 6763

11 Кормиловское 
сельское – // – 19287

Всего по лесничеству 87567
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1.1.4. Размещение лесничества
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1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

КАРТА-СХЕМА
расположения Омского лесничества

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2

Рис.1

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕСНИЧЕСТВ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
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Масштаб 1:2 500 000
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Официально
Картайсхема омской области с выделением территории омского лесничества приведена на рисунй

ке 1. Картайсхема расположения участковых лесничеств омского лесничества приведена на рисунке 2.
1.1.5. Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам и лесным районам
В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 4 феврай

ля 2009 года № 37 «об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федей
рации» все леса омского лесничества отнесены к западнойсибирскому подтаежнойлесостепному райой
ну лесостепной зоны (таблица 2).

таблица 2
распределение лесов по лесорастительным зонам и лесным районам

№
п/п

наименование
участковых 
лесничеств

Л е с о р а й
стительная 
зона

Лесной 
район

п е р е ч е н ь 
л е с н ы х 
кварталов

площадь,
 га

1 Красноярское л е с о с т е п й
ная

з а п а д н о йс и б и р с к и й 
подтаежнойлесостепной 2й50 4794

2 Харинское – // – – // – 1й34 3355

3 Лузинское – // – – // –
1,2, 23й40,
48й50,52,53,
55

3420

4 городское – // – – // –

1й8,17й21,
26й30,
32й34,
41й46,
49й53,
55й57

2491

5 Устьйзаостровское – // – – // – 1й125 13076

6 петровское – // – – // – 1й137 17537

7 Большекулачинское – // – – // – 1й68 7766

8 подгородное – // – – // – 1й57 6246

9 Кормиловское – // – – // – 1й8, 10й114 6763

10 Кормиловское 
сельское – // – – // – 1й134 19287

11 омское – // – – // – 1й25 2832

Всего по лесничеству 87567

1.1.6. Распределение лесов по целевому най
значению и категориям защитных лесов

Все леса омского лесничества по целевому 
назначению отнесены кзащитным лесам на осной
вании статьи 10 Лесного кодекса Российской Фей
дерации. 

В соответствии со статьей 12 Лесного кой
декса Российской Федерации защитные леса 
подлежат освоению в целях сохранения средой

образующих, водоохранных, защитных, санитарной
гигиенических, оздоровительных и иных полезных 
функций лесов с одновременным использований
ем лесов при условии, если это использование сой
вместимо с целевым назначением защитных лесов 
и выполняемыми ими полезными функциями.

Распределение лесных участков по категориям 
защитных лесов произведено в соответствии со стай
тьей 102 Лесного кодекса Российской Федерации.

Леса, расположенные вдоль берегов рек ирй

тыш и омь в полосе шириной 200 м, отнесены к кай
тегории – леса, расположенные в водоохранных 
зонах. Водоохранные зоны выделены на основай
нии статьи 65 Водного кодекса Российской Федей
рации в целях предотвращения загрязнения, засой
рения, заиления указанных водных объектов и исй
тощения их вод, а также сохранения среды обитай
ния водных биологических ресурсов и других объй
ектов животного и растительного мира.

К категории защитные полосы лесов, распой
ложенные вдоль железнодорожных путей общего 
пользования, федеральных автомобильных дорог 
общего пользования, автомобильных дорог обй
щего пользования, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации отнесены леса, 
расположенные вдоль железных и автомобильных 
дорог в соответствии с материалами последнего 
лесоустройства, с учётом параметров, устанавлий
ваемых в соответствии с гост 17.5.3.02й90 «охрай
на природы земли. нормы выделения на землях 
государственного лесного фонда защитных полос 
лесов вдоль железных и автомобильных дорог». 
защитные полосы выделены с целью защиты пой
лотна железных и автомобильных дорог от снежй
ных заносов и эрозионного воздействия воды и вей
тра.

зеленые зоны выделены вокруг города омй
ска и пгт. Кормиловка. Леса, входящие в состав зей
леных зон, выполняют санитарнойгигиенические, 
средозащитные и рекреационные функции.

Лесопарковая зона образована в соответствии 
с Федеральным законом «о внесении изменений в 
Лесной кодекс Российской Федерации и отдельй
ные законодательные акты Российской Федерай
ции». К лесопарковой зоне отнесены леса, ранее 
(по данным предыдущего лесоустройства) входивй
шие в состав лесопарковой части зеленой зоны. 
основной функцией этих лесов является обеспей
чение благоприятных условий для отдыха населей
ния.

государственные защитные лесные полосы 
(гзЛп) созданы вдоль федеральной автодороги 
омск – Черлак шириной 100 м с каждой стороны. 
Эти искусственные насаждения выполняют функй
ции по уменьшению ветровой эрозии почв на прий
легающих землях, защищают полотно автодороги 
от снежных заносов. 

запретные полосы лесов, расположенные 
вдоль водных объектов, выделены вдоль рек ирй

тыш и омь в соответствии с Федеральным законом 
«о внесении изменений в Лесной кодекс Российй
ской Федерации и  Федеральный закон «о введей
нии в действие Лесного кодекса Российской Фей
дерации». Эта категория защитных лесов не была 
предусмотрена Лесным кодексом Российской Фей
дерации, введенным в действие с 1 января 2007 
года. К лесам запретных полос лесов вдоль вой
дных объектов отнесены леса, ранее  относивший
еся к категории «запретные полосы лесов по бей
регам рек, озер, водохранилищ и других водных 
объектов». Установленная ширина  запретных пой
лос вдоль р.иртыш – 2 км от каждого берега, вдоль 
р.омь – 1 км.

нерестоохранные полосы лесов выделены 
вдоль рек иртыш и омь в соответствии с Федей
ральным законом «о внесении изменений в Лесй
ной кодекс Российской Федерации и Федеральй
ный закон «о введении в действие Лесного кой
декса Российской Федерации». Эта категория зай
щитных лесов также не была предусмотрена Лесй
ным кодексом Российской Федерации, введенным 
в действие с 1 января 2007 года. К нерестоохранй
ным полосам лесов отнесены леса, ранее входивй
шие в категорию «запретные полосы  лесов, защий
щающие нерестилища ценных промысловых рыб».

нерестоохранные полосы лесов выделены в 
целях создания  благоприятных условий для нерей
ста ценных промысловых рыб,  предотвращения 
водной эрозии берегов, защиты водоемов от зай
грязнения.

В соответствии с постановлением совета Мий
нистров РсФсР от 26 октября 1973 года № 554 
граница нерестоохранных полос установлена на 
расстоянии 1 км от каждого берега реки. 

К категории защитных лесов «леса, располой
женные в пустынных,  полупустынных, лесостепй
ных, лесотундровых зонах, степях, горах» отнесей
ны леса, ранее входившие в категорию «степные 
колки»). Леса этой категории наряду с защитными 
и средообразующими функциями служат для  удой
влетворения потребностей населения в древесине.

Распределение лесов по целевому назначей
нию и категориям защитных лесов по кварталам 
или их частям, а также основания выделения зай
щитных лесов приведены в таблице 3, картай
схема распределения лесов по целевому назнай
чению и категориям защитных лесов приведена 
на рисунке 3.

таблица 3

распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов
целевое назначение 

лесов,категории 
защитных лесов

Участковое 
 лесничество номера кварталов или их частей площадь,

га

основания деления 
лесовпо целевому 

назначению

Всего лесов по лесничеству 87567 Лесной кодекс Российской Федерации, 
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 20 марта 
2008 года № 84 «об отнесении лесов  к защитным, эксплуатаций
онным и резервным лесам»

Красноярское 2й50 4794

Харинское 1й34           3355

Лузинское 1, 2, 4й14, 17й21, 23й40, 48й50, 52, 53, 55 3420

городское 1й8,17й21,26й30,32й34,41й46,49й53,55й57       2491

Устьйзаостровское    1й125 13076

петровское 1й137 17537

Большекулачинское 1й68 7766

подгородное 1й57; 6246

Кормиловское 1й8,10й113 6763

Кормиловское сельй
ское 1й134 19287

омское 1й25 2832

защитные леса, всего: 87567

Леса, расположенные в водоохранных зонах, всего
в том числе:

558,9 Лесной кодекс Российской Федерации,Водный кодекс Российй
ской Федерации

Красноярское 2(ч),35й37(ч.),39й41(ч),50(ч) 134,5

Харинское 1(ч), 10(ч) 2,1

Лузинское 2(ч),10(ч),14(ч),18(ч),19(ч),50(ч) 21,1

городское 1й3(ч),6(ч),55(ч) 75,9

Устьйзаостровское     36(ч), 97(ч) 72,7

петровское                 1(ч), 3(ч) 71,7

подгородное 57(ч) 3,7

Кормиловское 
сельское

3 4 ( ч ) , 3 9 ( ч ) , 4 2 ( ч ) , 4 4 ( ч ) , 4 5 ( ч ) , 5 1 ( ч ) , 5 2 ( ч ) , 
56(ч),57(ч),62(ч),63(ч),69(ч) 177,2

Леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных 
объектов, всего: 56897,0

в том числе:
а) защитные полосы лесов, 
расположенные вдоль 
железнодорожных путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог общего пользования,  
автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов РФ, всего:

2687,8

постановление 
гКо сссР от 29 августа 1943 года № 4004;
постановления сМ РсФсР от 28 января 1981 года № 58 и от 
07 июня 1966 года № 503; Распоряжение снК сссР от 14 июля 
1944 года № 14587йр; Распоряжение сМ РсФсР от 18 июля 
1959 года № 4292йр; приказы Минавтодора РсФсР от 13 октяй
бря 1983 года № 141йр и от 26 декабря 1983 года № 172йор;
Распоряжение омского облисполкома от 10 апреля 1981 года 
№ 109/4

в том числе: Красноярское 28 31,0

Харинское 3, 12, 24, 33 125,0

Лузинское 4(ч), 6(ч),11,13,17,18(ч),25,26, 
27й30(ч),33й35(ч),48,52 397,8

городское 6(ч),7, 8,19,30,32 34,41(ч),42,46(ч),50,56 479,3

Устьйзаостровское     1, 2 3(ч), 36(ч), 37, 87(ч), 97(ч), 98(ч), 113(ч), 122, 
123, 125(ч) 193,9

петровское                 64, 79, 98 265,0

Большекулачинское 67 44,0

подгородное 5(ч), 34 45,2

Кормиловское 45(ч), 47, 51, 52, 63,64й66(ч), 69(ч) 170,5

Кормиловское сельй
ское

2 5 й2 6 ( ч ) , 3 0 й3 2 ( ч ) , 4 0 й4 1 ( ч ) , 4 3 й4 4 ( ч ) , 4 8 ( ч ) , 
50й61(ч),63й77(ч),79й82(ч),84(ч),85(ч) 853,1

омское 5 83,0
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целевое назначение лесов,
категории защитных лесов

Участковое 
лесничество номера кварталов или их частей площадь,

га
основания деления лесов
по целевому назначению

б) зеленые зоны, всего
в том числе

51229,9 Распоряжение снК сссР от 28 июня 1943 года № 
14284йр;
Распоряжения сМ сссР от 11 октября 1949 года 
№ 16131йр 
и от 28 мая 1954 года № 5834йр, приказ Минлесй
хоза сссР от 14 марта 1952 года № 233; 
Распоряжения сМ РсФсР от 31 июля 1961 года № 
3745йр, 
от 24 мая 1979 года № 3745йр, от 06 сентября 
1967 года № 2415йр;
Решение омского облисполкома от 20 марта 1970 
года № 166

Красноярское 2(ч),7й13,16,26,27,29й34,42,43,47й49,50(ч) 2279,4

Харинское 1(ч), 2, 4й9, 10(ч), 11, 13й23, 25й32, 34 3227,9

Лузинское 1, 2(ч), 4(ч), 5, 6(ч), 7й9, 10(ч), 12, 14(ч), 19(ч), 20, 21, 23, 24, 27й
30(ч), 31, 32, 33й35(ч), 49, 50(ч), 53,55

2559,1

городское 1(ч),6(ч),17,18,20,21,26й29,41(ч),43й45, 46(ч),49,51й53,55(ч),57 1691,1

Устьйзаостровское    3(ч), 4й24, 27й35, 36(ч), 38й50, 52й57, 59й71,73,78 7440,7

петровское,                 37й48, 52й57, 84й87, 91й95, 99й104, 107й115, 117й124, 126й137 8576,0

Большекулачинское 1й66, 68 7722,0

подгородное 1й4, 5(ч), 6й23, 26й28, 31й33, 35й57, 5704,1

Кормиловское 18й26, 40й44, 45(ч), 46, 48й50, 56й62,  64й65(ч), 70й83 2699,3

Кормиловское сельское 1й3, 7, 13й17, 36, 37, 43й45(ч), 46, 47, 48(ч), 49, 50й71(ч), 73й74(ч), 
79й82(ч), 83, 84й85(ч), 86й92, 97 6581,3

омское 1й4, 6й25 2749,0

в) лесопарковые зоны, всего
в том числе

2979,3 Федеральный закон № 32йФз от 14.03.2009 г.
Решение омского облйисполкома от 19.02.71 г. 
№ 83Красноярское 14,15,17й25,35й37(ч),38, 39й41(ч),44й46 1799,6

Лузинское 36й40 442,0

городское 2(ч),3(ч),4,5 244,7

подгородное 24, 25, 29, 30 493,0

ценные леса, всего
в том числе

30111,1

а) гзЛп, всего:
в том числе

594,0 постановление сМ РсФсР от 16 октября 1960 
года № 76

Устьйзаостровское 25, 26, 51, 58, 95, 96, 99, 120, 124 594,0

б) запретные полосы лесов, расположенные 
вдоль водных объектов, всего
в том числе 646,6

Федеральный закон от 22 июля 2008 года №143й
Фз; постановление сМ сссР от 07 апреля 1946 
года № 781; Распоряжения сМ РсФсР от 18 июля 
1959 года № 4292йр, от 06 октября 1967 года  
№ 2415йр; Решения оиК от 31марта 1949 года  
№ 13/14,  от 10 апреля 1981 года №109,от 13 июля 
1967 года 
№ 557

Красноярское 3(ч) 23,5

Устьйзаостровское     79й81(ч), 86й89(ч), 98(ч), 100й101(ч), 104(ч), 110(ч), 113(ч), 115(ч), 
116(ч), 118(ч), 119(ч), 121(ч) 569,7

петровское                 2(ч), 4(ч) 53,4

в) нерестоохранные полосы  лесов, всего:
в том числе

214,1 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №143й
Фз; постановления  сМ РсФсР от 26 октября 
1973 года №554  и от 07 августа 1978 года № 388; 
приказ Минлесхоза РсФсР от 18 августа 1978 
года № 288 

Красноярское 2(ч) 10,5

Устьйзаостровское 79(ч),86(ч),89(ч),97(ч),104(ч),118(ч),119(ч), 121(ч),125(ч) 57,4

петровское 1(ч), 3(ч) 101,3

Кормиловское сельское 39(ч),63(ч),67(ч) 44,9

г) леса, расположенные в пустынных, полупуй
стынных, лесостепных, лесотундровых зонах, 
степях, горах, всего:
в том числе 28656,4

Распоряжение сМ РсФсР от 11 октября 1949 
года  №16131йр; 
Распоряжение сМ РсФсР от 20 апреля 1962 года 
№1547йр;Решение омского облйисполкома от 10 
апреля 1981 года №109/4;
приказ Федеральной службы лесного хозяйства 
России от 07 октябяр 1997 года № 132

Красноярское 3(ч), 4й6 515,5

Устьйзаостровское 72, 74, 77, 79й81(ч), 82й85, 86й89(ч), 90й94, 100й101(ч), 102, 103, 
104(ч), 105й109, 110(ч), 111, 112, 114, 115(ч), 116(ч), 117, 118й
119(ч)

4147,6

петровское 2(ч), 4(ч), 5й36, 49й51, 58й63, 65й78, 80й83, 88й90, 96, 97, 105, 106, 
116, 125 8469,6

Кормиловское 1й8,10й17, 27й39, 53й55, 66(ч), 67, 68, 69(ч),     84й113 3893,2

Кормиловское сельское 4й6, 8й12, 18й24, 25й26(ч), 27й29, 30й32(ч), 33, 34(ч), 35, 38, 40й
42(ч), 66, 67й69(ч), 72(ч),  75й77(ч), 78, 93й96, 98й134 11630,5

таблица 3.1

распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов
площадь, га

общая
  площадь

защитные леса

Эксплуатай
ционные

 леса Всего

Леса, распой
ложенные 

в водой
охранных

 зонах

Леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов ценные леса

Всего

защитные защитные пой
лосы лесов, расположенй
ные вдоль железнодорожй
ных путей общего пользой
вания, федеральных и рей
гиональных автомобильй
ных дорог общего польй

зования

зеленые 
зоны

Лесой
парковые 

зоны
Всего гзЛп

запретные
 полосы лесов, 

расположенные  
вдоль водных

 объектов

нерестой
охранные полой

сы лесов

Леса, 
расположенные 

в пустынных, полупуй
стынных, лесостепй
ных, лесотундровых 
зонах, степях, горах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Красноярское участковое лесничество

4794,0 4794,0 134,5 4110,0 31,0 2279,4 1799,6 549,5  23,5 10,5 515,5 

Харинское участковое лесничество

3355,0 3355,0 2,1 3352,9 125,0 3227,9       

Лузинское участковое лесничество

3420,0 3420,0 21,1 3398,9 397,8 2559,1 442,0      

городское участковое лесничество

2491,0 2491,0 75,9 2415,1 479,3 1691,1 244,7      

Устьйзаостровское участковое лесничество

13076,0 13076,0 72,7 7634,6 193,9 7440,7  5368,7 594,0 569,7 57,4 4147,6 

петровское участковое лесничество

17537,0 17537,0 71,7 8841,0 265,0 8576,0  8624,3  53,4 101,3 8469,6 

Большекулачинское сельское участковое лесничество

7766,0 7766,0  7766,0 44,0 7722,0       

подгородное участковое лесничество

6246,0 6246,0 3,7 6242,3 45,2 5704,1 493,0      

Кормиловское участковое лесничество

6763,0 6763,0  2869,8 170,5 2699,3  3893,2    3893,2 

Кормиловское сельское участковое лесничество

19287,0 19287,0 177,2 7434,4 853,1 6581,3  11675,4   44,9 11630,5 

омское участковое лесничество

2832,0 2832,0  2832,0 83,0 2749,0       

Всего по лесничеству

87567,0 87567,0 558,9 56897,0 2687,8 51229,9 2979,3 30111,1 594,0 646,6 214,1 28656,4 
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1.1.7. Характеристика лесных и нелесных земель лесного фонда на территории лесничества

Распределение территории омского лесничества по категориям земель приведено в таблице 4.
таблица 4

распределение территории лесничества по категориям земель

Категории земель площадь, га %

общая площадь земель 87567,0 100

Лесные земли, всего 79942,5 91,3

земли, покрытые лесной растительностью, всего 74543,8 85,1

в том числе:

лесные культуры 8269,7 9,4

земли, не покрытые лесной растительностью, всего 5398,7 6,2

в том числе:

несомкнувшиеся лесные культуры 508,4 0,6

Лесные питомники, плантации 24,2 –

Редины естественные – –

Фонд лесовосстановления, всего 4866,1 5,6

– гари, погибшие насаждения 781,4 0,9

– вырубки 1885,1 2,2

– прогалины, пустыри 2199,6 2,5

нелесные земли, всего 7624,5 8,7

в  том числе:

– пашни 1019,1 1,2

– сенокосы 4668,5 5,3

– пастбища 941,4 1,1

– воды 8,1 –

– сады, виноградники и др. 13,9 –

– дороги, просеки 391,6 0,4

– усадьбы и пр. 340,2 0,4

– болота 44,1 0,1

– пески – –

– ледники – –

– прочие земли 197,6 0,2

Лесные земли занимают 91,3 процент общей площади лесничества, в том числе покрытые лесной 
растительностью – 85,1 процент. нелесные земли, занимающие 8,7 процентов общей площади, предй
ставлены преимущественно сенокосами (61,2 процент).

Лесной фонд Кормиловского сельского и омского участковых лесничеств представлен только лесй
ными землями.

1.1.8. Характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и объектов, планов по 
их организации, развитию экологических  сетей, сохранению биоразнообразия

правовой статус и режим особо охраняемых природных территорий установлен Федеральным закой
ном Российской Федерации «об особо охраняемых природных территориях». понятие и состав земель 
особо охраняемых территорий определены земельным кодексом Российской  Федерации. правовой рей
жим лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, установлен статьей 103 Лесй
ного кодекса Росскийкой Федерации.

на землях лесного фонда омского лесничества расположены особо  охраняемые природные террий
тории, перечисленные в таблице 4.1.

таблица 4.1
Перечень особо охраняемых природных территорий

№
п/п

наименование оопт, 
профиль, основание для

выделения

общая 
площадь, 

га

Местонахождение оопт
(наименование участкой

вого лесничества,  
№№ кварталов)

Режим ведения
хозяйства

памятники природы

1 «Урочище «Ближние рощи». 
профиль – ботанический
Решение омского оиК 
от 2 июня 1987 года № 187йп

311,0 Лузинское, 
кв.37,38,40

запрещены все 
виды рубок леса

2  «ель змеевидная» 
профиль – ботанический
Решение омского оиК 
от 2 июня 1987 года № 187йп

й подгородное, 
кв.25

запрещена любая деятельй
ность, причиняющая вред 
природному комплексу 

Лечебнойоздоровительные местности и курорты

3 ЧернолучинскойКрасноярская куй
рортная зона
Лечебнойоздоровительный.
постановление главы администрай
ции омской области от 18 декабря 
1992 года № 468йп

2464,6
Красноярское
кв. 2 ч., 10 ч., 14 – 27, 28 
ч.,
 35 – 47, 48 ч., 50

примечание. памятник природы «ель змеевидная» состоит из двух деревьев, произрастающих в денй
дрологическом парке.

ЧернолучинскойКрасноярская курортная зона выделена в защитных лесах и включает лесные участй
ки, относящиеся к категориям защитных лесов – защитные полосы лесов, расположенные вдоль железй
нодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных вдоль общего пользования, автой
мобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 
зеленые зоны, лесопарковые зоны, нерестоохранные полосы лесов. 

Все особо охраняемые природные территории, расположенные на землях лесного фонда омского 
лесничества, выделены без изъятия земельных участков и имеют региональное значение.

планов по организации новых особо охраняемых природных территорий на землях лесного фонда 
омского лесничества на время разработки настоящего лесохозяйственного регламента нет. 

Решению задачи сохранения биоразнообразия способствуют следующие меры:
1. Выделение особо защитных участков леса с режимом ограниченного хозяйственного воздействия 

на  лес и на природные комплексы в целом. 
2. сохранение редких и исчезающих видов растений и животных при осуществлении пользований лей

сом.

1.1.9. Характеристика объектов лесной, лесоперерабатывающей инфраструктуры, объектов не свяй
занных с созданием лесной инфраструктуры

1.1.9.1. объекты лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры

К объектам лесной инфраструктуры на территории лесничества относятся лесные дороги, квартальй
ные просеки, окружные границы, противопожарные разрывы.  

состояние объектов лесной инфраструктуры и объем работ по их ремонту (таблица 4.2) приведены 
по данным лесоустройства.

таблица 4.2
состояние объектов лесной инфраструктуры

наименование объекта единица 
измерения

состояние объем 
ремонтаудовлетворительное неудовлетворительное

дороги км 100,2 277,9 277,9

просеки квартальные км 283,6 330,2 330,2

границы окружные км 29,3 41,2 41,2

Разрывы противопожарные км 8,7 0,7 0,7

Характеристика объектов лесной инфраструктуры и характер проектируемых мероприятий по их рей
монту приведены в материалах лесоустройства (таксационных описаниях, ведомостях хозяйственных 
мероприятий).

таблица 4.3
Характеристика проектируемых мероприятий по ремонту 

и строительству объектов, связанных с созданием лесной инфраструктуры

наименование объекта проектируемые мероприятия площадь, га протяженность, км

дороги ремонт 111,2 277,9

просеки квартальные разрубка, расчистка 66,0 330,2

границы окружные разрубка, расчистка 12,4 41,2

Разрывы противопожарные устройство (шириной 30 м) 192,0 64,0

Разрывы противопожарные расчистка 1,0 0,7

Лесоперерабатывающая инфраструктура созй
дается для переработки древесины и иных лесных 
ресурсов (объекты переработки заготовленной 
древесины, биоэнергетические объекты и другое).

В соответствии со статьей 14 Лесного кодекй
са Российской Федерации создание лесоперерай
батывающей инфраструктуры запрещается в зай
щитных лесах, а также в иных случаях, предусмой
тренных Лесным кодексом Российской Федерай
ции, другими федеральными законами.

объектов лесоперерабатывающей инфрай
структуры расположенных на землях лесного фонй
да омского лесничества, нет.

1.1.9.2. объекты, не связанные с созданием 
лесной инфраструктуры

К объектам, не связанным с созданием лесной 
инфраструктуры на землях лесного фонда, согласй
но статье 21 Лесного кодекса Российско Федей
рации относятся объекты, строительство, реконй
струкция и эксплуатация которых допускается для:

1) осуществления работ по геологическому изй
учению недр;

2) разработки месторождений полезных иской
паемых;

3) использования водохранилищ и иных искусй
ственных водных объектов, а также гидротехничей
ских сооружений и специализированных портов;

4) использования линий электропередачи, лий
ний связи, дорог, трубопроводов и других линейй
ных объектов, а также сооружений, являющихся 
неотъемлемой технологической частью указанных 
объектов;

5) переработки древесины и иных лесных рей
сурсов;

6) осуществления рекреационной деятельной
сти;

7) осуществления религиозной деятельности.
К объектам, не связанным с созданием лесной 

инфраструктуры, расположенным на землях лесй
ного фонда лесничества, относятся линии элекй
тропередачи, линии связи, трубопроводы и другие 
линейные объекты, а также сооружения, являющий
еся неотъемлемой технологической частью укай
занных объектов.

объектами, не связанными с созданием лесй
ной инфраструктуры, расположенными на земй
лях лесничества, являются усадьбы Красноярской
Чернолучинского курортного комплекса.

1.1.10. поквартальная картайсхема подраздей
ления лесов по целевому назначению

поквартальная картайсхема подразделения 
лесов по целевому назначению приведена в прий
ложении к настоящему лесохозяйственному реглай
менту.

1.2. Виды разрешенного использования лесов 
на территории лесничества

Виды использования лесов установлены 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федей
рации.

использование лесов осуществляется с прей
доставлением или без предоставления лесных 
участков, с изъятием или без изъятия лесных рей
сурсов.

невыполнение гражданами, юридическими 
лицами, осуществляющими использование лесов, 
лесохозяйственного регламента и проекта освой
ения лесов в отношении разрешенных видов исй
пользования лесов является основанием для дой
срочного расторжения договоров аренды лесной
го участка или договоров куплийпродажи лесных 
насаждений, а также принудительного прекращей
ния права постоянного (бессрочного) пользовай
ния лесным участком или безвозмездного срочной
го пользования лесным участком.

использование лесов, расположенных в водой
охранных зонах, лесах, выполняющих функции зай
щиты природных и иных объектов, ценных лесах и 
лесах, расположенных на особо защитных участй
ках лесов, осуществляется в соответствии с требой
ваниями действующего законодательства Российй
ской Федерации, нормативными правовыми актай
ми, регламентирующими  осуществление видов 
использования лесов, предусмотренных Лесным 
кодексом Российской Федерации, приказом Фей
дерального агентства лесного хозяйства от 14 дей
кабря 2010 года № 485 «об утверждении особенй
ностей использования, охраны, защиты, воспрой
изводства лесов, расположенных в водоохранных 
зонах, лесов, выполняющих функции защиты прий
родных и иных объектов, ценных лесов, а также лей
сов, расположенных на особо защитных участках 
лесов».

Виды разрешенного использования лесов на 
территории омского лесничества приведены в тай
блице 5.

Виды разрешенного исй
пользования лесов

наименование
участкового 
лесничества

перечень кварталов
или их частей

площадь, 
га

заготовка древесины Красноярское 2й50 4794,0

Харинское 1й34           3355,0

Лузинское 1, 2, 4й14, 17й21, 23й40, 48й50, 52, 53, 55 3420,0

городское 1й8,17й21,26й30,32й34,41й46,    49й53, 55й57         2491,0

Устьйзаостровское     1й125 13076,0

петровское              1й137 17537,0

Большекулачинское 1й68 7766,0

подгородное 1й57 6246,0

Кормиловское 1й8,10й113 6763,0

Кормиловское 
сельское 1й134 19287,0

омское 1й25 2832,0

итого 87567,0

заготовка живицы Все участковые 
лесничества

пригодных   насаждений 
для заготовки живицы нет й

заготовка и сбор недрей
весных лесных ресурсов 

Красноярское 2й50 4794,0

Харинское 1й34           3355,0

Лузинское 1, 2, 4й14, 17й21, 23й40, 48й50, 52, 53, 55 3420,0

городское 1й8,17й21,26й30,32й34,41й46,    49й53, 55й57         2491,0

Устьйзаостровское     1й125 13076,0

петровское               1й137 17537,0

Большекулачинское 1й68 7766,0

подгородное 1й57 6246,0

Кормиловское 1й8,10й113 6763,0

Кормиловское 
сельское 1й134 19287,0

омское 1й25 2832,0

итого 87567,0

заготовка пищевых лесй
ных ресурсов и сбор лей
карственных растений

Красноярское 2й50 4794,0

Харинское 1й34           3355,0

Лузинское 1, 2, 4й14, 17й21, 23й40, 48й50, 52, 53, 55 3420,0

городское 1й8,17й21,26й30,32й34,41й46,    49й53, 55й57         2491,0

Устьйзаостровское     1й125 13076,0

петровское,                 1й137 17537,0

таблица 5
виды разрешенного использования лесов
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Официально
Виды разрешенного исй

пользования лесов

наименование
участкового 
лесничества

перечень кварталов
или их частей

площадь, 
га

Большекулачинское 1й68 7766,0

подгородное 1й57 6246,0

Кормиловское 1й8,10й113 6763,0

Кормиловское 
сельское 1й134 19287,0

омское 1й25 2832,0

итого 87567,0

осуществление видовй
деятельности в сфере  
охотничьего хозяйства 

Красноярское 2(ч), 3й6, 28, 35й37(ч), 39й41(ч), 50(ч) 715,0

Харинское 1(ч),3,10(ч),12,24,33           127,1

Лузинское 2(ч), 4(ч), 6(ч), 10(ч), 11, 13, 14(ч), 17, 18, 19(ч), 
25, 26, 27й30(ч), 33й35(ч), 48, 50(ч), 52 418,9

городское 1й3(ч), 6(ч), 7, 8, 19, 30, 32й34, 41(ч), 42, 46(ч), 
50, 55(ч), 56 555,2

Устьйзаостровское     1,2,3(ч),25,26,36(ч),37,51,58,72, 74й77, 79й125 5635,3

петровское                 1й36, 49й51, 58й83, 88й90, 96й98, 105, 106, 116, 
125 8961,0

Большекулачинское 67 44,0

подгородное 5(ч), 34, 57(ч) 48,9

Кормиловское 1й8, 10й17,  27й39, 45(ч), 47, 51й55, 63, 65(ч), 
66й69, 84й113 4063,7

Кормиловское 
сельское

4й6, 8й12, 18й35, 38й42, 43й45(ч), 48(ч), 50й
71(ч), 72, 73й74(ч), 75й78, 79й82(ч), 84й85(ч),      
93й96, 98й134 12705,7

омское 5 83,0

итого 33357,8

Ведение сельского 
хозяйства

Красноярское 2(ч),3й6,28,35й37(ч),39й41(ч), 50(ч) 580,5

Харинское 1(ч),3,10(ч),12,24,33           125,0

Лузинское 2(ч), 4(ч), 6(ч), 10(ч), 11, 13, 14(ч), 17, 18(ч), 
19(ч), 25, 26,  27й30(ч), 33й35(ч), 48, 50(ч), 52

397,8

городское 1й3(ч), 6(ч), 7, 8, 19, 30, 32й34, 41(ч), 42, 46(ч), 
50, 55(ч), 56

479,3

Устьйзаостровское     1, 2, 3(ч), 25, 26, 36(ч), 37, 51, 58, 72,  74й77, 79й
96, 97(ч), 98й125

5562,6

петровское                 1(ч), 2, 3(ч), 4й36, 49й51, 58й83, 88й90, 96й98, 
105, 106, 116, 125 

8889,3

Большекулачинское 67 44,0

подгородное 5(ч), 34, 57(ч) 45,2

Кормиловское 1й8,10й17, 27й39, 45(ч),47,    51й55, 63, 65(ч),66й
69, 84й113

4063,7

Кормиловское 
сельское

4й6, 8й12, 18й33, 34(ч), 35,38, 39(ч),40, 41, 
42(ч), 43, 44(ч), 45(ч), 48(ч), 50, 51(ч), 52(ч), 
56(ч), 57(ч), 62(ч), 63(ч),69(ч), 71(ч), 72, 73й
74(ч),  75й78, 79й82(ч), 84й85(ч), 93й96, 98й134

12528,5

омское 5 83,0

итого 32798,9

осуществление научной
исследовательской дей
ятельности, образовай
тельной деятельности

Красноярское 2й50 4794,0

Харинское 1й34           3355,0

Лузинское 1, 2, 4й14, 17й21, 23й40, 48й50, 52, 53, 55 3420,0

городское 1й8,17й21,26й30,32й34,41й46,  49й53, 55й57         2491,0

Устьйзаостровское     1й125 13076,0

петровское,                 1й137 17537,0

Большекулачинское 1й68 7766,0

подгородное 1й57 6246,0

Кормиловское 1й8,10й113 6763,0

Кормиловское 
сельское 1й134 19287,0

омское 1й25 2832,0

итого 87567,0

осуществление 
рекреационной 
деятельности

Красноярское 2й50 4794,0

Харинское 1й34           3355,0

Лузинское 1, 2, 4й14, 17й21, 23й40, 48й50, 52, 53, 55 3420,0

городское 1й8,17й21,26й30,32й34,41й46,  49й53, 55й57         2491,0

Устьйзаостровское     1й125 13076,0

петровское                1й137 17537,0

Большекулачинское 1й68 7766,0

подгородное 1й57 6246,0

Кормиловское 1й8,10й113 6763,0

Кормиловское 
сельское 1й134 19287,0

омское 1й25 2832,0

итого 87567,0

создание лесных 
плантаций и их 
эксплуатация

Все участковые
лесничества не допускается й

Выращивание лесных 
плодовых, ягодных, дей
коративных растений, 
лекарственных растений

Все участковые
лесничества

запрещается й

Выращивание посадочй
ного материала лесных 
растений 
(саженцев, сеянцев)

Красноярское 2й50 4794,0

Харинское 1й34           3355,0

Лузинское 1, 2, 4й14, 17й21, 23й40, 48й50, 52, 53, 55 3420,0

городское 1й8,17й21,26й30,32й34,41й46, 49й53, 55й57         2491,0

Устьйзаостровское     1й125 13076,0

петровское                 1й137 17537,0

Большекулачинское 1й68 7766,0

подгородное 1й57 6246,0

Кормиловское 1й8,10й113 6763,0

Кормиловское 
сельское 1й134 19287,0

омское 1й25 2832,0

итого 87567,0

Выполнение работ 
по геологическому  изуй
чению недр 

Красноярское 2й50 4794,0

Харинское 1й34           3355,0

Лузинское 1, 2, 4й14, 17й21, 23й40, 48й50, 52, 53, 55 3420,0

городское 1й8,17й21,26й30,32й34,41й46, 49й53, 55й57         2491,0

Устьйзаостровское     1й125 13076,0

петровское,                 1й137 17537,0

Большекулачинское 1й68 7766,0

подгородное 1й57 6246,0

Кормиловское 1й8,10й113 6763,0

Кормиловское 
сельское 1й134 19287,0

омское 1й25 2832,0

итого 87567,0

Разработка 
месторождений  
полезных ископаемых

Красноярское 2(ч), 3й6, 28, 35й37(ч), 39й41(ч), 50(ч) 715,0

Харинское 1(ч), 3, 10(ч), 12, 24, 33           127,1

Лузинское 2(ч), 4(ч), 6(ч), 10(ч), 11, 13, 14(ч), 17, 18, 19(ч), 
25, 26, 27й30(ч), 33й35(ч), 48, 50(ч), 52 418,9

городское 1й3(ч), 6(ч), 7, 8, 19, 30, 32й34, 41(ч), 42, 46(ч), 
50, 55(ч), 56 555,2

Устьйзаостровское     1,2,3(ч),25,26,36(ч),37,51,58,72, 74й77, 79й125 5635,3

петровское                 1й36, 49й51, 58й83, 88й90, 96й98, 105, 106, 116, 
125 8961,0

Большекулачинское 67 44,0

подгородное 5(ч), 34, 57(ч) 48,9

Кормиловское 1й8, 10й17, 27й39, 45(ч), 47,  51й55, 63, 65(ч), 
66й69, 84й113 4063,7

Кормиловское 
сельское

4й6, 8й12, 18й35, 38й42, 43й45(ч), 48(ч), 50й
71(ч), 72, 73й74(ч), 75й78, 79й82(ч), 84й85(ч),      
93й96, 98й134 12705,7

омское 5 83,0

итого 33357,8

строительство и эксплуй
атация водоохранных и 
иных водных объектов, а 
также специализированй
ных портов

Красноярское 2(ч),3й6,28, 35й37(ч),39й41(ч), 50(ч) 715,0

Харинское 1(ч), 3, 10(ч), 12, 24, 33           127,1

Лузинское 2(ч), 4(ч), 6(ч), 10(ч), 11, 13, 14(ч), 17, 18, 19(ч), 
25, 26, 27й30(ч), 33й35(ч), 48, 50(ч), 52 418,9

городское 1й3(ч), 6(ч), 7, 8, 19, 30, 32й34, 41(ч), 42, 46(ч), 
50, 55(ч), 56 555,2

Устьйзаостровское     1, 2, 3(ч), 25, 26, 36(ч), 37, 51, 58, 72,  74й77,  
79й125 5635,3

петровское                 1й36, 49й51, 58й83, 88й90, 96й98, 105, 106, 116, 
125 8961,0

Большекулачинское 67 44,0

подгородное 5(ч), 34, 57(ч) 48,9

Кормиловское 1й8, 10й17,  27й39, 45(ч), 47, 51й55, 63,  65(ч), 
66й69,  84й113 4063,7

Кормиловское 
сельское

4й6, 8й12, 18й35, 38й42, 43й45(ч), 48(ч), 50й
71(ч), 72, 73й74(ч), 75й78, 79й82(ч), 84й85(ч),      
93й96, 98й134 12705,7

омское 5 83,0

итого 33357,8

строительство 
и эксплуатация 
гидротехнических 
сооружений

Красноярское 2й50 4794,0

Харинское 1й34           3355,0

Лузинское 1, 2, 4й14, 17й21, 23й40, 48й50, 52, 53, 55 3420,0

городское 1й8,17й21,26й30,32й34,41й46, 49й53, 55й57         2491,0

Устьйзаостровское     1й125 13076,0

петровское              1й137 17537,0

Большекулачинское 1й68 7766,0

подгородное 1й57 6246,0

Кормиловское 1й8,10й113 6763,0

Кормиловское 
сельское 1й134 19287,0

омское 1й25 2832,0

итого 87567,0

строительство, реконй
струкция, эксплуатация 
линейных объектов

Красноярское 2й13, 16, 26й34, 35й37(ч), 39й41(ч),  42й50 2994,4

Харинское 1й34           3355,0

Лузинское 1, 2, 4й14, 17й21, 23й35, 48й50, 52, 53, 55 2978,0

городское 1, 2(ч), 3(ч), 6й8,17й21, 26й30, 32й34, 41й46, 49й
53, 55й57 2246,3

Устьйзаостровское     1й125 13076,0

петровское,                 1й137 17537,0

Большекулачинское 1й68 7766,0

подгородное 1й23,26й28,31й57 5753,0

Кормиловское 1й8,10й113 6763,0

Кормиловское 
сельское 1й134 19287,0

омское 1й25 2832,0

итого 84587,7

переработка древесины 
и иных лесных ресурсов

Все участковые
лесничества запрещается й

осуществление 
религиозной 
деятельности

Красноярское 2й50 4794,0

Харинское 1й34           3355,0

Лузинское 1, 2, 4й14, 17й21, 23й40, 48й50, 52, 53, 55 3420,0

городское 1й8,17й21,26й30,32й34,41й46, 49й53, 55й57         2491,0

Устьйзаостровское     1й125 13076,0

петровское              1й137 17537,0

Большекулачинское 1й68 7766,0

подгородное 1й57 6246,0

Кормиловское 1й8,10й113 6763,0

Кормиловское 
сельское 1й134 19287,0

омское 1й25 2832,0

итого 87567,0

иные виды, определенй
ные в соответствии с чай
стью 2 статьи 6 Лесного 
кодекса Российской Фей
дерации

Все участковые
лесничества
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Официально
Леса могут использоваться для одной или ней

скольких целей, предусмотренных статьей 25 Лесй
ного кодекса Российской Федерации, если иное не 
установлено Лесным кодексом Российской Федей
рации, другими федеральными законами.

глава 2. нормативы, параметры 
и сроки разрешенного

использования лесов, нормативы по охране, 
защите

и воспроизводству лесов

Раздел 2.1. нормативы (расчетная лесосека), 
параметры и сроки 

разрешенного использования лесов 
при заготовке древесины

заготовка древесины согласно статье 29 Лесй
ного кодекса Российской Федерации представй
ляет собой предпринимательскую деятельность, 
связанную с рубкой лесных насаждений, их трей
левкой, частичной переработкой, хранением и вый
возом из леса древесины.

заготовка древесины регламентируется прай
вилами заготовки древесины, утвержденными 
приказом Министерства природных ресурсов Росй
сийской Федерации от 16 июля 2007 года № 184, 
и осуществляется в пределах установленной расй
четной лесосеки по видам целевого назначения 
лесов, категориям рубок, хозяйствам и преоблай
дающим породам. 

граждане и юридические лица осуществляй

ют заготовку древесины на основании договоров 
аренды в соответствии с проектом освоения лей
сов на участках, предоставленных в аренду, с сой
блюдением нормативов и параметров, установй
ленных лесохозяйственным регламентом лесний
чества.

заготовка древесины гражданами для собй
ственных нужд осуществляется на основании догой
воров куплийпродажи лесных насаждений для собй
ственных нужд граждан в соответствии с порядком 
и нормативами, установленными  законом омской 
области «о регулировании лесных отношений в 
омской области».

для заготовки древесины допускается осуй
ществление рубок:

а) спелых, перестойных лесных насаждений;
б) средневозрастных, приспевающих, спелых, 

перестойных лесных насаждений при вырубке пой
гибших и поврежденных лесных насаждений (дай
лее – санитарные рубки), при уходе за лесами (дай
лее – рубки ухода за лесами);

в) лесных насаждений любого возраста на лесй
ных участках, предназначенных для строительства, 
реконструкции и эксплуатации объектов, предуй
смотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного кодекй
са Российской Федерации, в том числе для разй
рубки, расчистки квартальных, граничных прой
сек, визиров, строительства, ремонта, эксплуатай
ции лесохозяйственных и противопожарных дорог, 
устройства противопожарных разрывов и т.п. (прой
чие рубки).

заготовка древесины при проведении сплошй

показатели

В с е г о В том числе по полнотам

га тыс. куб.м
1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,3й0,5

га тыс. куб.м га тыс. куб.м га тыс. куб.м га тыс. куб.м га тыс. куб.м га тыс. куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

целевое назначение лесов – защитные леса. Категория защитных лесов – Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, степных, лесотундровых зонах, степях, горах. Хозяйственная секция – Березовая.

Всего включено в расчет 3339 639,6 125 26,4 591 133,6 1197 235,9 1118 197,3 308 46,4 й й

средний процент выборки от общего запаса 22 25 25 25 20 15

запас, вырубаемый за один прием 145,4 6,6 33,4 58,9 39,5 7,0 й й

средний период повторяемости 15

ежегодная расчетная лесосека: 222

корневой 9,7

ликвид 8,5

деловая 4,8

Категория защитных лесов – Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, степных, лесотундровых зонах, степях, горах. Хозяйственная секция – осиновая

Всего включено в расчет 46 9,5 4 0,7 4 1,1 18 3,9 17 3,3 3 0,5

средний процент выборки от общего запаса 22 25 25 25 20 15

запас, вырубаемый за один прием 2,2 0,2 0,3 1,0 0,6 0,1

средний период повторяемости 15

ежегодная расчетная лесосека: 3

корневой 0,1

ликвид 0,1

деловая й

Категория защитных лесов – Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, степных, лесотундровых зонах, степях, горах. Всего по лесничеству

Всего включено в расчет 3385 649,1 129 27,1 595 134,7 1215 239,8 1135 200,6 311 46,5 й й

средний процент выборки от общего запаса 22 25 25 25 20 15

запас, вырубаемый за один прием 147,6 6,8 33,7 59,9 40,1 7,1

средний период повторяемости 15

ежегодная расчетная лесосека: 225

корневой 9,8

ликвид 8,6

деловая 4,8

ных рубок спелых и перестойных лесных насаждей
ний в защитных лесах, к которым отнесены леса 
лесничества, не допускается, за исключением слуй
чаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесной
го кодекса Российской Федерации. 

на особо защитных участках лесов допускай
ется проведение выборочных рубок только в цей
лях вырубки погибших и поврежденных насаждей
ний.

Рубки спелых и перестойных лесных насажй
дений в лесничестве осуществляются в соответй
ствии с возрастами рубок, установленными прикай
зом Федерального агентства лесного хозяйства от 
15 января 2010 года № 8 «о внесении изменений в 
приказ Федерального агентства лесного хозяйства 
от 19 февраля 2008 года № 37 «об установлении 
возрастов рубок» (таблица 10). 

заготовка древесины спелых и перестойных 
лесных насаждений с нарушением возрастов руй
бок запрещается.

Лесоустройством 2009 года 91,7 процента обй
щей площади спелых и перестойных насаждений 
лесничества отнесены к эксплуатационному фонй
ду выборочных рубок. 

перестойные мягколиственные древостои, пой
врежденные пожарами и подтоплением и теряюй
щие техническую годность (530 га, или 8,3 проценй
та общей площади эксплуатационного фонда), най
значены в сплошную рубку по состоянию. провей
дение выборочных рубок не обеспечит замену этих 
насаждений, утрачивающих свои средообразуюй
щие, водоохранные и иные полезные функции, на 

лесные насаждения, обеспечивающие сохранение 
целевого назначения защитных лесов и выполняей
мых ими полезных функций (пункт 4 статьи 17 Лесй
ного кодекса Российской Федерации,).

из расчета размера заготовки древесины 
в спелых и перестойных насаждениях исключей
ны древостои, расположенные в особо защитных 
участках и отнесенные к категориям защитных лей
сов, в которых проведение этих рубок не допускай
ется в соответствии с требованиями вышеупомяй
нутых нормативных документов (перечень участй
ков приведен в материалах лесоустройства).

общий запас эксплуатационного фонда лесй
ничества составляет 1191,18 тыс. куб.м древесий
ны мягколиственных пород на площади 6370,3 га.

2.1.1. Расчетная лесосека для заготовки дрей
весины при осуществлении рубок спелых и перей
стойных лесных насаждений

Расчетная лесосека по лесничеству исчислена 
в соответствии с порядком исчисления расчетной 
лесосеки, утвержденным приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации от 8 
июня 2007 года № 148.

Расчетная лесосека для заготовки древесий
ны при осуществлении выборочных рубок в спей
лых и перестойных насаждениях (суммарно по 
добровольнойвыборочным и постепенным рубкам) 
приведена в таблице 6, при осуществлении сплошй
ных рубок спелых и перестойных насаждений – в 
таблице 7.

таблица 6

расчетная лесосека по выборочным рубкам спелых и перестойных лесных насаждений
на срок действия лесохозяйственного регламента

таблица 7

расчетная  лесосека по сплошным рубкам спелых и перестойных насаждений
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

защитные леса
Категория: Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах

Березовая 478 й й й й 478 й 80,7 169 1,1 71
VIII 6 16 24 17 159 159 26,9 23,6 12,3 52 3 й

осиновая 10 й й й й 10 й 2,6 252 й 51
VI й й й й 4 4 1,0 0,9 0,4 48 3 й

Всего 488 й й й й 488 й 83,3 1,1 6 16 24 17 163 163 27,9 24,5 12,7 й

Кроме того, в лесах, пройденных условнойсплошными рубками и малоценных насаждениях:

Березовая 36 й й й й 36 й 6,8 189 0,1 71
VIII 1 1 2 2 12 12 2,3 2,0 1,0 52 3 й

осиновая 6 й й й й 6 й 1,3 205 й 51
VI й 1 й й 2 2 0,4 0,3 0,1 48 3 й

Всего 42 й й й й 42 й 8,1 0,1 1 2 2 2 14 14 2,7 2,3 1,1 й

Всего по лесничеству

Березовая 514 й й й й 514 й 87,5 170 1,1 7 17 26 19 171 171 29,2 25,6 13,3 3 й

осиновая 16 й й й й 16 й 3,9 244 0,1 й 1 й 6 6 1,4 1,2 0,5 3 й

Всего 530 й й й й 530 й 91,4 1,2 7 18 26 19 177 177 30,6 26,8 13,8 й
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Официально
2.1.2. ежегодный допустимый объем изъятия 

древесины в средневозрастных, приспевающих, 
спелых и перестойных лесных насаждениях при 
уходе за лесами

Уход за лесами осуществляется в целях повый
шения продуктивности лесных насаждений, сохрай
нения их полезных функций путем вырубки части 
деревьев и кустарников, проведения агролесомей
лиоративных и иных мероприятий  в соответствии 
с лесохозяйственным регламентом лесничества, 
лесным планом субъекта Российской Федерации, 
а также проектом освоения лесов.

осуществление ухода за лесами регламентий
руется правилами ухода за лесами, утвержденй
ными приказом Министерства природных ресурй
сов Российской Федерации от 16 июля 2007 года 
№ 185. 

при уходе за лесами осуществляются рубки 
лесных насаждений любого возраста (далее – рубй
ки ухода за лесом), направленные на улучшение 
породного состава и качества лесов, повышение 
их устойчивости к негативным воздействиям и экой
логической роли.

К иным мероприятиям по уходу за лесами отй
носятся: реконструкция малоценных лесных най
саждений (включая рубки реконструкции), обрезка 
сучьев деревьев и другие мероприятия.

В защитных лесах мероприятия по уходу за 
лесами направлены на достижение целей сохрай
нения средообразующих, водоохранных, защитй
ных, санитарнойгигиенических, оздоровительных и 
иных полезных функций лесов.

целями рубок ухода за лесом являются: улучй
шение породного состава лесных насаждений, пой
вышение качества и устойчивости лесных насажй
дений, сохранение и усиление защитных, водоой
хранных, санитарнойгигиенических и других полезй
ных свойств леса, сокращение сроков выращивай
ния технически спелой древесины, рациональное 
использование ресурсов древесины.

прореживания проводятся с целью создания 
благоприятных условий для правильного формий
рования ствола и кроны деревьев.

проходные рубки направлены на создание 
благоприятных условий для увеличения прироста 
деревьев.

по очередности проведения рубки ухода за лей
сами подразделены на четыре группы:

– к первой группе отнесены рубки ухода за мой
лодняками и прореживания в смешанных лесных 
насаждениях; 

– ко второй группе отнесены прореживания в 
перегущенных чистых насаждениях, первый прием 
проходных рубок в смешанных насаждениях; 

– к третьей группе отнесены заключительные 

приемы проходных рубок в смешанных лесных най
саждениях, рубки обновления, переформировай
ния;

– к четвертой группе отнесены проходные рубй
ки в чистых лесных насаждениях (в том числе в 
хвойных с долей мягколиственных пород в общем 
запасе древесины до 30 процентов). 

прореживание и проходные рубки проводятся 
в течение всего года. 

при проведении всех видов рубок ухода за лей
сом обеспечивается улучшение санитарного сой
стояния лесных насаждений путем рубки усохших, 
поврежденных и ослабленных деревьев.

проведение рубок ухода заканчивается в хвойй
ных насаждениях за 20 лет до установленного возй
раста рубки спелых насаждений, а в мягколиственй
ных порослевых насаждениях  за 10 лет. 

Возрастные периоды проведения рубок ухода 
приведены в таблице 8.1. 

Рубки ухода за лесом осуществляются в соотй
ветствии с нормативами режима рубок ухода за 
лесом, приведенными в таблицах 8.2 – 8.4.

при проведении рубок ухода за лесом примей
няется хозяйственнойбиологическая классификай
ция деревьев, согласно которой все деревья по их 
хозяйственнойбиологическим признакам распрей
деляются на три категории:

I – лучшие; II – вспомогательные; III – нежелай
тельные.

Лучшие деревья должны быть здоровыми, 
иметь прямые, полнодревесные, достаточно очий
щенные от сучьев стволы, хорошо сформированй
ные кроны, хорошее укоренение и предпочтительй
но семенное происхождение и отбираются преий
мущественно из деревьев главной породы. 

К вспомогательным относятся деревья, спой
собствующие очищению лучших деревьев от суй
чьев, формированию их стволов и крон, выполняюй
щие почвозащитные и почвоулучшающие функции. 
Вспомогательные деревья могут находиться в люй
бой части полога лесных насаждений, но преимуй
щественно во втором ярусе.

К нежелательным деревьям (подлежащим рубй
ке) относятся: мешающие росту и формированию 
крон лучших и вспомогательных деревьев  сухой
стойные, буреломные, отмирающие, поврежденй
ные, с неудовлетворительным качеством ствола и 
кроны.

В чистых лесных насаждениях из светолюбий
вых древесных пород отбор деревьев для выращий
вания ведется преимущественно из верхней части 
полога, а в рубку – из нижней.

ежегодный допустимый объем изъятия дрей
весины  в средневозрастных, приспевающих, спей
лых, перестойных лесных насаждениях при уходе 
за лесами приведен в таблице 8.

таблица 8
Ежегодный допустимый объем изъятия древесины 

в средневозрастных,приспевающих, спелых, перестойных
 лесных насаждениях при уходе за лесами

№
п/п показатели

единица 
измерей

ния

Виды ухода за лесами

итогопрорей
живания

проходй
ные 

рубки

Рубки рей
конструкй

ции

Рубка едий
ничных дей

ревьев

1 2 3 4 5 6 7 8

Хвойные

сосна

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
тыс.

куб.м

2176,0
96,32

244,1
12,87 й 31,4

0,37
2451,5
109,56

2. срок повторяемости лет 10 20 й 10

3. ежегодный размер пользования:

– площадь га 217,6 12,2 й 3,1 232,9

  выбираемый запас: тыс. куб.м

– корневой // 9,63 0,64 й 0,04 10,31

– ликвидный // 7,75 0,57 й 0,03 8,35

– деловой // 3,82 0,49 й 0,02 4,33

Лиственница

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
тыс. куб.м

92,0
3,80

14,3
0,94 й 0,7

0,01
107,0
4,75

2. срок повторяемости лет 10 20 й 10

3. ежегодный размер пользования:

– площадь га 9,2 0,7 й 0,1 10,0

  выбираемый запас: тыс. куб.м

– корневой // 0,38 0,05 й й 0,43

– ликвидный // 0,31 0,04 й й 0,35

– деловой // 0,15 0,04 й й 0,19

ель

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
тыс. куб.м

320,7
9,28

1,6
0,10 й й 322,3

9,38

2. срок повторяемости лет 10 20 й й

3. ежегодный размер пользования:

– площадь га 32,1 0,1 й й 32,2

  выбираемый запас: тыс. куб.м

– корневой // 0,93 0,01 й й 0,94

– ликвидный // 0,75 0,01 й й 0,76

– деловой // 0,37 й й й 0,37

пихта

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
тыс. куб.м й 0,8

0,03 й й 0,8
0,03

2. срок повторяемости лет й 20 й й

3. ежегодный размер пользования:

– площадь га й й й й й

  выбираемый запас: тыс. куб.м

– корневой // й й й й й

– ликвидный // й й й й й

– деловой // й й й й й

Кедр

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
тыс. куб.м

4,0
0,11 й й й 4,0

0,11

2. срок повторяемости лет 10 й й й

3. ежегодный размер пользования:

– площадь га 0,4 й й й 0,4

  выбираемый запас: тыс. куб.м

– корневой // 0,01 й й й 0,01

– ликвидный // 0,01 й й й 0,01

– деловой // й й й й й

итого по хвойному хозяйству

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
тыс. куб.м

2592,7
109,51

260,8
13,94 й 32,1

0,38
2885,6
123,83

2. срок повторяемости лет

3. ежегодный размер пользования:

– площадь га 259,3 13,0 й 3,2 275,5

  выбираемый запас: тыс. куб.м

– корневой // 10,95 0,70 й 0,04 11,69

– ликвидный // 8,82 0,62 й 0,03 9,47

– деловой // 4,340 0,53 й 0,02 4,89

твердолиственные

Клен

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
тыс. куб.м й й й 2,5

0,05
2,5

0,05

2. срок повторяемости лет й й й 10

3. ежегодный размер пользования:

– площадь га й й й 0,2 0,2

  выбираемый запас: тыс. куб.м

– корневой // й й й й й

– ликвидный // й й й й й

– деловой // й й й й й

Мягколиственные

Береза

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
тыс. куб.м

50,9
1,26

166,9
5,20

3520,2
306,98

813,1
20,45

4551,1
333,89

2. срок повторяемости лет 10 10 10 10

3. ежегодный размер пользования:

– площадь га 5,1 16,7 352,0 81,3 455,1

  выбираемый запас: тыс. куб.м

– корневой // 0,13 0,52 30,70 2,04 33,39

– ликвидный // 0,10 0,47 26,17 1,76 28,50

– деловой // 0,03 0,14 10,76 0,70 11,63

осина

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
тыс. куб.м

94,0
2,66

121,1
4,21

37,8
2,24

47,2
0,48

300,1
9,59

2. срок повторяемости лет 10 10 10 10

3. ежегодный размер пользования:

– площадь га 9,4 12,1 3,7 4,7 30,0

  выбираемый запас: тыс. куб.м

– корневой // 0,27 0,42 0,22 0,05 0,96

– ликвидный // 0,22 0,38 0,19 0,04 0,83

– деловой // 0,07 0,11 0,08 0,02 0,28

тополь

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
тыс. куб.м й й й 16,0

0,19
16,0
0,19

2. срок повторяемости лет й й й 10

3. ежегодный размер пользования:

– площадь га й й й 1,6 1,6

  выбираемый запас: тыс. куб.м

– корневой // й й й 0,02 0,02

– ликвидный // й й й 0,02 0,02

– деловой // й й й й й

ива древовидная

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
тыс. куб.м

0,8
0,01й й й й 0,8

0,01й

2. срок повторяемости лет 10 й й й й

3. ежегодный размер пользования:

– площадь га 0,1 й й й 0,1

  выбираемый запас: тыс. куб.м

– корневой // й й й й й

– ликвидный // й й й й й

– деловой // й й й й й

итого по мягколиственному хозяйству

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
тыс. куб.м

145,7
3,93

288,0
9,41

3558,0
309,22

876,3
21,12

4868,0
343,68

2. срок повторяемости лет

3. ежегодный размер пользования:

– площадь га 14,6 28,8 355,8 87,6 486,8

  выбираемый запас: тыс. куб.м

– корневой // 0,39 0,94 30,92 2,11 34,36

– ликвидный // 0,32 0,85 26,36 1,82 29,35
– деловой // 0,10 0,25 10,84 0,72 11,91

Всего по лесничеству

1. Выявленный фонд по
лесоводственным требованиям

га
тыс. куб.м

2738,4
113,44

548,80
23,35

3558,0
309,22

910,9
21,55

7756,1
467,56

2. срок повторяемости лет
3. ежегодный размер пользования:

– площадь га 273,9 41,8 355,8 91,0 762,5
  выбираемый запас: тыс. куб.м
– корневой // 11,34 1,64 30,92 2,15 46,05
– ликвидный // 9,14 1,47 26,36 1,85 38,82
– деловой // 4,44 0,78 10,84 0,74 16,80
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Возрастные периоды проведения рубок ухода (таблица 8.1) установлены в соответствии с правилами 

ухода за лесами, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 16 июля 2007 года № 185 (приложение 1). 

Возрастные периоды могут корректироваться при назначении рубок ухода за лесами в конкретных 
лесных насаждениях в процессе проведения лесоустройства, разработки лесохозяйственного регламенй
та, проектов освоения лесов.

таблица 8.1
возрастные периоды проведения рубок ухода за лесом

Виды рубок ухода за лесом

Возрасты рубок, лет

Лесостепная зона, западнойсибирский подтаежнойлесостепной район

хвойных лиственных

прореживания 21–60 21–30

проходные рубки 61–80 31–40

таблица 8.2

нормативы режима рубок ухода за лесом в сосновых насаждениях равнинных лесов

группы
 насаждений 

по исходному составу

группы типов 
леса (класс 
бонитета)

Возраст най
чала ухода: 

в молодняках

осветления прочистки прореживания проходные рубки

целевой сой
став к возрай

сту рубки
 (спелости)

минимальная 
сомкнутость 

до ухода

интенсивность в 
%  по запасу

минимальная 
сомкнутость

 до ухода

интенсивность в 
%  по запасу

минимальная 
сомкнутость

 до ухода

интенсивность в 
%  по запасу

минимальная 
сомкнутость

 до ухода

интенсивность в 
%  по запасу

после ухода повторяемость, 
лет после ухода повторяемость, 

лет после ухода повторяемость, 
лет после ухода повторяемость, 

летв куль турах

западнойсибирский подтаежнойлесостепной район

Лиственные с участием сой
сны до 0,3 единиц в  составе разнотравй

ная, 
зеленомошй

ная

6й10

0,7

0,4

50й80

6й8

0,7

0,4

40й70

6й8

0,8

0,6

30й40

8й12

0,8

0,7

20й30

10й15

(6й9) с

(1й4) Б

сосновойлиственные 
с участием сосны 0,4й0,6 
единиц

8й12

0,7

0,5

40й60

7й10

0,7

0,5

30й50

7й10

0,8

0,7

20й30

8й12

0,8

0,7

10й25

15й20

(7й10) с

(1й4) Б

сосновые 
с примесью

зеленомошй
ная 15й20

0,8

0,6

20й30

10й15

0,7

0,6

20й30

10й15

0,8

0,7

15й30

10й15

0,9

0,8

15й25

15й20

(8й10) с

(0й2) Б

примечания: 1. Рубки ухода в сосновых насаждения с примесью лиственных пород менее 3 единиц состава назначаются только в том случае,если выполнены все объемы рубок ухода в лиственнойсосновых и 
сосновойлиственных насаждениях с примесью лиственных более 3 единиц состава.

таблица 8.3

нормативы режима рубок ухода за лесом в березовых насаждениях равнинных лесов

состав 
лесных насаждений до рубки

группы 
типов леса (класс 

бонитета)

Возраст най
чала ухода,

 лет

осветление, прочистки прореживание проходные рубки

целевой состав 
к возрасту рубки 

(спелости)

минимальная 
сомкнутость крон 

до  ухода

интенсивность 
рубки 

по запасу

минимальная 
сомкнутость крон 

до  ухода

интенсивность 
рубки 

по запасу

минимальная 
сомкнутость крон 

до  ухода

интенсивность 
рубки 

по запасу

после 
ухода

повторяемость, 
лет

после 
ухода

повторяемость, 
лет

после 
ухода

повторяемость, 
лет

западнойсибирский подтаежнойлесостепной район

Чистые березовые 
и с примесью осины травяная (IйII) 10й15

0,9 20й25 0,9 15й25 0,9 15й25
(8й10) Б

0,6 5й7 0,7 10й12 0,7 10й15

Березовые 
с примесью хвойных травяная (IйIII) 6й10

0,8 35й45 0,9 20й30 0,9 20й30 (7й9) Б

0,5 4 й7 0,6 8й10 0,7 10й15 (1й3) с, е, К, п

примечание: 1. В чистых березняках и с участием осины осветление не проводятся, первым уходом являются прочистки.
2. травяная группа типов леса включает разнотравные, широкотравные, крупнотравные, папоротниковые, вейниковые, злаковые, остепненные типы леса.

таблица 8.4

нормативы режима рубок ухода за лесом в осиновых насаждениях равнинных лесов

состав 
лесных насаждений до рубки

группы 
типов леса 

(класс 
бонитета)

Возраст най
чала ухода,

 лет

осветление, прочистки прореживание проходные рубки

целевой состав 
к возрасту рубки 

(спелости)

минимальная 
сомкнутость крон 

до  ухода

интенсивность 
рубки 

по запасу

минимальная 
сомкнутость крон 

до  ухода

интенсивность 
рубки 

по запасу

минимальная 
сомкнутость крон 

до  ухода

интенсивность 
рубки 

по запасу

после 
ухода

повторяемость, 
лет

после 
ухода

повторяемость, 
лет

после 
ухода

повторяемость, 
лет

западнойсибирский подтаежнойлесостепной район

осиновые 
с примесью березы менее 0,3 единиц травяная (IайII) 10й15

0,8 20й30 0,8 15й25 0,8 15й20 (3й8) ос

0,6 5й7 0,7 8й10 0,7 10й15 (2й7) Б

осиновые с примесью хвойных травяная (IйIII) 5й7
0,8 40й50 0,8 20й40 0,8 20й30 (7й9) ос

0,5 4й7 0,6 6й8 0,7 10й15 (1й3) с, е, К, п, Б

примечание: 1. В чистых осинниках осветления не проводятся.
2. травяная группа типов леса включает разнотравные, широкотравные, крупнотравные, папоротниковые, вейниковые, злаковые, остепненные типы леса.

2.1.3. Расчетная лесосека при всех видах рубок

Расчетная лесосека определяет допустимый ежегодный объем изъятия древесины в лесах, обеспей
чивающий многоцелевое, рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов, исходя 
из установленных возрастов рубок, сохранение биологического разнообразия, водоохранных, защитных 
и иных полезных свойств лесов.

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок склай
дывается из ежегодных допустимых объемов изъятия древесины:

–  при рубке спелых и перестойных лесных насаждений;

– при рубках средневозрастных лесных насаждений (рубки ухода за лесом);
– при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений любого возраста (санитарные рубки),
– при рубке лесных насаждений, связанных с созданием лесной инфраструктуры в целях охраны, зай

щиты, воспроизводства лесов – разрубка, расчистка квартальных, граничных просек, строительство, рей
монт, эксплуатация лесохозяйственных и противопожарных дорог, устройство противопожарных разрый
вов и т. п. (прочие рубки).

Расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок по лесй
ничеству приведена в таблице 9.

таблица 9

расчетная лесосека (ежегодный допустимый объем изъятия древесины) при всех видах рубок
площадь, га; запас, тыс. куб.м

Хозяйства,
преобладающие породы

ежегодный допустимый объем изъятия древесины

при рубке спелых
и перестойных лесных

насаждений

при рубке лесных
 насаждений при уходе

за лесами

при рубке поврежденных
и погибших лесных

насаждений

при рубке лесных насаждений на лесй
ных участках, предназначенных  для 

строительства, реконструкции и эксй
плуатации объектов лесной,

лесоперерабатывающей
инфраструктуры и объектов,

не связанных с созданием лесной  инй
фраструктуры*

всего

плойщад
запас

плой
щадь

запас
площадь

запас
площадь

запас
площадь

запас

ликвидный деловой ликвидный деловой ликвидный делой
вой ликвидный деловой ликвидный деловой

Хвойные й й й 275,5 9,47 4,89 192,8 9,19 3,28 0,4 0,04 0,02 468,7 18,70 8,19

сосна й й й 232,9 8,35 4,33 185,9 8,62 3,09 0,4 0,04 0,02 419,2 17,01 7,44

лиственница й й й 10,0 0,35 0,19 5,3 0,55 0,18 й й й 15,3 0,90 0,37

ель й й й 32,2 0,76 0,37 1,6 0,02 0,01 й й й 33,8 0,78 0,38

кедр й й й 0,4 0,01 й й й й й й й 0,4 0,01 й

твердолиственные й й й 0,2 й й 2,1 0,03 й й й й 2,3 0,03 й

клен й й й 0,2 й й 0,3 й й й й й 0,5 й й

вяз й й й й й й 1,8 0,03 й й й й 1,8 0,03 й

Мягколиственные 402,0 35,40 18,60 486,8 29,35 11,91 2723,6 90,70 1,50 2,1 0,12 0,05 3614,5 155,57 32,06

береза 393,0 34,10 18,10 455,1 28,50 11,63 2621,7 86,34 1,46 2,1 0,12 0,05 3471,9 149,06 31,24
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осина 9,0 1,30 0,50 30,0 0,83 0,28 99,7 4,31 0,04 й й й 138,7 6,44 0,82

тополь й й й 1,6 0,02 й 2,2 0,05 й й й й 3,8 0,07 й

ива древовидная й й й 0,1 й й й й й й й й 0,1 й й

Кустарники й й й й й й 2,5 0,01 й й й й 2,5 0,01 й

акация желтая й й й й й й 2,5 0,01 й й й й 2,5 0,01 й

Всего по лесничеству 402,0 35,40 18,60 762,5 38,82 16,80 2921,0 99,93 4,78 2,5 0,16 0,07 4088,0 174,31 40,25

2.1.4. Возрасты рубок

Возрасты рубок лесных насаждений в омском лесничестве установлены в соответствии с возрастай
ми, установленными приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15 января 2010 года № 8  
«о внесении изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19 февраля 2008 года  
№ 37 «об установлении возрастов рубок». 

                                                                                                                  таблица 10
возрасты рубок

Виды целевого назначения лесов, 
в том числе категории защитных лесов

Хозсекции 
и входящие в них 
преобладающие 

породы

Классы
бонитета

Возрасты
рубок, лет

Лесостепная зона. западнойсибирский подтаежнойлесостепной район

   защитные леса
Леса выполняющие функции защиты природных и иных объй
ектов:
а)защитные полосы лесов, расположенные вдоль федеральй
ных дорог общего пользования, автомобильных дорог общей
го пользования, находящихся в собственности субъектов РФ
б) зеленые зоны
ценные леса:
а) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесой
степных, лесотундровых зонах, степях, горах;
б) запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных 
объектов;
в) нерестоохранные полосы лесов 

сосна
II и выше 101й120

III и ниже 121й140

Лиственница, ель
III и выше 121й140

IV и ниже 141й160

Кедр все бонитеты 201й240

пихта все бонитеты 101й120

Береза, липа все бонитеты 71й80

осина все бонитеты 51й60

тополь,
ива древовидная все бонитеты 41й45

2.1.5. процент (интенсивность) выборки дрей
весины с учетом полноты древостоя, состава и т.п.

при добровольнойвыборочных рубках спелых 
и перестойных лесных насаждений равномерно по 
площади вырубаются в первую очередь поврежй
денные, перестойные, спелые с замедленным рой
стом деревья, при условии обеспечения воспрой
изводства древесных пород, сохранения защитй
ных и средообразующих свойств леса. интенсивй
ность выборки при этом виде выборочных рубок 
может достигать 50 процентов при снижении полй
ноты древостоя не более чем до 0,6й0,5.

при равномернойпостепенных рубках древой
стой одного класса возраста вырубается на лесой
секе в два приема: в первый прием полнота снижай
ется до 0,5, во второй прием вырубается основная 
часть древостоя, освобождая подпологовые кульй
туры.

при рубках ухода за лесом интенсивность вый
борки не должна превышать 50 процентов от обй
щего запаса древесины на лесосеке. при прорей
живаниях и проходных рубках в чистых лесных най
саждениях полнота после рубки не должна сний

жаться ниже 0,7, в смешанных и сложных насажй
дениях, а также неоднородных по происхождению 
– ниже 0,5. при проходных рубках должен сохрай
няться имеющийся подрост главных пород и созй
даваться условия для появления естественного сей
менного возобновления. интенсивность рубок ухой
да с учетом состава и полноты лесных насаждений 
приведена в таблицах 8.2й8.4 (раздел 2.1.2).

интенсивность выборочных санитарных рубок 
определяется в зависимости от степени поврежй
дения лесных насаждений и не должна превышать 
70 процентов. при необходимости вырубки лесных 
насаждений более 70 процентов от общего объей
ма древесины назначаются сплошные санитарные 
рубки.

2.1.6. Размеры лесосек

предельные параметры основных организай
ционнойтехнических элементов рубок спелых и пей
рестойных насаждений приведены в таблицах 10.1 
и 10.2 в соответствии с приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации от 16 
июля 2007 года № 184.

таблица 10.1
Предельные параметры лесосек при проведении сплошных рубок по состоянию

состав насаждений по 
преобладающим породам предельная ширина, м предельная площадь, га срок примыкания, лет

Береза, осина 100 5 4

при проведении сплошных рубок спелых и перестойных лесных насаждений лесотаксационные вый
делы, не превышающие по площади допустимые размеры лесосек, назначаются в рубку полностью, ней
зависимо от их фактической ширины, если они не примыкают к другим выделам со спелыми древостой
ями. Лесотаксационные выделы, расположенные среди неспелых лесных насаждений, превышающие 
установленные размеры лесосек менее чем в 1,5 раза, назначаются в рубку полностью. Мелкие смешанй
ные выделы могут объединяться в одну лесосеку в пределах, установленных максимальных ее размеров. 

                                                                                                     таблица 10.2
Предельные параметры лесосек при выборочных рубках 

спелых и перестойных насаждений

Вид выборочных рубок предельные площади лесосек выборочных рубок, га

добровольнойвыборочные 15

Равномернойпостепенные 10

параметры и форма лесосек выборочных руй
бок определяются размерами и конфигураций
ей лесотаксационных выделов с их естественный
ми границами, если при этом не превышается прей
дельная площадь лесосеки и не создается опасй
ность ветровала или других отрицательных пой
следствий. 

2.1.7. сроки примыкания лесосек

срок примыкания лесосек сплошных и выбой
рочных рубок спелых и перестойных насаждений 
устанавливается в соответствии с правилами загой
товки древесины, утвержденными приказом Миний
стерства природных ресурсов Российской Федей
рации от 16 июля 2007 года № 184 продолжительй
ностью 4 года.

2.1.8. Количество зарубов

Лесосеки сплошных рубок одного года рубй
ки (зарубы) размещаются в установленном порядй
ке на определенном расстоянии друг от друга в зай
висимости от ширины лесосеки и других условий. 

Количество зарубов в расчете на  1 км устанавй
ливается: 

– при ширине (протяженности) лесосек до 50 
м   –  не более 4;

– при ширине (протяженности) лесосек 51й 
150 м   –  не более 3;

Между зарубами оставляются участки леса, 
шириной, кратной ширине лесосеки, установленй
ной для этих насаждений.

Размещение лесосек осуществляется длинной 
стороной перпендикулярно направлению преобй
ладающих или вредно действующих ветров.

2.1.9 сроки повторяемости рубок

В соответствии с правилами заготовки дрей
весины, утвержденными приказом Министерй
ства природных ресурсов Российской Федерай
ции от 16 июля 2007 года № 184 при проведении 
добровольнойвыборочных рубок в лесничестве 
приняты периоды повторяемости:

– добровольнойвыборочные рубки – 10й15 лет;
– равномернойпостепенные рубки – 5 й8 лет.

2.1.10. Методы лесовосстановления

согласно правилам заготовки древесины, 
утвержденным приказом Министерства природй
ных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 
2007 года № 184 осуществление сплошных руй
бок на лесных участках, предоставленных для зай
готовки древесины, допускается только при услой

вии воспроизводства лесов (лесовосстановления) 
на указанных лесных участках. Лесовосстановлей
ние на таких участках начинается в срок не позднее 
двух лет с момента окончания рубок.

Лесовосстановление осуществляется путем 
естественного, искусственного или комбинирой
ванного восстановления лесов и регламентируй
ется правилами лесовосстановления, утвержденй
ными приказом Министерства природных ресурй
сов Российской Федерации от 16 июля 2007 года 
№ 183. 

естественное лесовосстановление осущестй
вляется за счет сохранения жизнеспособного подй
роста ценных пород и перспективных деревьев 
второго яруса, оставление источников обсеменей
ния, обеспечивающих восстановление леса на вый
рубках.

искусственное лесовосстановление осущестй
вляется путем создания лесных культур посадй
кой сеянцев ценных пород деревьев в случае отй
сутствия возможности для естественного лесой
восстановления. способы обработки почвы вый
бираются при проектировании искусственного 
лесовосстановления в зависимости от природной
климатических условий, типов почвы и иных факй
торов. 

2.1.11. сроки разрешенного использования 
лесов для заготовки древесины и другие сведения

Рубка лесных насаждений, хранение и вывоз 
древесины с каждой лесосеки осуществляются в 
течение 12 месяцев с даты подачи лесной деклай
рации, предусматривающей рубку лесных насажй
дений, или с даты заключения договора куплий
продажи лесных насаждений.

древесина считается вывезенной с мест руй
бок, если она подвезена к складам, расположенй
ным около железных и автомобильных дорог, к мей
стам для переработки, установкам и приспособлей
ниям, а также к складам, расположенным около 
лесных дорог.

изменение сроков рубки лесных насаждений и 
вывозка древесины допускается вследствие дейй
ствия обстоятельств непреодолимой силы.

заготовка древесины может осуществляться в 
течение всего года при проведении рубок спелых 
и перестойных лесных насаждений, рубок ухода и 
прочих рубок.

 
2.1.12. очистка мест рубок

очистка мест рубок от порубочных остатков 
проводится одновременно с заготовкой древесий
ны и осуществляется следующими способами:

1. сбором порубочных остатков в кучи или валы 
для последующего использования в качестве той
плива и на переработку;

2. сбором порубочных остатков в кучи с послей
дующим сжиганием их в пожаробезопасный перий
од.

очистка лесосек сплошных рубок с наличием 
подроста ценных пород осуществляется способай
ми, обеспечивающими его сохранность.

очистка лесосек от порубочных остатков осуй
ществляется с соблюдением требований правил 
пожарной безопасности в лесах.

обязательному сжиганию подлежат порубочй
ные остатки при проведении санитарных рубок в 
очагах вредных организмов, где они могут оказатьй
ся источником распространения инфекции или 
средой для ее сохранения и заселения вторичный
ми вредными организмами.

2.2. нормативы, параметры и сроки разрей
шенного использования лесов для заготовки жий
вицы

2.2.1 Фонд подсочки древостоев

Фонд подсочки (спелые и перестойные хвойй
ные древостои, предназначенные для заготовки 
древесины и пригодные для подсочки) в лесничей
стве отсутствует.

таблица 11

Фонд подсочки древостоев
                                                                                                                              площадь, тыс. га

№№ 
п/п п о к а з а т е л и

п о д с о ч к а

целевое назначение  лесов

защитные леса эксплуатационй
ные леса итого

1.

1.1.

Всего спелых и перестойных насаждений, прий
годных для подсочки:
из них:
– не вовлечены в подсочку 
– нерентабельные для подсочки

й

й
й

й

й
й

й

й
й

2. ежегодный объем  подсочки й й й

Раздел 2.3. нормативы, параметры и сроки 
разрешенного использования лесов для заготовки 
и сбора недревесных лесных ресурсов

К недревесным лесным ресурсам согласно 
статье 32 Лесного кодекса Российской Федерай
ции, относятся: пни, береста, кора деревьев и куй
старников, хворост, веточный корм, еловая, пихтой
вая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойй
ных пород для новогодних праздников, мох, лесй
ная подстилка, камыш, тростник и подобные лесй
ные ресурсы. 

2.3.1. нормативы (ежегодные допустимые 
объемы) и параметры разрешенного использовай
ния лесов для заготовки недревесных лесных рей
сурсов по их видам

заготовка и сбор недревесных лесных ресурй
сов представляется собой предпринимательскую 
деятельность, связанную с изъятием, хранением и 
вывозом соответствующих ресурсов из леса.

заготовка и сбор недревесных лесных ресурй

сов регламентируются правилами заготовки и сбой
ра недревесных лесных ресурсов, утвержденными 
приказом Министерства природных ресурсов Росй
сийской Федерации от 10 апреля 2007 года № 84.

Во всех случаях запрещена заготовка и сбор 
видов растений, занесенных в Красные книги Росй
сийской Федерации и субъектов Российской Фей
дерации, а также признаваемых наркотическими 
средствами в соответствии с Федеральным закой
ном «о наркотических средствах и психотропных 
веществах».

порядок заготовки и сбора гражданами ней
древесных лесных ресурсов для собственных нужд 
установлен статьей 33 Лесного кодекса Российчй
кой Федерации и законом омской области «о рей
гулировании лесных отношений в омской облай
сти».

Виды недревесных лесных ресурсов и возможй
ные ежегодные размеры их заготовки в лесах лесй
ничества приведены в таблице 12. Расчет ежегодй
ных допустимых объемов заготовки произведен по 
данным лесоустройства и общесоюзным норматий
вам для таксации лесов.

таблица 12
Параметры разрешенного использования лесов для заготовки 

недревесных лесных ресурсов

№№ 
п/п Вид недревесного лесного ресурса единица 

измерения
ежегодный допустий
мый объем заготовки

1 Береста

а) при выборочных рубках спелых
    и перестойных насаждений т 97

б) при сплошных рубках спелых
    и перестойных насаждений 
    по состоянию (в первые 3 года) т 292

2 древесная зелень

а) при выборочных рубках спелых
    и перестойных насаждений и 
    при уходе за лесами т 4005

б) при сплошных рубках спелых
    и перестойных насаждений 
    по состоянию (в первые 3 года) т 2142

3 ивовая кора т 43
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Официально
4 ели и сосны для новогодних праздников шт. 6000

5 Веники банные шт. 15000

6 Метлы шт. 35000

7 Лесная подстилка т не устанавливается

заготовка бересты допускается с растущих дей
ревьев березы в отведенных в рубку лесных насажй
дениях за 1й2 года до рубки (за исключением дей
ревьев, предназначенных для заготовки фанерной
го кряжа и спецсортиментов), а также со свежесй
рубленных деревьев на лесосеках при проведении 
рубок спелых и перестойных насаждений.

заготовка бересты с растущих деревьев прой
изводится в весеннейлетний и осенний период без 
повреждения луба. при этом используемая для зай
готовки часть ствола не должна превышать полой
вины общей высоты дерева.

Качество заготовленной бересты должно соотй
ветствовать тУ 13й707й83 «Береста березовая для 
производства дегтя». 

Береста используется в основном для получей
ния дегтя и изготовления изделий народных прой
мыслов.  

при среднем выходе бересты 10 кг из 1 куб.м 
заготавливаемой древесины березы ежегодный 
возможный объем ее заготовки составляет  3,4 т, 
что позволяет получать до 600 кг дегтя ежегодно.

наибольший выход дегтя получают от бересты, 
снятой с деревьев более старого возраста. 

заготовка древесной зелени (хвои, листьев, 
почек и неодревесневших побегов диаметром до 
8 мм у основания), используемых в качестве вей
точного корма и сырья для изготовления кормовых 
витаминных продуктов (хвойнойвитаминной муки) 
для животноводства, разрешается только со свей
жесрубленных деревьев на лесосеках при провей
дении выборочных и сплошных рубок. 

техническая зелень – часть массы древесй
ной зелени (хвоя, листья), используемая для пей
реработки. У сосны она составляет 35 процентов, 
у ели – 50 процентов, березы – 20 процентов от 
общей массы древесной зелени. Выход хвойной
витаминной муки – 45 процентов от массы техний
ческой зелени.

средний выход древесной зелени при рубках 
спелых и перестойных насаждений и рубках ухой
да в лесничестве составляет в среднем 70 кг на  
1 куб. м запаса срубленной древесины (общесой
юзные нормативы для таксации лесов, М., «Кой
лос», 1992  г.).

Качество древесной зелени по содержанию 
коры, хвои, листьев, древесины, неорганических и 
органических примесей древесная зелень должно  
удовлетворять требованиям гост 21769й84.

заготовка коры ивы (ивовое корье) осущестй
вляется одновременно с рубкой деревьев и куй
старников в весеннейлетний период. 

для заготовки ивового корья пригодны кустарй
никовые ивы в возрасте 5 лет и старше и ивы дрей
вовидные – 15 лет и старше.

заготовку ивового корья производят с дерей
вьев тех видов, у которых в коре содержится не мей
нее 7 процентов дубильных веществ (при влажной
сти 16 процентов).

В лесничестве имеется 59,9 га спелых и перей
стойных насаждений ивы древовидной и 4,9 га ивы 
кустарниковой. ежегодный допустимый объем зай
готовки ивового корья, исходя из нормативов вый
хода сухого корья из 1 куб.м срубленной древесий
ны составляет 43 т.

заготовка елей и сосен для новогодних праздй
ников в лесничестве может осуществляться на 
специальных плантациях, при проведении ухода за 
лесом (осветления, прочистки), на лесных участй
ках, подлежащих расчистке. 

заготовка елей для новогодних праздников 
гражданами для собственных нужд производится в 
соответствии с законом омской области «о регуй
лировании лесных отношений в омской области» в 
период с 15 по 31 декабря на лесных участках, подй
лежащих расчистке (квартальные просеки, миней
рализованные полосы, противопожарные разрый
вы, трассы противопожарных дорог и другие плой
щади, где не требуется сохранение лесных насажй
дений).

К исключительным случаям заготовки елей и 
(или) деревьев других хвойных пород для новогодй
них праздников гражданами, юридическими лицай
ми на основании договоров куплийпродажи лесных 
насаждений без предоставления лесных участков 
относится заготовка елей и (или) деревьев друй
гих хвойных пород для государственных и муниций
пальных учреждений в сфере образования, здрай
воохранения, культуры, социальной защиты, фий
зической культуры и спорта (закон омской облай
сти «о внесении изменений в закон омской облай
сти «о регулировании лесных отношений в омской 
области»).

заготовка лесной подстилки производится с 
целью использования в качестве вспомогательй
ного материала, а также корма и подстилки для 
сельскохозяйственных животных или приготовлей
ния компоста. при заготовке лесной подстилки не 
должен быть нанесен вред окружающей природй
ной среде.

способы и нормы заготовки лесной подстилки 
определяются в договоре аренды.

сбор лесной подстилки и опавшего листа разй
решается производить на одной и той же площай
ди не чаще одного раза в пять лет. сбор подстилй
ки должен производиться частично, без углублей

ния на всю ее толщину.
сбор подстилки должен производиться в конй

це летнего периода, но до наступления листопай
да, чтобы опадание листвы и хвои последнего года 
создало естественное удобрение лесной почвы.

запрещается сбор лесной подстилки в лесах, 
выполняющих функции защиты природных и иных 
объектов (в защитных полосах лесов, расположенй
ных вдоль автомобильных дорог общего пользовай
ния, лесах зеленой зоны и лесопарковой зоны).

сбор лесной подстилки гражданами для собй
ственных нужд производится в соответствии со 
статьей 7 закона омской области «о регулировай
нии лесных отношений в омской области» в перий
од с 15 августа по 15 сентября без углубления на 
всю ее толщину. сбор лесной подстилки не произй
водится на бедных органическими веществами пой
чвах.

ежегодный допустимый объем сбора лесной 
подстилки лесохозяйственным регламентом не 
устанавливается в связи с отсутствием норматий
вов. 

Лесные участки, предназначенные и (или) 
не предназначенные для заготовки и сбора лесй
ной подстилки гражданами для собственных нужд 
должны обозначаться специальными информаций
онными знаками или иными способами.

заготовка веников, ветвей и кустарников лий
ственных пород (береза, осина, ива и др.) для мей
тел и плетения производится на лесных участках, 
подлежащих расчистке, а также со срубленных дей
ревьев на лесосеках при проведении всех видов 
рубок. 

заготовка веников, ветвей и кустарников гражй
данами для собственных нужд производится в сой
ответствии со статьей 7 закона омской области  
«о регулировании лесных отношений в омской 
области» со срубленных деревьев, рубка котой
рых осуществлена в установленном законодательй
ством порядке. Веники заготавливают в весенней
летний период, ветви для метел и плетения – круй
глогодично.

2.3.2. сроки разрешенного использования лей
сов для заготовки и сбора недревесных лесных рей
сурсов

граждане и юридические лица осуществляют 
заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов на 
основании договоров аренды лесного участка.

В соответствии со статьей 72 Лесного кодекса 
Российской Федерации лесные участки, находяй
щиеся в государственной или муниципальной собй
ственности, передаются в аренду для использовай
ния в целях заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов на срок от 10 до 49 лет. 

Раздел 2.4. нормативы, параметры и сроки 
разрешенного использования лесов 

для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений

К пищевым лесным ресурсам, согласно статье 
34 Лесного кодекса Российской Федерации, отной
сятся: дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, 
семена, березовый сок и подобные лесные ресурй
сы. 

2.4.1. нормативы (ежегодные допустимые 
объемы) и параметры разрешенного использовай
ния лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов 
и сбора лекарственных растений по их видам

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений осуществляется в сой
ответствии с правилами заготовки пищевых лесй
ных ресурсов и сбора лекарственных растений, 
утвержденными приказом Министерства природй
ных ресурсов Российской Федерации от 10 апрей
ля 2007 года № 83 и представляет собой предприй
нимательскую деятельность, связанную с изъятий
ем, хранением и вывозом этих лесных ресурсов из 
леса.

граждане и юридические лица осуществляют 
заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарй
ственных растений в соответствии с лесохозяйй
ственным регламентом, на основании договоров 
аренды лесного участка.

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений для собственных нужд 
осуществляются гражданами в соответствии со 
статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерай
ции и статьей 8 закона омской области «о регуй
лировании лесных отношений в омской области».  

Во всех случаях запрещается заготовка и сбор 
грибов и дикорастущих растений, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу омской области, а также признаваемых нарй
котическими средствами в соответствии с Федей
ральным законом «о наркотических средствах и 
психотропных веществах».

объемы заготовки пищевых лесных ресурсов 
устанавливаются в зависимости от урожайности в 
различные годы при разработке проекта освоения 
лесов для данного вида деятельности.

параметры разрешенного использования лей

сов при заготовке дикорастущих ягод и грибов и 
сборе лекарственных растений на территории лесй
ничества (таблица 13) определены по среднемной
голетней хозяйственной урожайности и площадям 

возможного произрастания в зависимости от типа 
лесорастительных условий и таксационной харакй
теристики насаждений (общесоюзные нормативы 
для таксации лесов, М., «Колос», 1992 г.).

таблица 13
Параметры разрешенного использования лесов при заготовке

 пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений

№№ 
п/п

Вид пищевых ресурсов,
 лекарственных растений единица измерения ежегодный допустимый 

объем заготовки

пищевые ресурсы

1 дикорастущие ягоды:
– смородина черная
– малина
– клубника
– костяника

т
т
т
т

5
1
3

12

2  грибы:
– белый гриб
– подосиновик
– подберезовик
– масленок
– груздь настоящий
– лисички
– рыжик
– опенок осенний

т
т
т
т
т
т
т
т
т

192
37

442
25
12

233
95

164

3 Березовый сок т 3774

Лекарственное сырье

1 почки березовые т 7

2 тысячелистник т 4

3 душица т 3

4 зверобой продырявленный т 1

5 пижма обыкновенная т 5

сбор ягод, грибов, лекарственных трав, дикой
растущих плодов на территории лесничества ной
сит любительский характер, промышленная загой
товка лесоустройством не проектировалась.

Лица, которым предоставлено право испольй
зования лесов для заготовки пищевых лесных рей
сурсов и сбора лекарственных растений, должны 
применять способы и технологии, исключающие 
истощение или уничтожение ресурсов.

заготовка ягод должна производиться спосой
бами, не наносящими вреда ягодникам. 

запрещается применять различные механичей
ские приспособления (совки, гребенки и тому пой
добное).

запрещается рубка плодоносящих ветвей и 
деревьев, вырывание растений с корнем.

заготовка грибов должна проводиться спосой
бами, обеспечивающими сохранность их ресурй
сов. 

запрещается вырывать грибы с грибницей, пей
реворачивать мох и лесную подстилку, а также уний
чтожать старые грибы. грибы следует аккуратно 
срезать ножом у основания или осторожно выкруй
чивать. 

по пищевой и товарной ценности съедобные 
грибы подразделяют на четыре  категории:

I – белые, грузди (настоящие и желтые), рыжий
ки;

II – подосиновики, подберезовики, маслята, 
грузди основные и синеющие, подгруздки, дубой
вики, шампиньоны обыкновенные;

III – моховики, лисички, грузди черные, опяй
та, козляки, польские грибы, белянки, валуи, волй
нушки, шампиньоны полевые, сыроежки, строчки, 
сморчки;

IV – скрипицы, горькушки, серушки, зеленушй
ки, рядовки, гладыши, вешенки, грузди перечные, 
краснушки, толстушки, шампиньоны лесные

сбор лекарственных растений должен осуй
ществляться рационально, что подразумевает 
чередование заготовок на отдельных участках и 
оставление части растений в качестве семенний
ков. У 1 – 2йлетних видов целесообразно на всей 
площади заросли оставлять до 20 – 30 проценй

тов растений, которые, обсеменяясь, обеспечий
вают ее восстановление. У корневищных и корй
неотпрысковых многолетников, помимо семенний
ков, нужно оставлять в почве часть подземных орй
ганов, чтобы обеспечить вегетативное размножей
ние растений.

Листья растений обычно обрывают вручную, 
выборочно, чтобы не повредить стебель, молодые 
побеги срезают ножом или ножницами на расстояй
нии 5й10 см от земли. 

Рекомендуется соблюдать правило: при масй
совом сборе оставлять на 1 кв.м  участка не мей
нее двух самых развитых растений для воспроизй
водства.

заготовка березового сока осуществляется 
способом подсочки в насаждениях, где проводятй
ся выборочные рубки, разрешается с деревьев, 
намеченных в рубку.

для подсочки подбираются участки здоровой
го леса I – III классов бонитета с полнотой не мей
нее 0,4 и количеством деревьев на одном гектаре 
не менее 200 штук. В подсочку назначают деревья 
диаметром на высоте груди 20 см и более.

В сырьевую базу подсочки не включаются:
– насаждения, произрастающие в сырых и мой

крых типах леса;
– насаждения ослабленные;
– насаждения, исключенные из расчета главй

ного пользования;
– насаждения в лесах зеленых зон и полезай

щитные насаждения;
– насаждения, в которых с момента проведей

ния химических мероприятий борьбы с вредителяй
ми прошло менее 2 лет.

В подсочку не назначаются:
– деревья IV и V классов роста и развития по 

Крафту;
– деревья ослабленные и имеющие механичей

ские повреждения;
– деревья, отобранные для заготовки спецсорй

тиментов;
– плюсовые деревья.
срок подсочки березы не должен превышать 

10 лет.

таблица 13.1
выход березового сока в чистых березовых насаждениях

I и II класса бонитета, т/га

наименьший средний диаметр, 
с которого начинается подсочй

ка, см

полноты

1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

20 45
372

41
335

37
298

34
261

31
224

29
187

27
150

22 35
289

32
260

29
231

27
202

25
173

23
144

22
115

24 25
220

23
193

22
176

20
154

18
110

17
88

17
60

примечание: В знаменателе указано минимальное число деревьев на 1 га, подлежащих подсочке.

2.4.2. сроки заготовки и сбора дикорастущих плодов и ягод, орехов, грибов, лекарственных растений

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений должны осуществляться в устай
новленные сроки, которые зависят от времени наступления созревания урожая.

сроки заготовки дикорастущих ягод (смородина, малина) довольно растянуты, что связано как с мей
стом произрастания (под пологом насаждений и на северных склонах созревание происходит позже, чем 
на открытых участках и южных склонах), так и с их индивидуальными различиями. плодоношение завий
сит от весенних заморозков. нередко урожайные и неурожайные участки чередуются в пределах относий
тельно небольших территорий.

Урожайность съедобных грибов обладает видовой, климатической и биотопической изменчивостью. 
основными факторами, влияющими на уровень плодоношения, являются климатические. Установлено, 
что засуха, предшествующая выпадению осадков, вызывает обильное плодоношение грибов. сочетание 
температуры воздуха и почвы с количеством осадков предопределяет характер плодоношения и ежегодй
ных урожаев.

таблица 13.2

наиболее распространенные виды грибов, время и места сбора
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Официально
название грибов Время сбора Место сбора

Белый гриб июнь – сентябрь В сосновых и березовых лесах

подосиновик июль – сентябрь В молодых осинниках и в смешанных лесах с примесью осины

подберезовик июнь – октябрь Растет везде, где есть береза

Масленок июнь – октябрь В сосняках, преимущественно сосновых 
молодняках и культурах

груздь июль – октябрь В лиственных и смешанных лесах с подлеском

Лисичка июнь – сентябрь Увлажненные места в березовых, хвойных 
и смешанных лесах

Рыжик август – сентябрь В сосновых и еловых изреженных лесах

опенок август – октябрь на пнях лиственных пород

Волнушка июль – октябрь В смешанных и березовых лесах

сыроежка июнь – октябрь Во всех лесах, но больше в лиственных

сбор лекарственных растений допускается в 
объемах, обеспечивающих своевременное восй
становление растений и воспроизводство запасов 
сырья.

заготовка соцветий и надземных частей одй
нолетних растений проводится на одной заросли 
один раз в 2 года, надземных частей многолетних 
растений – один раз в 4 – 6 лет, подземных органов 
большинства видов лекарственных растений – не 
чаще одного раза в 15 – 20 лет). повторный сбор 
сырья допускается только после полного восстай
новления запасов сырья конкретного вида растей
ния.

траву обычно собирают в период цветения 
(лучше в начале), срезая на уровне нижних лий
стьев. 

Листья заготавливают от начала бутонизации 
до начала цветения растения. собирают обычно 
только зеленые нижние или средние сформирой
вавшиеся листья, либо с черешком, либо листовые 
пластинки без черешка.

подземные органы – корни, корневища с корй
нями, корневища, клубни и луковицы собирают, как 
правило, ранней весной. 

почки собирают зимой или ранней весной – до 
начала их роста и раскрытия. почки можно собий
рать только с поваленных деревьев при проведей
нии рубок.

цветки и соцветия заготавливают в начале 
цветения вручную или при помощи секаторов или 
ножей.

плоды собирают после их полного созревания 
вручную, не повреждая растение. плоды рябины 
срезают целыми кистями. 

заготовка березового сока допускается на 
участках спелого леса не ранее, чем за 5 лет до 
рубки.

Устойчивых сроков начала и окончания сокой
выделения у березы нет, они зависят от сочетания 
многих факторов, поэтому фазу начала соковыдей
ления устанавливают, прокалывая кору с захватом 
древесины на глубину 1й1,5 см. день появления из 
проколов первых капель сока открывает фазу сой
ковыделения. началом соковыделения считается 
день, когда в эту фазу вступит не менее 10 проценй
тов экземпляров, массовое сокодвижение – при 50 
процентов.

окончанием сокодвижения считается день, 
когда выход сока прекращается примерно у 50 
процентов деревьев. признаки начало брожения 
– помутнение сока, появление белого налета в кай
налах и на приспособесоблениях для сбора сока. 
Биологическая продолжительность сокодвижей
ния колеблется от 27 до 35 дней, а период подсочй
ки для использования сока в хозяйственных целях 
– от начала соковыделения до начала брожения – в 
среднем 15й20 дней.

Конкретные сроки разрешенного использовай
ния лесов для заготовки пищевых ресурсов и сбой
ра лекарственных растений устанавливаются в дой
говоре аренды.

2.4.3. нормативы количества высверливаемых 
каналов при заготовке древесных соков в зависий
мости от диаметра ствола деревьев и класса боний
тета насаждения

сверление  канала при  заготовке  березовой
го сока  производят  на высоте 20 – 35 см от корней
вой шейки дерева. В тех случаях, когда на дереве 
делается два и больше подсочных отверстий, они 
располагаются на одной стороне ствола на расстой
янии 8 – 15 см одно от другого с тем расчетом, чтой
бы сок стекал в один приемник. 

нормы нагрузки дерева, то есть количества 
высверливаемых в нем каналов установлены слей
дующие:

– при диаметре дерева  20й22 см – 1 канал;
– при диаметре дерева  23й27 см – 2 канала;
– при диаметре дерева  28й32 см – 3 канала;
– при диаметре дерева 33 см и более – 3 кай

нала.
за год до рубки разрешается подсочка дерей

вьев с диаметром 16 см при следующих нормах най
грузки:

– 16й20 см– 1 канал;
– 21й24 см– 2 канала;
– 25 см и более – с 3 канала.
после окончания сезона подсочки отверстия 

должны быть промазаны живичной пастой или зай
крыты деревянной пробкой и замазаны варом, сай
довой замазкой или глиной с известью для предуй
преждения заболевания деревьев.

В последующие годы каналы сверлят на уровй
не каналов первого года подсочки с интервалом 10 

см в ту или другую сторону по окружности ствола 
дерева.

заготовка должна производиться способай
ми, обеспечивающими сохранение технических 
свойств древесины.

2.4.4. сроки разрешенного использования лей
сов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбой
ра лекарственных растений

граждане и юридические лица осуществляют 
заготовку пищевых лесных ресурсов и сбор лекарй
ственных растений на основании договоров аренй
ды лесного участка.

В соответствии со статьей 72 Лесного кодекй
са Российской Федерации лесные участки, нахой
дящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, передаются в аренду для испольй
зования в целях заготовки пищевых лесных ресурй
сов и сбора лекарственных растений на срок от 10 
до 49 лет. 

Раздел 2.5. нормативы, параметры (ежегодные 
допустимые объемы) и сроки разрешенного 

использования лесов 
для ведения охотничьего хозяйства

охотничье хозяйство – сфера деятельности по 
сохранению и использованию охотничьих ресурй
сов и среды их обитания, по созданию охотничьей 
инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере, 
а также по закупке, производству и продаже прой
дукции охоты.

сохранение охотничьих ресурсов – деятельй
ность по поддержанию охотничьих ресурсов в сой
стоянии, позволяющем обеспечить видовое разй
нообразие и сохранить их численность в пределах, 
необходимых для их расширенного воспроизводй
ства.

охотничьи угодья – территории, в границах кой
торых допускается осуществление видов деятельй
ности в сфере охотничьего хозяйства.

отношения, возникающие в связи с осущестй
влением видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства (отношения в области охоты и сохраней
ния охотничьих ресурсов) на территории Российй
ской Федерации регулируются Федеральным зай
коном «об охоте и о сохранении охотничьих ресурй
сов и о внесении изменений в отдельные законой
дательные акты Российской Федерации».

на территории омской области отношения, 
возникающие в связи с осуществлением видов дей
ятельности в сфере охоты и сохранения охотний
чьих ресурсов, регулируются «об охоте и о сохрай
нении охотничьих ресурсов в омской области».

требования к осуществлению охоты и сохраней
нию охотничьих ресурсов (охотничьих животных) 
на всей территории Российской Федерации устай
новлены правилами охоты, утвержденными прикай
зом Министерства природных ресурсов и эколой
гии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года  
№ 512.

Уполномоченным органом исполнительной 
власти омской области в сферах охраны, контроля 
и регулирования использования объектов животй
ного мира и среды их обитания, охоты и сохраней
ния охотничьих ресурсов является Министерство 
природных ресурсов и экологии омской области 
(Минприроды омской области), созданное в соотй
ветствии с Указом губернатора омской области от 
24 января 2011 года № 8.  

Минприроды омской области осуществляет 
свои функции и полномочия в соответствии с пой
ложением о Министерстве природных ресурсов и 
экологии омской области, утвержденным Указом 
губернатора омской области от 24 января 2011 
года № 8.

В области охоты и сохранения охотничьих рей
сурсов Минприроды омской области осуществляй
ет следующие полномочия:

1) обеспечивает организацию и осуществлей
ние сохранения и использования охотничьих рей
сурсов и среды их обитания, за исключением охотй
ничьих ресурсов, находящихся на особо охраняей
мых природных территориях федерального значей
ния;

2) регулирует численность охотничьих ресурй
сов, за исключением охотничьих ресурсов, находяй
щихся на особо охраняемых природных территой
риях федерального значения;

3) ведет государственный охотхозяйственй
ный реестр и осуществляет государственный мой
ниторинг охотничьих ресурсов и среды их обитай
ния на территории омской области, за исключей
нием охотничьих ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федеральной
го значения;

4) заключает охотхозяйственные соглашения 
(в том числе осуществляет организацию и провей
дение аукционов на право заключения таких сой
глашений, выдает разрешения на добычу охотний
чьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурй
сов, находящихся на особо охраняемых природй
ных территориях федерального значения, а также 
занесенных в Красную книгу Российской Федерай
ции);

5) выдает разрешения на содержание и развей
дение охотничьих ресурсов в полувольных условий
ях и искусственно созданной среде обитания (крой
ме охотничьих ресурсов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации), за исключением 
разрешений на содержание и разведение охотний
чьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, в 
полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания;

6) осуществляет контроль за использованием 
капканов и других устройств, используемых при 
осуществлении охоты;

7) осуществляет контроль за оборотом продукй
ции охоты;

8) осуществляет государственный охотничий 
контроль и надзор на территории омской облай
сти, за исключением особо охраняемых природй
ных территорий федерального значения.

порядок предоставления лесных участков, най
ходящихся в государственной собственности, и 
использования лесов для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства устай
новлен Федеральным законом «об охоте и о сой
хранении охотничьих ресурсов и о внесении измей
нений в отдельные законодательные акты Российй
ской Федерации» и Лесным кодексом Российской 
Федерации.

согласно статье 36 Лесного кодекса Российй
ской Федерации леса могут использоваться для 
осуществления видов деятельности в сфере охотй
ничьего хозяйства.

Лесные участки предоставляются юридичей
ским лицам, индивидуальным предпринимателям 
для осуществления видов деятельности в сфей
ре охотничьего хозяйства на основании охотхой
зяйственных соглашений, заключенных в соответй
ствии с федеральным законом об охоте и о сохрай
нении охотничьих ресурсов, и договоров аренды 
лесных участков.

охотхозяйственные соглашения заключаются 
на срок от двадцати до сорока девяти лет по итой
гам проведения аукциона, организуемого органом 
исполнительной власти субъекта исполнительной 
власти Российской Федерации.

на лесных участках, предоставленных для осуй
ществления видов деятельности в сфере охотний
чьего хозяйства, допускается создание объектов 
охотничьей инфраструктуры в соответствии с фей
деральным законом об охоте и о сохранении охотй
ничьих ресурсов.

согласно статье 71 Федерального закона «об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вней
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» право долгосрочй
ного пользования животным миром, которое возй
никло у юридических лиц, индивидуальных предй
принимателей на основании долгосрочных лиценй
зий на пользование животным миром в отношении 
охотничьих ресурсов до дня вступления в силу Фей
дерального закона, сохраняется до истечения срой
ка действия указанных лицензий.

долгосрочные лицензии не подлежат продлей
нию. Юридические лица и индивидуальные предй
приниматели вправе заключить охотхозяйственй
ные соглашения в отношении охотничьих угодий, 
указанных в договорах о предоставлении в пользой
вание территорий или акваторий, без проведения 
аукциона на право заключения охотхозяйственных 
соглашений. 

органы исполнительной власти субъектов Росй
сийской Федерации обязаны заключить охотхой
зяйственные соглашения в течение трех месяцев 
с даты обращения данных лиц в органы исполний
тельной власти субъектов Российской Федерации.

использование гражданами лесов в общедой
ступных охотничьих угодьях осуществляется без 
предоставления лесных участков в соответствии 
со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федей
рации.

согласно статье 39 Федерального закона «об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вней
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в целях планировай
ния в области охоты и сохранения охотничьих рей
сурсов должно осуществляться территориальй
ное охотустройство и внутрихозяйственное охотуй
стройство.

территориальное охотустройство направлей
но на обеспечение рационального использования 
и сохранения охотничьих ресурсов и осуществлей
ния видов деятельности в сфере охотничьего хой
зяйства на территории субъекта Российской Фей
дерации.

Внутрихозяйственное охотустройство направй
лено на обеспечение осуществления физическими 
лицами и юридическими лицами видов деятельной
сти в сфере охотничьего хозяйства в закрепленных 
охотничьих угодьях.

осуществление внутрихозяйственного охотуй
стройства обеспечивается лицами, заключившими 

охотхозяйственные соглашения, за счет собственй
ных средств.

документом внутрихозяйственного охотуй
стройства является схема использования и охраны 
охотничьего угодья, в которой определяются мей
роприятия по сохранению охотничьих ресурсов и 
среды их обитания и созданию охотничьей инфрай
структуры.

использования лесов для ведения охотничьего 
хозяйства (осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства) на территории омй
ской области регулируется также статьей 9 закой
на омской области  «о регулировании лесных отй
ношений в омской области», которым установлей
ны следующие правила:

1. Лесные участки для ведения охотничьего 
хозяйства (осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства) используются в сой
ответствии с лесохозяйственным регламентом и 
проектом освоения лесов.

2. использование лесов для ведения охотний
чьего хозяйства (осуществления видов деятельй
ности в сфере охотничьего хозяйства) не должно 
препятствовать воспроизводству, охране, защите 
лесов, снижать продуктивность лесных насаждей
ний, ухудшать санитарное состояние лесов и пой
вышать их пожароопасность.

3. на лесных участках, предоставленных для 
ведения охотничьего хозяйства (осуществления 
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйй
ства), допускается осуществление благоустройй
ства этих лесных участков, возведение временных 
построек, в том числе:

1) кормушек для животных, подкормочных плой
щадок, мест для хранения кормов, водопоев, исй
кусственных гнездовий и укрытий для зверей и 
птиц;

2) охотничьих наблюдательных и стрелковых 
вышек;

3) охотничьих баз;
4) других временных построек, необходимых 

для ведения охотничьего хозяйства.
Важным направлением деятельности в сфей

ре охотничьего хозяйства является проведение 
биотехнических мероприятий в целях сохранения 
охотничьих ресурсов и поддержания их в состояй
нии, позволяющем обеспечить видовое разноой
бразие и численность в пределах, необходимых 
для расширенного воспроизводства.

согласно статье 47 Федерального закона «об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вней
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» проведение биотехй
нических мероприятий в закрепленных охотничьих 
угодьях обеспечивается юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, заключивй
шими охотхозяйственные соглашения.

Виды и состав биотехнических мероприятий, 
порядок их проведения установлены приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 24 декабря 2010 года  
№ 560 «об утверждении видов и состава биотехний
ческих мероприятий, а также порядка их проведей
ния в целях сохранения охотничьих ресурсов». 

Виды биотехнических мероприятий разделяй
ются на следующие группы:

1. предотвращение гибели охотничьих ресурй
сов.

2. подкормка охотничьих ресурсов и улучшей
ние кормовых условий среды их обитания.

3. Мелиорация охотничьих угодий, улучшение 
условий защиты и естественного воспроизводства 
охотничьих ресурсов.

4. Расселение охотничьих ресурсов.
5. селекционная работа по формированию 

определенных половой и возрастной структуры 
популяций охотничьих ресурсов, а также парамей
тров их экстерьера.

6. предотвращение болезней охотничьих рей
сурсов.

осуществление видов деятельности в сфей
ре охотничьего хозяйства на территории омского 
лесничества в соответствии с особенностями исй
пользования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных в водоохранных зонах, лей
сов, выполняющих функции защиты природных 
и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, 
расположенных на особо защитных участках», 
утвержденными приказом Федерального агентй
ства лесного хозяйства от 14 декабря 2010 года 
№ 485, допускается во всех лесах, кроме зеленых 
зон и лесопарковых зон. перечень лесных квартай
лов, в которых разрешено использование лесов в 
целях осуществления видов деятельности в сфей
ре охотничьего хозяйства приведен в таблице 5, 
границы зеленой зоны и лесопарковой зоны – на 
картейсхеме 3.

земельные и лесные участки для осуществлей
ния видов деятельности в сфере охотничьего хой
зяйства на территории лесничества предоставй
лены в долгосрочное пользование омской региой
нальной общественной организации (оРоо) «омй
ское областное общество охотников и рыболовов». 
организованы три охотничьих хозяйства:

ачаирское – в южной части омского района (на 
части территории Устьйзаостровского участкового 
лесничества), со сроком действия долгосрочной 
лицензии до 30 мая 2016 года;

омское  –  в северной части омского района 
(на территории петровского и частично, Красной
ярского и Большекулачинского участковых лесний
честв), со сроком действия долгосрочной лиценй
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зии до 30 мая 2016 года;

Юрьевское – в восточной части Кормиловской
го района (на части территорий Кормиловского и 
Кормиловского сельского лесничеств) со сроком 
действия долгосрочной лицензии до 8 февраля 
2016 года.

основными видами охотничьих животных 
(охотничьих ресурсов), местообитания которых 
включают лесные участки омского лесничества, 

являются: косуля сибирская, заяцйбеляк, лисица, 
тетерев, куропатка серая.

Лесохозяйственным регламентом омского 
лесничества устанавливаются параметры разрей
шенного использования лесов лесничества при 
осуществления видов деятельности в сфере охотй
ничьего хозяйства (виды и объемы биотехнических 
мероприятий для основных охотничьих видов жий
вотных).

таблица 14
Параметры разрешенного использования лесов

при осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства
(виды и объемы биотехнических мероприятий)

№ п/п Виды мероприятий единица измерения ежегодный
допустимый объем

1 Устройство подкормочных площадок шт. 50

2 Устройство солонцов шт./кг 70/900

3 подрубка осины, ивы м3 60

4 заготовка кормов: 

4.1 сено т 30

4.2 веники шт. 12000

5 Устройство галечников шт. 10

6 Устройство порхалищ шт. 50

объемы биотехнических мероприятий для 
каждого охотничьего хозяйства определяются при 
проведении внутрихозяйственного охотустройй
ства.

период подкормки зимой определяется прой
должительностью сохранения снежного покрова и 
составляет в среднем 150 дней. В этот период зай
трудняется возможность передвижения животных, 
снижается доступность естественных кормов. 

Минеральная подкормка должна проводитьй
ся в течение года в соответствии с круглогодичной 
потребностью в ней животных.

для косуль или зайцев устраиваются комй
плексные подкормочные площадки с солонцом: 
одна площадка на 1000 га свойственных угодий, 
либо в расчете на 10 животных. 

сено, заготавливаемое для подкормки, должй
но быть высокого качества и иметь необходимый 
набор растений, предпочитаемых животными в 
данной местности. то же касается и веников. 

подрубку осин рекомендуется проводить в 
порядке рубок ухода за лесом в позднеосенний 
и зимний периоды. осины подрубают на высоте 
1,0й1,5 метра от земли так, чтобы комель оставалй
ся связанным с пнем (чтобы дерево не заносилось 
снегом). наиболее целесообразно подрубать осий
ны диаметром 18й24 см.

Большое значение имеет использование пой
рубочных остатков. они составляют 10й15 проценй
тов объема заготовок древесины и не менее 30 
процентов порубочных остатков имеют кормовую 
ценность. очистку вырубок, запланированных для 
подкормки, следует проводить в предвесенний пей
риод. порубочные остатки лучше всего используй
ются в конце зимы – начале весны. их выкладывай
ют под пологом леса рядом с вырубкой. 

при очень суровых условиях зимовки количей
ство выкладываемой подкормки следует увеличий
вать на 20й50 процентов.

Биотехнические требования к проведению лей
сохозяйственных работ.

Все виды рубок лесных насаждений следуй
ет проводить после окончания периода массовой
го размножения животных и птиц (после 15 июля).

Лесохозяйственные мероприятия должны 
быть увязаны с интересами охотничьего хозяйй
ства. В частности должно предусматриваться слей
дующее:

– прекращение всяких работ в лесу в период 
гнездования боровой дичи с начала мая до серей
дины июня;

– запрет производства лесохозяйственных рай
бот на тетеревиных токах;

– запрет выпаса скота в районах тетеревиных 
токов и в молодняках;

– запрет сенокошения в лесу ранее 1 июня, а 
в наиболее ценных выводковых угодьях тетерева – 
ранее 1 августа.

Раздел 2.6. нормативы, параметры и сроки 
разрешенного использования лесов для ведения 

сельского хозяйства

статьей 38 Лесного кодекса Российской Фей
дерации установлено, что леса могут использой
ваться для ведения сельского хозяйства (сенокой
шения, выпаса сельскохозяйственных животных, 
пчеловодства, выращивания сельскохозяйственй
ных культур и иной сельскохозяйственной деятельй
ности).

порядок использования лесов для ведения 
сельского хозяйства регулируется правилами исй
пользования лесов для ведения сельского хозяйй
ства, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 14 
мая 2010 года № 161.

Лесные участки для ведения сельского хозяйй
ства предоставляются гражданам, юридическим 
лицам в соответствии со статьей 9 Лесного кодекй
са Российской Федерации. граждане, юридичей
ские лица осуществляют использование лесов для 

ведения сельского хозяйства на основании догой
воров аренды лесных участков.

использование лесов для ведения сельского 
хозяйства может ограничиваться в соответствии 
со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федей
рации.

ограничения использования лесов для ведей
ния сельского хозяйства установлены особенной
стями использования, охраны, защиты, воспрой
изводства лесов, расположенных в водоохранных 
зонах, лесов, выполняющих функции защиты прий
родных и иных объектов, ценных лесов, а также лей
сов, расположенных на особо защитных участках, 
утвержденными приказом Федерального агенства 
лесного хозяйства от 14 декабря 2010 года № 485 и 
Водным кодексом Российской Федерации.

на лесных участках, предоставленных для вей
дения сельского хозяйства, допускается размещей
ние ульев и пасек, возведение изгородей, навесов 
и других временных построек.

Лица, использующие леса для ведения сельй
ского хозяйства, обязаны: 

– составлять при предоставлении лесов в безй
возмездное срочное пользование или аренду прой
ект освоения лесов;

– осуществлять использование лесов в соотй
ветствии с проектом освоения лесов и лесохозяйй
ственным регламентом лесничества (лесопарка);

– не допускать нанесения вреда здоровью 
граждан, окружающей природной среде;

– предотвращать при использовании лесов 
возникновение эрозии почв, исключать или ограй
ничивать негативное воздействие на состояние и 
воспроизводство лесов, а также на состояние вой
дных и других природных объектов;

– соблюдать правила пожарной безопасности 
в лесах, правила  санитарной безопасности в лей
сах, правила лесовосстановления и правила ухода 
за лесами.

2.6.1. сведения о площадях сельскохозяйй
ственных угодий, земель, на которых возможно сей
нокошение, выпас сельскохозяйственных животй
ных, пчеловодство, северное оленеводство, вый
ращивание сельскохозяйственных культур и иной 
сельскохозяйственной деятельности, рыбоводй
ство, а также   соответствующие нормативы (допуй
стимые объемы)

В соответствии со статьями 104, 105 Лесной
го кодекса Российской Федерации использование 
лесов для ведения сельского хозяйства запрещай
ется:

– в водоохранных зонах (за исключением сеной
кошения и пчеловодства);

– в лесопарковых зонах;
– в зеленых зонах (за исключением сенокошей

ния и пчеловодства, а также возведение изгородей 
в целях сенокошения и пчеловодства.

В лесах, расположенных в прибрежных защитй
ных полосах, запрещается распашка земель, а такй
же выпас сельскохозяйственных животных и оргай
низация для них летних лагерей, ванн (пункты 1, 3 
части 17 статьи 65 Водного кодекса Российской 
Федерации).

для сенокошения могут использоваться ней
лесные земли, а также необлесившиеся лесосей
ки, прогалины и другие, не покрытые лесной расй
тительностью земли, до проведения на них лесой
восстановления. В необходимых случаях для сей
нокошения могут использоваться пригодные для 
этой цели участки малоценных насаждений, не най
меченные под реконструкцию.

В лесничестве имеется 4668,5 га сенокосов, из 
которых разрешается использовать для сенокошей
ния 4497,5 га (исключены участки, расположенные 
в лесопарковой зоне).

для выпаса сельскохозяйственных животных 
могут использоваться нелесные земли, а также ней
облесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не 
покрытые лесной растительностью земли, до прой
ведения на них лесовосстановления.

Выпас сельскохозяйственных животных не дой
пускается на участках:

– занятых лесными культурами, естественный
ми молодняками ценных древесных пород, насажй
дений с развитым жизнеспособным подростом до 
достижения ими высоты, исключающей возможй
ность повреждения вершин скотом;

– селекционнойлесосеменных, сосновых, 
еловойпихтовых, ивовых, твердолиственных, орей
хоплодных плантаций;

– с проектируемыми мероприятиями по содейй
ствию естественному лесовозобновлению и лесой
восстановлению хвойными и твердолиственными 
породами;

– с легкоразмываемыми и развеиваемыми пой
чвами.

Владельцы сельскохозяйственных животных 
должны обеспечивать:

– огораживание скотопрогонов или пастбища 
во избежание потрав лесных культур, питомников, 
молодняков естественного происхождения и друй
гих ценных участков леса;

– выпас сельскохозяйственных животных пай
стухом (за исключением выпаса на огороженных 
участках или на привязи).

пастьба коз разрешается исключительно на 
предварительно огороженных владельцами сельй
скохозяйственных животных лесных участках или 
на привязи.

В лесничестве имеется 941,4 пастбищ, из кой
торых на 243,3 га  разрешается выпас сельскохой
зяйственных животных в соответствии с правилай
ми использования лесов для ведения сельского 
хозяйства (исключены участки, расположенные в 
лесопарковой и зеленой зонах).

для выращивания сельскохозяйственных кульй
тур и иной сельскохозяйственной деятельности 

используются нелесные земли, а также необлесивй
шиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые 
лесной растительностью земли, до проведения на 
них лесовосстановления.

на лесных участках, используемых для вырай
щивания сельскохозяйственных культур и иной 
сельскохозяйственной деятельности, химические 
и биологические препараты применяются в соотй
ветствии с Федеральным законом «о безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами».

на территории омского лесничества имеетй
ся 1019,1 га земель, отнесенных к категории «пашй
ни», из которых на 141,1 га разрешается выращий
вание сельскохозяйственных культур (в соответй
ствии с правилами использования лесов для вей
дения сельского хозяйства, утвержденными Мий
нистерством селдьского хозяйства Российской 
Федерации от 14 мая 2010 года № 161, исключей
ны участки, расположенные в зеленой зоне и лесой
парковой зоне). 

В качестве кормовой базы для медоносных 
пчел используются лесные участки, на которых в 
составе древесного, кустарникового или травяной
кустарничкового яруса имеются медоносные расй
тения.

Лесные участки для размещения ульев и пай
сек предоставляются, в первую очередь, на опушй
ках леса, прогалинах и других, не покрытых лесной 
растительностью землях.

В соответствии с правилами использования 
лесов для ведения сельского хозяйства, утвержй
денными Министерством селдьского хозяйства 
Российской Федерации от 14 мая 2010 года № 161, 
пчеловодство запрещается в лесопарковых зонах

. 
2.6.2. параметры разрешенного использовай

ния лесов для ведения сельского хозяйства.

                                                                                                            таблица 15
Параметры разрешенного использования лесов

для ведения сельского хозяйства 

№№ 
п/п Виды пользований единица измерения ежегодный допуй

стимый объем

1 использование пашни га 141,1

2 сенокошение га/тонн 4497,5/3598

3 пастьба скота 
а) в лесу
б) на выгонах, пастбищах

га/голов
га/голов

й
243,3/187

4 пчеловодство

а) медоносы

липа, клен, ива, яблоня, акация желтая га 303,9

травы (клевер, клубника, сныть, горошек мышиный, 
одуванчик и др.)

га 4376

б) медопродуктивность (средняя)

липа, клен, ива, яблоня, акация желтая кг/га 138

травы (клевер, клубника, сныть, горошек мышиный, 
одуванчик и др.)

кг/га 70

в) возможное к содержанию  количество пчелосемей пчелосемья 360

допускается предоставление в аренду участй
ков пашни и пастбищ, расположенных в зеленой 
зоне, в целях создания кормовой базы пчеловодй
ства путем посева многолетних медоносных расй
тений.

Раздел 2.7. нормативы, параметры и сроки
 разрешенного использования лесов для 

осуществления научнойисследовательской 
и образовательной деятельности

В соответствии со статьей 40 Лесного кодекса 
Российской Федерации леса могут использоватьй
ся для осуществления научнойисследовательской 
деятельности, образовательной деятельности най
учными организациями, образовательными оргай
низациями.

Лесные участки для осуществления научной
исследовательской деятельности, образовательй
ной деятельности предоставляются государственй
ным учреждениям, муниципальным учреждениям в 
постоянное (бессрочное) пользование, другим най
учным организациям, образовательным организай
циям – в аренду.

порядок использования лесов для осущестй
вления научнойисследойвательской деятельности, 
образовательной деятельности регулируется прай
вилами использования лесов для осуществления 
научнойисследовательской деятельности, обрай
зовательной деятельности, утвержденными прий
казом Министерства природных ресурсов Российй
ской Федерации от 28 мая 2007 года № 137.

К использованию лесов для осуществления 
образовательной деятельности относится создай
ние и использование на лесных участках объекй
тов учебнойпрактической базы (полигонов, опытй
ных площадок для изучения природы леса, обй
учения методам таксации леса, проведения руй
бок лесных насаждений, работ по лесовосстановй
лению, охране, защите, воспроизводству лесов и 
других мероприятий) в области изучения, испольй
зования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
иных компонентов природы, объектов необходий
мой лесной инфраструктуры для закрепления на 
практике у обучающихся специальных знаний и най
выков.

использование лесов для научной
исследовательской деятельности, образовательй
ной деятельности осуществляется в соответствии 
с лесохозяйственным регламентом лесничества 
(лесопарка), проектом освоения лесов.

использование лесов для научной
исследовательской и образовательной деятельной
сти допускается во всех лесах лесничества, за исй
ключением использования токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, в том чисй
ле в научных целях, в лесах, расположенных в вой
доохранных зонах, в лесопарковых зонах, зеленых 
зонах. 

при использовании лесов для научной
исследовательской и образовательной деятельной
сти допускается:

– установка специальных знаков, информаций
онных и иных указателей, отграничивающих террий
торию, на которой осуществляются образовательй
ная деятельность, научнойисследовательские рай
боты; 

– рубка лесных насаждений в научных и обрай
зовательных целях; 

– создание лесной инфраструктуры в соответй
ствии со статьей 13 Лесного кодекса Российской 
Федерации; 

– осуществление экспериментальной дей
ятельности по охране, защите, воспроизводй
ству и использованию лесов в целях разработки, 
опытнойпроизводственной проверки и внедрения 
результатов научнойисследовательских и опытной
конструкторских работ; 

– испытание химических, биологических и 
иных средств для изучения их влияния на экологий
ческую систему леса; 

– создание и использование объектов учебной
практической базы; 

– иные виды работ, предусмотренные проекй
том освоения лесов.

при осуществлении использования лесов для 
научнойисследовательской и образовательной дей
ятельности исключаются случаи:

– повреждения лесных насаждений, растий
тельного покрова и почв за пределами предоставй
ленного лесного участка; 

– захламления предоставленного лесного 
участка и территории за его пределами строительй
ным и бытовым мусором, отходами древесины, 
иными видами отходов; 

– загрязнения площади предоставленного 
лесного участка и территории за его пределами 
йхимическими и радиоактивными веществами; 

– проезда транспортных средств и иных мехай
низмов по произвольным маршрутам вне дорог за 
пределами предоставленного лесного участка.

Лица, использующие леса для научной
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Официально
исследовательской и образовательной деятельной
сти, обеспечивают:

– регулярное проведение очистки предоставй
ленного лесного участка, примыкающих опушек 
леса, искусственных и естественных водотоков от 
захламления строительными, лесосечными, бытой
выми и иными отходами, токсичными веществами; 

– восстановление нарушенных в процессе дей
ятельности дорог, осушительных канав, дренажных 
систем, шлюзов, мостов, других гидротехничей
ских сооружений, квартальных столбов, квартальй
ных просек; 

– принятие необходимых мер по предотвращей
нию аварийных ситуаций и лесных пожаров, а такй
же по ликвидации их последствий, возникших по 
вине указанных лиц.

земли, нарушенные или загрязненные при исй
пользовании лесов для научнойисследовательской 
и образовательной деятельности, подлежат рей
культивации в срок не более 1 года после заверй
шения соответствующего этапа работ.

на участках с нарушенным почвенным покрой
вом при угрозе развития эрозии почвы должна 
проводиться рекультивация земель с посевом трав 
и (или) посадкой деревьев и кустарников на склой
нах.

В соответствии со статьей 72 Лесного кодекса 
Российской Федерации лесные участки, находяй
щиеся в государственной или муниципальной собй
ственности, предоставляются научным и образой
вательным организациям (кроме государственных 
и муниципальных учреждений) для осуществления 
научнойисследовательской деятельности, образой
вательной деятельности в аренду на срок от 10 до 
49 лет.

параметры и сроки разрешенного испольй
зования лесов для осуществления научной
исследовательской деятельности, образовательй
ной деятельности указываются в договорах аренй
ды и в проектах освоения лесов для каждого арендй
ного лесного участка.

Раздел 2.8. нормативы, параметры и сроки 
разрешенного использования лесов для

 осуществления рекреационной деятельности

В соответствии со статьей 41 Лесного кодекй
са Российской Федерации леса могут использой
ваться для осуществления рекреационной деяй
тельности в целях организации отдыха, туризма, 
физкультурнойоздоровительной и спортивной дей
ятельности.

порядок использования лесов для осущестй
вления рекреационной деятельности регулируется 
правилами использования лесов для осуществлей
ния рекреационной деятельности, утвержденными 
приказом Министерства природных ресурсов Росй
сийской Федерации от 24 апреля 2007 года № 108.

для осуществления рекреационной деятельй
ности лесные участки предоставляются государй
ственным учреждениям, муниципальным учрежй
дениям в постоянное (бессрочное) пользование, 

другим лицам – в аренду.

Раздел 2.8. нормативы, параметры и сроки 
разрешенного использования лесов для

 осуществления рекреационной деятельности

на лесных участках, предоставленных для осуй
ществления рекреационной деятельности, подлей
жат сохранению природные ландшафты, объекты 
животного мира, растительного мира, водные объй
екты.

Леса для осуществления рекреационной деяй
тельности должны использоваться способами, не 
наносящими вреда окружающей среде и здоровью 
человека.

при определении размеров лесных участй
ков, выделяемых для осуществления рекреационй
ной деятельности, необходимо руководствоватьй
ся оптимальной рекреационной нагрузкой на лесй
ные экосистемы при соблюдении условий ненаней
сения ущерба лесным насаждениям и окружающей 
среде.

для осуществления рекреационной деяй
тельности в целях организации отдыха, туризма, 
физкультурнойоздоровительной и спортивной дей
ятельности лица, использующие леса, могут оргай
низовывать туристические станции, туристические 
тропы и трассы, проведение культурноймассовых 
мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжй
ные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на 
повозках), занятия изобразительным искусством, 
познавательные и экологические экскурсии, спорй
тивные соревнования по отдельным видам спорта, 
специфика которых соответствует проведению сой
ревнований в лесу, физкультурнойспортивные фей
стивали и тренировочные сборы, а также другие 
виды организации рекреационной деятельности.

при осуществлении рекреационной деятельй
ности в лесах допускается возведение временй
ных построек на лесных участках (беседок, пунй
ктов хранения инвентаря и др.) и осуществлей
ние благоустройства лесных участков (размещей
ние дорожнойтропиночной сети, информационных 
стендов и аншлагов по природоохранной тематий
ке, скамей, навесов от дождя, указателей направй
ления движения, контейнеров для сбора и храней
ния мусора и др.).

если в плане освоения лесов на территории 
субъекта Российской Федерации (лесном плай
не субъекта Российской Федерации) определены 
зоны планируемого освоения лесов, в границах кой
торых предусматриваются строительство, реконй
струкция и эксплуатация объектов для осущестй
вления рекреационной деятельности, на соответй
ствующих лесных участках допускается возведей
ние физкультурнойоздоровительных, спортивных и 
спортивнойтехнических сооружений.

В целях проведения благоустройства предой
ставленных лесных участков лица, использующие 
леса для осуществления рекреационной деятельй
ности, осуществляют уход за лесами на основании 
проекта освоения лесов.

таблица 15.1
Шкала оценки по классам устойчивости насаждений

Класс  устойй
чивости

Характеристика и основные признаки объекта

1 древостой совершенно здоровый, хорошего роста. подрост, подлесок и живой напочвенный 
покров хорошего качества и полностью покрывает почву. структура и плотность почвы не най
рушены. здоровых деревьев основного элемента леса в хвойном насаждении не менее 90%, 
а в лиственных – 70%.

2 древостой отличается замедленным ростом, рыхлым строением крон у части деревьев с 
бледнойзеленой окраской хвои или листьев. подрост отсутствует или неблагонадежный, подй
лесок и живой напочвенный покров вытоптаны. почва уплотнена. здоровых деревьев в хвойй
ных насаждениях 71й90%, в лиственных – 51й70%.

3 до 50% деревьев всех элементов леса угнетены или ослаблены, имеются механические пой
вреждения, следы грибных повреждений или энтомовредителей. подрост и подлесок более 
чем на 50% изрежен за счет отпада. почва сильно уплотнена. здоровых деревьев в хвойных най
саждениях – 51й70%, лиственных – 31й50%.

4 древостой с прекратившимся ростом. подрост, подлесок и живой напочвенный покров полной
стью погибли. почва утратила естественную структуру, переуплотнена, лесная обстановка най
рушена. Распад древостоя вступает в заключительную стадию. здоровых деревьев в хвойных 
насаждениях менее 50%, в лиственных – 30%.

таблица 15.2
Шкала рекреационной оценки участка 

(по данным в/о «Леспроект)

Характеристика   участка Балл 

Участок имеет наилучшие показатели по состоянию древеснойкустарниковой растительности, напой
чвенного покрова и других элементов. передвижение удобно во всех направлениях. Возможно исй
пользование для отдыха без проведения мероприятий по благоустройству территории.  

1

Участок имеет хорошие показатели по состоянию древеснойкустарниковой растительности, напой
чвенному покрову. передвижение ограничено по некоторым направлениям. Возможно использовай
ние для отдыха после проведения  незначительных мероприятий по благоустройству территории. 

2

Размещение временных построек, физкультурнойоздоровительных, спортивных и спортивной
технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, 
а при их отсутствии – на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, опредей
ленных в проекте освоения лесов.

В целях строительства объектов для осуществления рекреационной деятельности в лесах допускаетй
ся проведение рубок лесных насаждений на основании проекта освоения лесов.

таблица 15.3
Шкала оценки рекреационной дигрессии лесной среды 

(по данным в/о «Леспроект»)

Характеристика участка Класс дигрессии

признаков нарушений лесной среды нет, рост и развитие деревьев и кустарников норй
мальное, механические повреждения отсутствуют, подрост и подлесок жизнеспособй
ные, моховой и травяной покров характерны для данного типа леса, подстилка пружиний
стая и не нарушена. Регулирование рекреации не требуется. 

1

незначительные изменения лесной среды и ухудшение роста и развития деревьев и куй
старников, единичные механические повреждения, подрост разновозрастный жизней
способный, подлесок жизнеспособный, средней густоты, имеют до 20 % поврежденных 
и усохших экземпляров. покрытые мхом до 20 % площади, травяной покров до 50 %, най
рушение подстилки незначительное, почва и подстилка слегка уплотнены, слегка наруй
шены, отдельные корни деревьев обнажены, вытоптано до минерализованной части пой
чвы не более 5 % площади. требуется незначительное регулирование рекреации. 

2

значительное изменение лесной среды, рост и развитие деревьев ослабленные, до 10 % 
стволов с механическими повреждениями, подрост и подлесок угнетены, средней густой
ты или редкий (21й50 % поврежденных и усохших экземпляров). подстилка и почва знай
чительно уплотнены, довольно много обнаженных корней деревьев. Вытоптано до мий
нерализованной части почвы 6й40 % площадей. требуется значительное регулирование 
рекреации.

3

сильно нарушена лесная среда, древостой куртинного типа, деревья значительно угней
тены. 11й20 % стволов с механическими повреждениями, подрост и подлесок жизней
способные (сохранился преимущественно в куртинах), редкий или отсутствует, поврежй
денных и усохших экземпляров более 50 %.  Мхи  отсутствуют.  проективное  покрытие  
травяного покрова 40й60 %. Много обнаженных корней деревьев. подстилка на открый
тых местах отсутствует, вытоптано до минерализованной части почвы 40й60 % площади. 
требуется строгий режим рекреации. 

4

Лесная среда деградирована, древостой изрежен, куртинного типа, деревья сильно 
ослаблены или усыхают, более 20% с механическими повреждениями. подрост, подлей
сок, мхи, подстилка отсутствуют. Корни большинства деревьев обнажены и повреждей
ны, вытоптано до минерализованной части почвы более 60 % площади. Рекреация не 
допускается.

5

при осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается повреждение лесных най
саждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка, захламление 
площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленной
го лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов, проезд транспортных средств и иных мей
ханизмов по произвольным, неустановленным маршрутам.

Участки для организации массового отдыха следует подбирать в наиболее устойчивых к рекреационй
ным нагрузкам насаждениях, а малоустойчивые к ним локализовать от интенсивной посещаемости, обхой
дя их при трассировке прогулочных дорог и туристических маршрутов, закрывая вход в их пределы шлагй
баумами и предупредительными аншлагами или густыми живыми изгородями. 

прогулочные дороги и тропы, проложенные по легким песчаным почвам, должны обеспечиваться 
твердым покрытием или деревянными настилами. определяя пункты размещения мест массового отдый
ха, следует предусмотреть возможность перемены их территориального размещения через 5 – 7 лет для 
восстановления лесного природного комплекса на участках, где ранее  в течение указанного срока они 
располагались (создавать места – дубли).

необходимо осуществлять систематический контроль за соблюдением допустимых рекреационных 
нагрузок и, в случаях их превышения и невозможности сокращения, организовывать создание «отвлекай
ющих объектов» (местные достопримечательности, новые водоемы, видовые точки и т.д.), обеспечиваюй
щих отток отдыхающих.

таблица 15.4
нормы допустимых рекреационных нагрузок на лесных площадях

(внИИЛМ)

типы леса

среднегодовая единовременная допуй
стимая рекреационная нагрузка 

(чел./га)

туризм экскурсии массовый отпуск

сосняки лишайниковые, ельники сфагновые; березняки сфагновые 0,05 0,4 0,1

сосняки брусничники, долгомошниковые, черничники, 
разнотравные,черничноймелкотравные, приручейнойразнотравные; 
березняки и осинники приручейнойкрупнотравные

0,2 1,2 0,3

сосняки черничники, ельники кисличники,  кисличноймелкотравные, 
березняки брусничнойвейниковые 0.4 2,8 0,7

сосняки кисличники, сосняки разнотравные; березняки и осинники 
кисличноймелкотравные 0,8 5,2 1,3

Березняки и осинники разнотравные, кисличные 1,2 8,0 2,0

2.8.1. перечень кварталов и частей кварталов зоны рекреационной деятельности

осуществление рекреационной деятельности допускается во всех лесах лесничества, за исключений
ем лесов, расположенных на особо защитных участках, утвержденными приказом Федерального агентй
ства лесного хозяйства от 14 декабря 2010 года № 485.

К лесам рекреационного назначения на территории лесничества относятся леса лесопарковой зоны. 
перечень лесных кварталов, отнесенных к лесопарковой зоне, приведен в таблице 5.

Выделение зоны рекреационной деятельности для всей территории лесничества лесоустройством и 
территориальным планированием не производилось.

перечень лесных участков, предоставленных в аренду в целях осуществления рекреационной деяй
тельности приведен в таблице 15.5.

для лесных участков, предоставленных в аренду в целях осуществления рекреационной деятельной
сти, разработаны проекты освоения лесов.

Участок имеет больше плохих показателей, чем хороших, по состоянию древеснойкустарниковой 
растительности, напочвенному покрову и другим элементам. передвижение затруднено во всех най
правлениях. для организации отдыха необходимо проведение мероприятий, требующих значительй
ных капитальных затрат по благоустройству территории.

3

таблица 15.5

Перечень  лесных участков, предоставленных в аренду в целях осуществления рекреационной деятельности
(по состоянию на 1 июня 2011 года)

№№
п/п

Лицо, использующее 
лесной участок

наименование 
участкового лесничества

номера лесных кварталов, 
лесотаксационных выделов общая площадь, га срок аренды

1 ооо «аК «омскагрегат» Красноярское 36 (выд.9,11й20,23й41,45,49);37 (выд.2,4,6й10,35,39,45,49) 56,8109 10 лет 
до 9 декабря 2020г.

2 ооо «аК «омскагрегат» Красноярское 36 (выд.22); 42 (выд.4) 2,8269 10 лет
до 10 июня 2020г.

3 ооо «стройгруппа» Красноярское 41 (выд.2,2а,4,4а  все частично) 15,3500 10 лет
до 18 февраля 2020г.

4 ооо «сибстройинвест» Красноярское 38 (выд.28); 50 (выд.2,3) 1,3157 10 лет
до 19 августа 2020г.

5 ооо «сибстройинвест» Красноярское 50 (выд.4,8) 1,3843 10 лет
до 19 августа 2020г.

6 ооо «пирс» Красноярское 40 (выд.14,16,26  – все частично) 0,3483 10 лет 
до 19 сентября 2020г.
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тет им.Ф. М. достоевского
Красноярское 35 (выд.15,16,18,21,23,24,26,   27 – все частично) 6,1661 постоянно 

(бессрочно)

8 ип Валиев Р.К. подгородное 20 (выд.39 – полностью;  24,28,37,38,44 – частично);
21 (выд.22,23,23а,26 – полностью;  24 – частично) 12,6465 44 года

до 27 января 2053г.

9 ип попова н.и. Большекулачинское 60 (выд.27); 67 (выд.56) 0,6035 10 лет
до 18 ноября 2020г.

10 гр. панов Б.Ф. Большекулачинское 43 (выд.27,36 – все частично) 0,1200 10 лет
до 26 февраля 2020г.

11 ип галаванов д.Р. Лузинское 19 (выд.6 – частично) 0,1000 10 лет
до 9 марта 2020г.

12 оао «омский нпз 
«соцкультбыт»

Красноярское 2 (выд.40 – частично);
17 (выд.19,39 – частично) 0,5106 10 лет 

до 23 января 2021г.

13 ип Кох н.и. Красноярское 42 (выд.10) 0,1562 10 лет 
до 24 февраля 2021г.

14 оао «техуглерод» Большекулачинское 29 (выд.1й3); 30 (выд.1й14) 7,4800 22
до 6 октября 2030г.

15 гУсо Реабилитационный центр для детей 
и подростков

Красноярское 39 (выд.7й9 – все частично) 4,0284 постоянно 
(бессрочно)

16 гУсо Реабилитационный центр для детей 
и подростков

Красноярское 38 (выд.15,23,33 – все частично);
39 (выд.9,16  – все частично) 1,1138 постоянно 

(бессрочно)

17 ооо «КсМ «омский» подгородное 20 (выд.15,26й28 – все частично) 1,7200 28 лет
до 15 июля 2036г.

18 зао «нпФ «призматрон» Красноярское 37 (выд.19й21,22 – все частично, 24);
38 (выд.2 – частично) 8,3700 22 года

до 22 марта 2031г.

19 оао «омский нпз  
«соцкультбыт»

Красноярское 14 (выд.27 – частично);
17 (выд.1,27 – частично) 1,4600 10 лет 

до 7 сентября 2019г.

20 ФБУ иКй6 УФсин подгородное 21 (выд.24 – частично, 25,26,37,3,60  –
       все частично) 6,2436 постоянно 

(бессрочно)

21 ип гавриленко В.В. Красноярское 36 (выд.1,2 – все частично) 0,1509 10
до 18 августа 2019г.

22 ип Шлегель и.Ф. Лузинское 24 (выд.17 – частично) 1,0499 10
до 27 августа 2019г.

23 гр. галинина е.В. Красноярское 21 (выд.5а) 0,0870 45 лет
до 8 октября 2053г.

24 гр. Колоколов В.г. Устьйзаостровское 36 (часть выд.4) 0,1279 49 лет
до 20 августа 2057г.

25 зао «омскмост» Красноярское 36 (выд.1,2,6,10 – все частично) 2,1137 22 года
до 16 октября 2030г.

26 гр. Ширшов В.и. подгородное 20 (выд.42 – частично) 0,5328 28 лет
до 8 сентября 2036г

27 гр. гавриленко В.В. Красноярское 36 (выд.1– частично) 1,3220 49 лет
до 29 декабря 2057г

28 гр. гавриленко В.В. Красноярское 36 (выд.1,2,4 – все частично) 3,2466 49 лет
до 17 марта 2058г

29 гр.птицин М.Ю. Красноярское 37 (выд.26,26а,34,36 – все частично) 5,7000 22
до 8 октября 2030г.

2.8.2. Функциональное зонирование территой
рии рекреационной деятельности

Функциональное зонирование территорий рей
креационной деятельности осуществляется в цей
лях дифференциации режима использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов в их разй
личных частях.

порядок определения функциональных зон в 
лесопарковых зонах, площади и границ лесопарй
ковых зон и зеленых зон защитных лесов установй
лен положением об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесой
парковых зон, зеленых зон, утвержденным постай
новлением правительства Российской Федерации 
от 14 декабря 2009 года № 1007.

В лесопарковой зоне выделяются зона активй
ного отдыха и прогулочная зона. В отдельных слуй
чаях для сохранения мест обитания фауны и восй
становления нарушенных природных ландшафтов 
могут быть выделены функциональные зоны – зона 
фаунистического покоя и восстановительная зона.

зона активного отдыха выделяется в местах 
лесопарковой зоны с наибольшей рекреационной 
нагрузкой в целях их благоустройства и формирой
вания эстетически ценных природных ландшафй
тов повышенной устойчивости. площадь зоны акй
тивного отдыха занимает до 30 процентов площай
ди лесопарковой зоны.

прогулочная зона выделяется в менее посещай
емых населением местах лесопарковой зоны для 
организации прогулочных и туристических маршй
рутов, заготовки и сбора в установленном порядй
ке пищевых и недревесных лесных ресурсов. плой
щадь прогулочной зоны может составлять более 
70 процентов площади лесопарковой зоны.

зона фаунистического покоя выделяется в цей
лях обеспечения оптимальных условий обитания и 
размножения диких птиц и зверей.

Восстановительная зона выделяется в местах 
лесопарковой зоны, где произошли гибель лесй
ных насаждений либо существенное снижение их 
устойчивости и требуется длительное (в течение 
не менее 10 лет) осуществление комплекса мерой
приятий по воспроизводству лесов.

В лесопарковой зоне, которая имеет хорошо 
сложившиеся, устойчивые природные ландшафты, 
сформированную рекреационную инфраструктуру 
либо в случаях, когда не требуется дифференциай
ция режима использования, охраны, защиты и восй
производства лесов, функциональные зоны могут 
не выделяться.

Решение о подготовке документации по проекй
тированию границ лесопарковой зоны и (или) зей
леной зоны принимается органом государственй
ной власти субъекта Российской Федерации сай
мостоятельно либо по предложениям заинтересой
ванных органов местного самоуправления.

подготовку проектной документации осущестй
вляют лица, обладающие правом проведения рай
бот по лесоустройству или землеустройству в 
установленном порядке.

проектная документация до ее представления 
разработчиком в соответствующий орган государй
ственной власти субъекта Российской Федерации 

подлежит согласованию с органом местного самой
управления, в границах муниципального образовай
ния которого устанавливаются зеленые зоны или 
лесопарковые зоны.

Функциональные зоны в лесопарковой зоне, 
площадь и границы лесопарковой зоны, зеленой 
зоны устанавливаются решением органа государй
ственной власти субъекта Российской Федерации на 
основании утвержденной проектной документации.

данные о площадях и границах зеленой зоны, 
лесопарковой зоны, входящих в ее состав функций
ональных зон вносятся в установленном порядке в 
государственный лесной реестр и государственй
ный кадастр недвижимости по заявлению органа 
государственной власти субъекта Российской Фей
дерации, принявшего решение, указанное в пункте 
21 положения, утвержденного постановлением 
правительства Российской Федерации от 14 декай
бря 2009 года № 1007, в качестве сведений о зонах 
с особыми условиями использования территории.

изменение площади и границ функциональных 
зон в лесопарковой зоне, лесопарковой зоны и зей
леной зоны производится решением органа госуй
дарственной власти субъекта Российской Федерай
ции в порядке, установленном положением, утвержй
денным постановлением правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2009 года № 1007 

изменение границ лесопарковых зон и зелей
ных зон, которое может привести к уменьшению 
площади этих зон, не допускается. при изменей
нии границ лесопарковых зон и зеленых зон плой
щадь исключаемых лесных участков компенсируй
ется включением в границы этих зон лесных участй
ков, площадь которых не меньше площади исклюй
чаемых лесных участков и которые расположены 
на территории того же лесничества (лесопарка) 
либо на территории ближайших лесничеств (лесой
парков).

Функциональное зонирование лесных участй
ков, переданных в аренду в целях осуществления 
рекреационной деятельности, производится при 
разработке проектов освоения лесов. В границах 
арендных лесных участков выделяются функциой
нальные зоны: интенсивного рекреационного исй
пользования и ограниченного рекреационного исй
пользования. 

Рекомендуемые для проведения на территой
риях рекреационных зон мероприятия приведены 
в таблице 15.6.

2.8.4. параметры и сроки разрешенного исй
пользования лесов для осуществления рекреаций
онной деятельности

В соответствии со статьей 72 Лесного кодекса 
Российской Федерации лесные участки, находяй
щиеся в государственной или муниципальной собй
ственности, предоставляются в аренду для осуй
ществления  рекреационной деятельности на терй
ритории на срок от 10 до 49 лет. 

параметры и сроки разрешенного использой
вания лесов для осуществления  рекреационной 
деятельности указываются в договорах аренды и 
в проектах освоения лесов для каждого арендной
го лесного участка.

таблица 15.6
Мероприятия в рекреационных зонах

№ 
п/п наименование мероприятий

Функциональные зоны 

активного отдыха 
(интенсивного рей
креационного исй

пользования)

прогулочная (ограй
ниченного рекреай

ционного использой
вания)

Фаунистичей
ского покоя

  I. Лесохозяйственные мероприятия

1 Рубки ухода за лесом с целью:

формирования ландшафтов + + –

удаления малоценной растительности + + +

содействия естественному возобновлению + + +

ухода за подростом + + +

ухода за существующими и созданными 
лесными ландшафтами

+ + +

переформирования и обновления насаждей
ний

+ + –

2 Рубки реконструкции + + –

3 прочие рубки с целью:

создания открытых ландшафтов, расчистки 
перспектив

+ – –

на видовых точках, удаления   малоценной в 
рекреационном  отношении растительности

+ – –

расчистки площадок для отдыха и под строий
тельство объектов благоустройства

+ + –

ухода за открытыми ландшафтами и видой
выми точками

+ + –

4 посадка деревьев и кустарников с целью:

формирования ландшафтов + + –

повышения санитарнойгигиенических 
свойств леса  и устойчивости насаждений

+ + –

восстановления леса – + +

создания ремиз – – +

реконструкции насаждений + + –

5 создание луговых газонов + й –

6 Уход за травостоем на открытых пространй
ствах

+ + –

7 природоохранные мероприятия + + +

8 санитарнойзащитные мероприятия, в т.ч. 
санрубки

+ + +

9 противопожарные мероприятия + + +

10 профилактика лесонарушений и повреждей
ний леса отдыхающими

+ + +

  II. Биотехнические мероприятия и охрана фауны

1 Улучшение условий обитания животных – – +

2 Устройство подкормочных площадок и подй
кормка животных

– + +

3 Устройство и развешивание гнездовий + + +

4 Регламентация и ограничение лесохозяйй
ственных работ

– – +

  III. Благоустройство территории

1 создание дорожнойтропиночной сети, автой
стоянок искусственных сооружений

+ + –

2 создание рекреационных маршрутов + + –

3 создание видовых точек и смотровых плой
щадок

+ + –

4 создание и оборудование площадок отдыха + + –
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Официально
5 строительство и размещение мелких форм 

архитектуры и лесопаркового оборудования
+ + –

6 Визуальная информация + + +

7 наглядная агитация + + –

8 Устройство и оборудование мест стациой
нарного отдыха летнего типа с ночлегом

+ – –

примечание: знак «+» – пользование разрешай
ется, знак «–» – пользование не разрешается.

Раздел 2.9. нормативы, параметры и сроки 
разрешенного использования лесов для создания 

лесных плантаций и их эксплуатации

порядок использования лесов для создания 
лесных плантаций и их эксплуатации установлен 
статьей 42 Лесного кодекса Российской Федерай
ции, в соответствии с которой создание лесных 
плантаций и их эксплуатация представляют собой 
предпринимательскую деятельность, связанную с 
выращиванием лесных насаждений определенных 
пород (целевых пород).

К лесным насаждениям целевых пород отной
сятся лесные насаждения искусственного происй
хождения, за счет которых обеспечивается полуй
чение древесины с заданными характеристиками.

В соответствии с особенностями использовай
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расй
положенных в водоохранных зонах, лесов, выполй
няющих функции защиты природных и иных объекй
тов, ценных лесов, а также лесов, расположенных 
на особо защитных участках, утвержденными  прий
казом Федерального агентства лесного хозяйства 
от 14 декабря 2010 года № 485, использование лей
сов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, 
выполняющих функции защиты природных и иных 
объектов, ценных лесов и лесов, расположенных 
на особо защитных участках лесов, в целях создай
ния лесных плантаций не допускается.

Раздел 2.10. нормативы, параметры 
и сроки разрешенного 

использования лесов для выращивания лесных 
плодовых, ягодных, декоративных растений 

и лекарственных растений

Выращивание лесных плодовых, ягодных, дей
коративных растений, лекарственных растений сой
гласно статье 39 Лесного кодекса Российской Фей
дерации представляет собой предпринимательй
скую деятельность, связанную с получением плой
дов, ягод, декоративных растений, лекарственных 
растений и подобных лесных ресурсов.

Выращивание лесных плодовых, ягодных, дей
коративных растений, лекарственных растений на 
лесных участках регламентируется правилами исй
пользования лесов для выращивания лесных плой
довых, ягодных, декоративных растений и лекарй
ственных растений, утвержденными приказом Мий
нистерства природных ресурсов Российской Фей
дерации от 10 апреля 2007 года № 85.

использование защитных лесов и особо зай
щитных участков леса для выращивания лесных 
плодовых, ягодных, декоративных и лекарственй
ных растений в соответствии со статьей 16 вышей
упомянутых правил запрещается, поэтому нормай
тивы, параметры и сроки разрешенного использой
вания лесов для лесничества не устанавливаются.

Раздел 2.11 нормативы, параметры 
и сроки разрешенного

использовании лесов для выращивания 
посадочного материала лесных растений 

(саженцев, сеянцев)

согласно статье 39.1 Лесного кодекса Российй
ской Федерации выращивание посадочного матей
риала лесных растений (саженцев, сеянцев) предй
ставляет собой предпринимательскую деятельй
ность, осуществляемую в целях воспроизводства 
лесов и лесоразведения.

на лесных участках, используемых для вырай
щивания посадочного материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев), допускается размещение тей
плиц, других строений и сооружений.

для выращивания посадочного материала лесй
ных растений (саженцев, сеянцев) лесные участки 
государственным учреждениям, муниципальным 
учреждениям предоставляются в постоянное (бесй
срочное) пользование, другим лицам – в аренду.

правила использования лесов для выращивай
ния посадочного материала лесных растений (сай
женцев, сеянцев) устанавливаются уполномоченй
ным федеральным органом исполнительной влай
сти.

Раздел 2.12. нормативы, параметры 
и сроки разрешенного использования

лесов для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, для разработки месторождений 

полезных ископаемых

использование лесов для выполнения работ 
по геологическому изучению недр и для разработй
ки месторождений полезных ископаемых осущестй
вляется в соответствии со статьями 21 43 Лесного 
кодекса Российской Федерации.

для выполнения работ по геологическому изй
учению недр, для разработки месторождений пой
лезных ископаемых лесные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственй
ности, предоставляются в аренду, за исключением 
случаев, когда выполнение этих работ допускаетй

ся без предоставления лесного участка на основай
нии разрешений органов государственной власти, 
органов местного самоуправления (в пределах их 
полномочий, определенных статьями 81й84 Лесной
го кодекса Российской Федерации), если выполй
нение таких работ не связано с проведением рубок 
лесных насаждений.

подготовка и выполнение работ по геологичей
скому изучению недр и для разработки месторожй
дений полезных ископаемых регламентируется пой
рядком использования лесов для выполнения рай
бот по геологическому изучению недр, для разй
работки месторождений полезных ископаемых, 
утвержденным приказом Федерального агентсва 
лесного хозяйства от 27 декабря 2010 года   № 515.

В соответствии с особенностями использовай
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расй
положенных в водоохранных зонах, лесов, выполй
няющих функции защиты природных и иных объй
ектов, ценных лесов, а также лесов, расположенй
ных на особо защитных участках, утвержденными  
приказом Федерального агентства лесного хозяйй
ства от 14 декабря 2010 года № 485, запрещаетй
ся разработка месторождений полезных ископаей
мых в лесопарковых зонах и зеленых зонах. на осой
бо защитных участках этот вид использования лей
сов допускается в случае отсутствия других варий
антов размещения объектов.

использование лесных участков для выполней
ния работ по геологическому изучению недр, для 
разработки месторождений полезных ископаемых 
осуществляется в соответствии с лесным планом 
и лесохозяйственным регламентом лесничества.

при использовании лесов для выполнения рай
бот по геологическому изучению недр, для разй
работки месторождений полезных ископаемых на 
землях лесного фонда допускается строительство, 
реконструкция и эксплуатация объектов, не свяй
занных с созданием лесной инфраструктуры, в сой
ответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российй
ской Федерации.

строительство, реконструкция и эксплуатация 
объектов, не связанных с созданием лесной инй
фраструктуры, на землях иных категорий, на кой
торых расположены леса, допускаются в случаях, 
определенных другими федеральными законами в 
соответствии с целевым назначением этих земель.

В целях размещения объектов, связанных с 
выполнением работ по геологическому изучению 
недр, разработкой месторождений полезных исй
копаемых, используются, прежде всего, нелесные 
земли, а при отсутствии на лесном участке таких 
земель – участки невозобновившихся вырубок, гай
рей, пустырей, прогалины, а также площади, на кой
торых произрастают низкополнотные и наименее 
ценные лесные насаждения.

использование иных лесных участков для укай
занных целей допускается в случае отсутствия 
других вариантов возможного размещения объекй
тов, связанных с выполнением работ по геологичей
скому изучению недр, разработкой месторождей
ний полезных ископаемых.

допускается использование расположенных в 
зеленых зонах лесных участков для разработки мей
сторождений полезных ископаемых, в отношении 
которых лицензии на пользование недрами полуй
чены до дня введения в действие Лесного кодекй
са Российской Федерации, на срок, не превышаюй
щий срока действия таких лицензий.

на лесных участках, предоставленных в аренду 
для выполнения работ по геологическому изучей
нию недр, для разработки месторождений полезй
ных ископаемых, рубка лесных насаждений осуй
ществляется в соответствии с проектом освоения 
лесов.

право собственности на древесину, которая 
получена при использовании лесов, расположенй
ных на землях лесного фонда, в соответствии со 
статьями 43 – 46 Лесного кодекса Российской Фей
дерации принадлежит Российской Федерации.

Реализация древесины, заготовленной при исй
пользовании лесов для выполнения работ по геой
логическому изучению недр, для разработки мей
сторождений полезных ископаемых осуществляй
ется в соответствии с правилами реализации дрей
весины, которая получена при использовании лей
сов, расположенных на землях лесного фонда, в 
соответствии со статьями 43 – 46 Лесного кодекй
са Российской Федерации, утвержденными постай
новлением правительства Российской Федерации 
от 23 июля 2009 года № 604.

В целях обеспечения безопасности граждан и 
создания необходимых условий для эксплуатации 
объектов, связанных с выполнением работ по гей
ологическому изучению недр и разработкой мей
сторождений полезных ископаемых, в том числе в 
охранных зонах указанных объектов, осуществляй
ется использование лесов для проведения выбой
рочных рубок и сплошных рубок деревьев, кустарй
ников, лиан без предоставления лесных участков.

обустройство объектов, связанных с выполй
нением работ по геологическому изучению недр, 
разработкой месторождений полезных ископаей
мых, должно исключать развитие эрозионных прой
цессов на занятой и прилегающей территории.

при осуществлении использования лесов в цей
лях выполнения работ по геологическому изучей
нию недр, разработки месторождений полезных 
ископаемых не допускается:

– валка деревьев и расчистка лесных участков 
от древесной растительности с помощью бульдой
зеров, захламление древесными остатками прий
граничных полос и опушек, повреждение стволов и 
скелетных корней опушечных деревьев, хранение 
свежесрубленной древесины в лесу в летний перий
од без специальных мер защиты;

– затопление и длительное подтопление лесй
ных насаждений;

– повреждение лесных насаждений, растий
тельного покрова и почв за пределами предоставй
ленного лесного участка;

– захламление лесов строительными, прой
мышленными, древесными, бытовыми и иными отй
ходами, мусором;

– загрязнение площади предоставленного 
лесного участка и территории за его пределами 
химическими и радиоактивными веществами;

– проезд транспортных средств и иных мей
ханизмов по произвольным, неустановленным 
маршрутам, в том числе за пределами предоставй
ленного лесного участка.

Лица, осуществляющие использование лесов 
в целях выполнения работ по геологическому изуй
чению недр, разработки месторождений полезных 
ископаемых, обеспечивают:

– регулярное проведение очистки используй
емых лесов и примыкающих опушек леса, искусй
ственных и естественных водотоков от захламлей
ния строительными, промышленными, древесный
ми, бытовыми и иными отходами, мусором;

– восстановление нарушенных производственй
ной деятельностью лесных дорог, осушительных 
канав, дренажных систем, мостов, других гидрой
мелиоративных сооружений, квартальных столбов, 
квартальных просек, аншлагов, элементов благоуй
стройства территории лесов;

– консервацию или ликвидацию объектов, свяй
занных с выполнением работ по геологическому 
изучению недр, разработкой месторождений пой
лезных ископаемых, по истечении сроков выполй
нения соответствующих работ и рекультивацию 
земель, которые использовались для строительй
ства, реконструкции и (или) эксплуатации указанй
ных объектов, не связанных с созданием лесной 
инфраструктуры, в соответствии с законодательй
ством Российской Федерации;

– принятие необходимых мер по устранению 
аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также 
ликвидации их последствий, возникших по вине 
указанных лиц;

– максимальное использование земель, заняй
тых квартальными просеками, лесными дорогами, 
и других не покрытых лесом земель в целях планий
рования и проведения сейсморазведочных работ, 
в том числе перебазировки подвижного состава и 
грузов.

земли, нарушенные или загрязненные при исй
пользовании лесов в целях выполнения работ по 
геологическому изучению недр, разработки мей
сторождений полезных ископаемых, подлежат рей
культивации после завершения работ в соответй
ствии с проектом рекультивации.

Лесные участки, находящиеся в государственй
ной или муниципальной собственности, в соответй
ствии со статьей 72 Лесного кодекса Российской 
Федерации предоставляются в аренду для выполй
нения работ по геологическому изучению недр, 
для разработки месторождений полезных ископай
емых на срок до сорока девяти лет. 

Раздел 2.13. нормативы, параметры и сроки 
разрешенного использования лесов для 

строительства и эксплуатации водохранилищ 
и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений 
и специализированных портов

К гидротехническим сооружениям относятй
ся плотины, здания гидроэлектростанций, водой
сбросные, водоспускные и водовыпускные соой
ружения, туннели, каналы, насосные станции, суй
доходные шлюзы, судоподъемники, сооружей
ния, предназначенные для защиты от наводнений 
и разрушений берегов водохранилищ, берегов и 
дна русел рек, сооружения (дамбы), ограждаюй
щие хранилища жидких отходов промышленных и 
сельскохозяйственных организаций, устройства от 
размывов на каналах, а также другие сооружения, 
предназначенные для использования водных рей
сурсов и предотвращения вредного воздействия 
вод и жидких отходов. 

гидротехнические сооружения создаются и 
эксплуатируются в соответствии с требованияй
ми Федерального закона «о безопасности гидрой
технических сооружений» и нормами и правилами 
снип 33й01й2003.

использование лесов для строительства и эксй
плуатации водохранилищ, иных искусственных вой
дных объектов, а также гидротехнических сооруй
жений, специализированных портов осуществляй
ется в соответствии со статьями 21,44 Лесного кой
декса Российской Федерации.

Лесные участки используются для строительй
ства и эксплуатации водохранилищ, иных искусй
ственных водных объектов, а также гидротехничей
ских сооружений, специализированных портов в 
соответствии с водным законодательством. 

Лесные участки, находящиеся в государственй
ной или муниципальной собственности, предой
ставляются гражданам, юридическим лицам для 
строительства водохранилищ, иных искусственй
ных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений и специализированных портов в соотй
ветствии со статьей 9 Лесного кодекса Российской 
Федерации. 

В соответствии с особенностями использовай
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расй
положенных в водоохранных зонах, лесов, выполй
няющих функции защиты природных и иных объекй
тов, ценных лесов, а также лесов, расположенных 
на особо защитных участках, утвержденными  прий
казом Федерального агентства лесного хозяйства 
от 14 декабря 2010 года № 485, размещение объй
ектов капитального строительства (в том числе вой
дохранилищ и иных искусственных водных объекй
тов, а также специализированных портов), за исй
ключением гидротехнических сооружений, в лесой
парковых зонах и зеленых зонах запрещается. на 
особо защитных участках этот вид использования 
лесов допускается в случае отсутствия других вай
риантов размещения объектов.

В соответствии со статьей 9 Федерального зай
кона «о безопасности гидротехнических сооружей
ний» собственники гидротехнического сооружения 
и эксплуатирующая организация обязаны:

– обеспечивать соблюдение норм и правил 
безопасности гидротехнических сооружений при 
их строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуай
тации, ремонте, реконструкции, консервации, вый
воде из эксплуатации и ликвидации;

– обеспечивать контроль (мониторинг) за пой
казателями состояния гидротехнического сооруй
жения, природных и техногенных воздействий и на 
основании полученных данных осуществлять оценй
ку безопасности гидротехнического сооружения, 
в том числе регулярную оценку безопасности гий
дротехнического сооружения и анализ причин ее 
снижения с учетом работы гидротехнического сой
оружения в каскаде, вредных природных и техной
генных воздействий, результатов хозяйственной и 
иной деятельности и размещения объектов в русй
ле реки и на прилегающих к ним территориях ниже 
и выше гидротехнического сооружения;

– обеспечивать разработку и своевременное 
уточнение критериев безопасности гидротехничей
ского сооружения;

– развивать системы контроля за состоянием 
гидротехнического сооружения;

– систематически анализировать причины сний
жения безопасности гидротехнического сооружей
ния и своевременно осуществлять разработку и 
реализацию мер по обеспечению технически исй
правного состояния гидротехнического сооружей
ния и его безопасности, а также по предотвращей
нию аварии гидротехнического сооружения;

– обеспечивать проведение регулярных обслей
дований гидротехнического сооружения;

– создавать финансовые и материальные рей
зервы, предназначенные для ликвидации аварии 
гидротехнического сооружения;

– организовывать эксплуатацию гидротехний
ческого сооружения и обеспечивать соответствуй
ющую нормам и правилам квалификацию работний
ков эксплуатирующей организации;

– поддерживать в постоянной готовности лой
кальные системы оповещения о чрезвычайных сий
туациях на гидротехнических сооружениях;

– осуществлять по вопросам предупреждей
ния аварий гидротехнического сооружения взаий
модействие с органом управления по делам гражй
данской обороны и чрезвычайным ситуациям; ней
замедлительно информировать об угрозе аварии 
гидротехнического сооружения федеральный орй
ган исполнительной власти по надзору в области 
безопасности гидротехнических сооружений, друй
гие заинтересованные государственные органы, 
органы местного самоуправления и в случае ней
посредственной угрозы прорыва напорного фронй
та – население и организации в зоне возможного 
затопления;

– содействовать федеральному органу исполй
нительной власти по надзору в области безопасй
ности гидротехнических сооружений в реализации 
его функций;

– совместно с органами местного самоуправй
ления информировать население о вопросах безой
пасности гидротехнических сооружений;

– финансировать мероприятия по эксплуатай
ции гидротехнического сооружения, обеспечению 
его безопасности, а также работы по предотврай
щению и ликвидации последствий аварий гидрой
технического сооружения.

собственник гидротехнического сооружей
ния или эксплуатирующая организация несет отй
ветственность за безопасность гидротехнической
го сооружения (в том числе возмещает в соответй
ствии со статьями 16, 17 и 18 Федерального закой
на «о безопасности гидротехнических сооружей
ний»  ущерб, нанесенный в результате аварии гий
дротехнического сооружения) вплоть до момента 
перехода прав собственности к другому физичей
скому или юридическому лицу либо до полного зай
вершения работ по ликвидации гидротехнической
го сооружения.

на стадиях проектирования, строительства, 
ввода в эксплуатацию, эксплуатации, вывода из 
эксплуатации гидротехнического сооружения, а 
также после его реконструкции, капитального рей
монта, восстановления либо консервации собй
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ственник гидротехнического сооружения или эксй
плуатирующая организация составляет декларай
цию безопасности гидротехнического сооружей
ния. декларация безопасности гидротехнического 
сооружения является основным документом, котой
рый содержит сведения о соответствии гидротехй
нического сооружения критериям безопасности.

В соответствии со статьей 11 Федерального 
закона «о безопасности гидротехнических сооруй
жений» проводится обязательная государственй
ная экспертиза проектной документации гидрой
технических сооружений и государственная эксй
пертиза деклараций безопасности гидротехничей
ских сооружений. органами надзора за безопасй
ностью гидротехнических сооружений на основай
нии заключения государственной экспертизы мой
гут быть приняты решения об утверждении деклай
рации безопасности гидротехнического сооружей
ния, о выдаче соответствующего разрешения или 
об отказе в выдаче такого разрешения.

Лесные участки, находящиеся в государственй
ной или муниципальной собственности, в соответй
ствии со статьей 72 Лесного кодекса Российской 
Федерации предоставляются в аренду для строий
тельства и эксплуатации гидротехнических сооруй
жений на срок от одного года до сорока девяти лет.

 
Раздел 2.14. нормативы, параметры и сроки 

использования лесов для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов

использование лесов для строительства, рей
конструкции, эксплуатации  линейных объектов 
(линий электропередач, линий связи, дорог, трубой
проводов и других линейных объектов) осущестй
вляется на основании статей 21, 45 Лесного кой
декса Российской Федерации и регламентируетй
ся правилами использования лесов для строительй
ства, реконструкции, эксплуатации линий электрой
передач, линий связи, дорог, трубопроводов и друй
гих линейных объектов, утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 5 февраля 2010 года № 28.

Лесные участки, находящиеся в государственй
ной или муниципальной собственности, предой
ставляются гражданам, юридическим лицам для 
строительства линий электропередачи, линий свяй
зи, трубопроводов, дорог и других линейных объй
ектов на правах, предусмотренных статьей 9 Лесй
ного кодекса Российской Федерации.

особенностями использования, охраны, защий
ты, воспроизводства лесов, расположенных в вой
доохранных зонах, лесов, выполняющих функции 
защиты природных и иных объектов, ценных лесов, 
а также лесов, расположенных на особо защитных 
участках, утвержденными приказом Федеральной
го агентства лесного хозяйства от 14 декабря 2010 
года № 485, размещение объектов капитального 
строительства (в том числе линий электропередач, 
линий связи, дорог, трубопроводов и других линейй
ных объектов) в лесопарковых зонах запрещается. 
на особо защитных участках этот вид использовай
ния лесов допускается в случае отсутствия других 
вариантов размещения объектов.

Линии электропередачи, линии связи, трубой
проводы и иные линейные объекты считаются объй
ектами, не связанными с созданием лесной инй
фраструктуры.

В целях строительства линейных объектов 
используются прежде всего нелесные земли, а 
при отсутствии на лесном участке таких земель – 
участки невозобновившихся вырубок, гарей, пуй
стырей, прогалины, а также площади, на которых 
произрастают низкополнотные и наименее ценные 
лесные насаждения.

осуществление строительства, реконструкции 
и эксплуатации линейных объектов должно исклюй
чать развитие эрозионных процессов на занятой и 
прилегающей территории.

при использовании лесов в целях строительй
ства, реконструкции и эксплуатации автомобильй
ных и железных дорог исключаются случаи, вызый
вающие нарушение поверхностного и внутрипочй
венного стока вод, затопление или заболачивание 
лесных участков вдоль дорог.

на лесных участках, предоставленных в польй
зование в целях строительства линейных объекй
тов, рубка лесных насаждений осуществляется в 
соответствии с проектом освоения лесов.

В целях обеспечения безопасности граждан 
и создания необходимых условий для эксплуатай
ции линий электропередачи, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных объектов, в том 
числе в охранных зонах указанных линейных объй
ектов, осуществляется использование лесов для 
вырубки деревьев, кустарников и лиан без предой
ставления лесных участков.

при осуществлении использования лесов для 
вырубки деревьев, кустарников и лиан лица, осуй
ществляющие вырубку, уведомляют органы госуй
дарственной власти, уполномоченные в области 
лесных отношений о сроках, площади вырубке, 
объеме, породном составе вырубаемой древесий
ны, о месте осуществления рубки.

В целях использования линейных объекй
тов (в том числе в целях проведения аварийной
спасательных работ) допускается вырубка дерей
вьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных 
зонах и санитарнойзащитных зонах, предназначенй
ных для обеспечения безопасности граждан и созй
дания необходимых условий для эксплуатации сой
ответствующих объектов.

В защитных лесах предусмотренная настояй
щим пунктом правил вырубка деревьев, кустарний
ков, лиан допускается в случаях, если строительй
ство, реконструкция, эксплуатация объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры, 
для целей использования линейных объектов не 
запрещены или не ограничены в соответствии с зай
конодательством Российской Федерации.

В охранных зонах линий электропередачи и лий
ний связи, других объектов электросетевого хой
зяйства и сооружений связи допускается вырубка 
насаждений, а также уничтожение химическим или 
комбинированным способом деревьев и кустарний
ков, произрастающих на просеках, которые прий
водят к нарушению безопасной работы линейных 
объектов.

по всей ширине охранных зон линейных объй
ектов на участках с нарушенным почвенным пой
кровом при угрозе развития эрозии должна прой
водиться рекультивация земель с посевом трав и 
(или) посадкой кустарников на склонах.

В охранных зонах линий электропередачи и лий
ний связи (за исключением кабельных линий) в цей
лях снижения ущерба лесам и окружающей срей
де должны создаваться компенсационные посадй
ки деревьев и кустарников высотой, не приводяй
щей к нарушению безопасной работы линейных 
объектов.

при использовании лесов в целях строительй
ства, реконструкции и эксплуатации линейных 
объектов не допускается:

– повреждение лесных насаждений, растий
тельного покрова и почв за пределами предоставй
ленного лесного участка;

– захламление прилегающих территорий за 
пределами предоставленного лесного участка 
строительным и бытовым мусором, отходами дрей
весины, иными видами отходов;

– загрязнение площади предоставленного 
лесного участка и территории за его пределами 
химическими и радиоактивными веществами;

– проезд транспортных средств и иных мей
ханизмов по произвольным, неустановленным 
маршрутам за пределами предоставленного лесй
ного участка.

Лица, осуществляющие использование лесов 
в целях строительства, реконструкции и эксплуай
тации линейных объектов, обеспечивают:

– регулярное проведение очистки предоставй
ленного лесного участка, примыкающих опушек 
леса, искусственных и естественных водотоков от 
захламления строительными, лесосечными, бытой
выми и иными отходами, от загрязнения отходами 
производства, токсичными веществами;

– восстановление нарушенных производственй
ной деятельностью лесных дорог, осушительных 
канав, дренажных систем, шлюзов, мостов, друй
гих гидромелиоративных сооружений, квартальй
ных столбов, квартальных просек;

– принятие необходимых мер по устранению 
аварийных ситуаций и лесных пожаров, а также 
ликвидации их последствий, возникших по вине 
указанных лиц.

земли, нарушенные или загрязненные при 
использовании лесов для строительства, реконй
струкции и эксплуатации линейных объектов, подй
лежат рекультивации в срок не более 1 года после 
завершения соответствующих работ.

допускается периодическая расчистка трасс 
линий электропередачи и связи от древесной и 
кустарниковой растительности путем ее вырубй
ки. отдельные деревья или группы деревьев, рай
стущие вне просеки и угрожающие падением на 
провода или опоры линий электропередачи и свяй
зи, должны своевременно вырубаться. В опушках 
леса, примыкающих к линиям электропередачи 
или линиям связи (охранных зонах), в обязательй
ном порядке убираются зависшие деревья.

требования к обеспечению сохранности дейй
ствующих кабельных, радиорелейных и воздушных 
линий связи и линий радиофикации, а также сооруй
жений связи, в том числе на лесных участках, устай
новлены правилами охраны линий и сооружений 
связи Российской Федерации, утвержденными пой
становлением правительства Российской Федей
рации от 9 июня 1995 года   № 578.

трассы линий связи должны периодически 
расчищаться от кустарников и деревьев, содерй
жаться в безопасном в пожарном отношении сой
стоянии, должна поддерживаться установленная 
ширина просек. 

просеки для кабельных и воздушных линий 
связи, проходящие по лесным массивам и зелей
ным насаждениям, должны содержаться в безой
пасном в пожарном отношении состоянии силай
ми предприятий, в ведении которых находятся лий
нии связи.

на трассах кабельных и воздушных линий свяй
зи создаются просеки в лесных массивах и зелей
ных насаждениях:

– при высоте насаждений менее 4 м – ширий
ной не менее расстояния между крайними провой
дами воздушных линий связи и линий радиофикай
ции плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних 
проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 м – шириной 
не менее расстояния между крайними проводай
ми воздушных линий связи и линий радиофикации 
плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних прой
водов до ветвей деревьев);

– вдоль трассы кабеля связи – шириной не мей
нее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).

статьей 90 земельного кодекса Российской 
Федерации устанавлено, что в целях обеспечения 
деятельности организаций и эксплуатации объекй
тов трубопроводного транспорта могут предоставй
ляться земельные участки для:

– размещения нефтепроводов, газопроводов, 
иных трубопроводов;

– установления охранных зон с особыми услой
виями использования земельных участков.

границы охранных зон, на которых размещей
ны объекты системы газоснабжения, определяй
ются на основании строительных норм и правил, 
правил охраны магистральных трубопроводов, 
других утвержденных в установленном порядке 
нормативных документов. на указанных земельй
ных участках при их хозяйственном использовай
нии не допускается строительство, каких бы то 
ни было зданий, строений, сооружений в предей
лах установленных минимальных расстояний до 
объектов системы газоснабжения. не разрешай
ется препятствовать организации – собственний
ку системы газоснабжения или уполномоченной 
ею организации в выполнении ими работ по обй
служиванию и ремонту объектов системы газосй
набжения, ликвидации последствий возникших на 
них аварий, катастроф.

Ширина полос отвода и границы охранных зон 
для каждого вида трубопроводов устанавливаютй
ся также строительными нормами и правилами 
(снип).

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона «о газоснабжении в Российской Федерай
ции» организации, в ведении которых находятся 
объекты системы газоснабжения (к ним относятся 
газопроводы), расположенные в лесах, обязаны:

– содержать охранные зоны объектов системы 
газоснабжения в пожаробезопасном состоянии;

– проводить намеченные работы, вырубать дей
ревья (кустарники) в охранных зонах объектов сий
стемы газоснабжения и за пределами таких зон в 
порядке, установленном лесным законодательй
ством Российской Федерации.

правилами охраны газораспределительных 
сетей, утвержденными постановлением правий
тельства Российской Федерации от 20 ноября 
2000 года № 878, установлены, требования к строй
ительству, реконструкции, эксплуатации объектов 
системы газоснабжения.

охранные зоны устанавливаются вдоль трасс 
межпоселковых газопроводов, проходящих по лей
сам, – в виде просек шириной 6 м, по 3 м с каждой 
стороны газопровода. для надземных участков гай
зопроводов расстояние от деревьев до трубопрой
вода должно быть не менее высоты деревьев в тей
чение всего срока эксплуатации газопровода.

при прохождении охранных зон газораспредей
лительных сетей по лесам эксплуатационные оргай
низации газораспределительных сетей обязаны за 
свой счет:

– содержать охранные зоны (просеки) газорай
спределительных сетей в пожаробезопасном сой
стоянии;

– создавать минерализованные полосы по грай
ницам просек шириной не менее 1,4 м;

– устраивать через каждые 5 – 7 км переезды 
для противопожарной техники.

проведение работ в таких охранных зонах и за 
их пределами должно производиться в порядке, 
установленном лесным законодательством Росй
сийской Федерации.

В аварийных ситуациях эксплуатационной орй
ганизации разрешается подъезд к газораспрей
делительной сети по кратчайшему маршруту для 
доставки техники и материалов с последующим 
оформлением акта. при проведении указанных рай
бот на газопроводах, проходящих через леса, разй
решается вырубка деревьев с последующей очистй
кой мест вырубки от порубочных остатков.

после выполнения работ по ремонту, обслужий
ванию или устранению последствий аварий газой
распределительной сети на землях лесного фонда 
эксплуатационная организация должна привести 
эти земли в исходное состояние (рекультивирой
вать) и передать их по акту собственнику, владельй
цу, пользователю земельного участка или уполной
моченному им лицу.

порядок эксплуатации газопроводов в охранй
ных зонах при пересечении ими лесов должен сой
гласовываться эксплуатационными организацияй
ми газораспределительных сетей с заинтересой
ванными организациями, а также с собственникай
ми, владельцами или пользователями земельных 
участков.

Лесные участки, находящиеся в государственй
ной или муниципальной собственности, в соответй
ствии со статьей 72 Лесного кодекса Российской 
Федерации предоставляются в аренду для строй
ительства, реконструкции, эксплуатации  линий 
электропередач, линий связи, дорог, трубопровой
дов и других линейных объектов на срок до сорой
ка девяти лет.

на лесных участках, предоставленных в аренй
ду, постоянное (бессрочное) пользование в целях 
строительства, реконструкции и эксплуатации лий
нейных объектов, рубка лесных насаждений должй
на осуществляться в соответствии с проектом 
освоения лесов.

Раздел 2.15. нормативы, параметры и сроки 
разрешенного использования лесов

 для переработки древесины и иных лесных 
ресурсов

порядок использования лесов для переработй
ки древесины и иных лесных ресурсов установлен 
статьями 14, 46 Лесного кодекса Российской Фей
дерации и регламентируется правилами испольй
зования лесов для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов, утвержденными приказом Миний
стерства сельского хозяйства Российской Федей
рации от 14 мая 2010 года № 162. 

согласно статье 46 Лесного кодекса Российй
ской Федерации использование лесов для перей
работки древесины и иных лесных ресурсов предй
ставляет собой предпринимательскую деятельй
ность, связанную с производством лесоматериай
лов и иной продукции.

Лесные участки, находящиеся в государственй
ной или муниципальной собственности, предой
ставляются гражданам, юридическим лицам для 
осуществления переработки древесины и иных 
лесных ресурсов в аренду.

использование лесных участков для перерай
ботки древесины и иных лесных ресурсов осуй
ществляется в соответствии с лесохозяйственным 
регламентом омского лесничества и лесным плай
ном омской области.

В соответствии со статьей 14 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 6 правил испольй
зования лесов для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов, утвержденных приказом Миний
стерства сельского хозяйства Российской Федей
рации от 14 мая 2010 года № 162 и статьей 29 осой
бенностей использования, охраны, защиты, восй
производства лесов, расположенных в водоохранй
ных зонах, лесов, выполняющих функции защиты 
природных и иных объектов, ценных лесов, а также 
лесов, расположенных на особо защитных участй
ках, утвержденных приказом Федерального агентй
ства лесного хозяйства от 14 декабря 2010 года 
№ 485, создание лесоперерабатывающей инфрай
структуры запрещается в защитных лесах. поэтой
му нормативы, параметры и сроки разрешенного 
использования лесов для переработки древесины 
и иных лесных ресурсов для лесничества не устай
навливаются.

Раздел 2.16. нормативы, параметры и сроки 
использования лесов для религиозной 

деятельности

Леса могут использоваться религиозными орй
ганизациями для осуществления религиозной дей
ятельности на основании статьи 47 Лесного кодекй
са Российской Федерации, в соответствии с Федей
ральным законом        «о свободе совести и о релий
гиозных объединениях». 

согласно статье 8 Федерального закона «о 
свободе совести и о религиозных объединений
ях» религиозной организацией признается доброй
вольное объединение граждан Российской Федей
рации, иных лиц, постоянно и на законных основай
ниях проживающих на территории Российской Фей
дерации, образованное в целях совместного испой
ведания и распространения веры и в установленй
ном законом порядке зарегистрированное в качей
стве юридического лица.

Лесные участки, находящиеся в государственй
ной или муниципальной собственности, предой
ставляются религиозным организациям для осуй
ществления религиозной деятельности в безвозй
мездное срочное пользование.

Религиозным объединениям, не имеющим 
статуса юридического лица, а также религиозным 
группам и их участникам предоставление лесов 
для использования в религиозных целях не предй
усматривается.

Религиозные организации подлежат государй
ственной регистрации в соответствии с Федеральй
ным законом «о государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предприний
мателей» (с учетом установленного законодательй
ством о свободе совести и свободе вероисповедай
ния порядка государственной регистрации релий
гиозных организаций).

сроки разрешенного использования лесов для 
строительства объектов  религиозной деятельной
сти, определяются в соответствии со сроками дейй
ствия, указанными  в документах:

а) актах выбора земельных участков, согласой
ванных на региональном уровне в соответствии с 
действующим законодательством;

б) утвержденной проектной документации на 
строительство объектов религиозной деятельной
сти.

согласно части 2 статьи 47 Лесного кодекса 
Российской Федерации на лесных участках, прей
доставленных для осуществления религиозной дей
ятельности, допускается возведение зданий, строй
ений, сооружений религиозного и благотворительй
ного назначения. 

на предоставленных религиозным организай
циям лесных участках в соответствии с Лесным кой
дексом РФ могут осуществляться заготовка и сбор 
лесных ресурсов и иная деятельность.

использование лесов для осуществления рей
лигиозной деятельности допускается во всех катей
гориях защитных лесов.

Раздел 2.17. требования к охране, защите 
и воспроизводству лесов

общие положения и основные требования по 
охране и защите лесов установлены Лесным кой
дексом Российской Федерации. 
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Официально
Леса подлежат охране от пожаров, от загрязй

нения (в том числе радиоактивными веществами) 
и от иного негативного воздействия, а также защий
те от вредных организмов.

охрана и защита лесов осуществляются оргай
нами государственной власти, органами местного 
самоуправления в пределах их полномочий, опрей
деленных в соответствии со статьями 81й84 Лесной
го кодекса Российской Федерации, другими федей
ральными законами.

невыполнение гражданами, юридическими 
лицами, осуществляющими использование лей
сов, лесохозяйственного регламента и проекй
та освоения лесов в части охраны и защиты лей
сов является основанием для досрочного растой
ржения договоров аренды лесных участков, догой
воров куплийпродажи лесных насаждений, а также 
для принудительного прекращения права постоянй
ного (бессрочного) пользования лесным участком 
или права безвозмездного срочного пользования 
лесным участком.

2.17.1. требования к охране лесов от пожаров, 
загрязнения и иного негативного воздействия

согласно статье 52 Лесного кодекса Российй
ской Федерации  охрана лесов от пожаров включай
ет в себя выполнение мер пожарной безопасности 
в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах согласй
но статье 53 Лесного кодекса Российской Федерай
ции включают в себя:

а) предупреждение лесных пожаров;
б) мониторинг пожарной опасности в лесах и 

лесных пожаров;
в) разработку и утверждение планов тушения 

лесных пожаров;
г) иные меры пожарной безопасности в лесах.
Меры пожарной безопасности в лесах осуй

ществляются в соответствии с лесным планом омй
ской области, лесохозяйственным регламентом 
омского лесничества, проектом освоения лесов.

перечень мер по предупреждению лесных пой
жаров, содержание и порядок ведения монитой
ринга пожарной опасности, разработки планов 
и тушения лесных пожаров и другие требования 
по обеспечению пожарной безопасности в лесах 
установлены статьями 531– 538 Федерального зай
кона  Российской Федерации «о внесении изменей
ний в Лесной кодекс Российской Федерации  и отй
дельные законодательные акты Российской Федей
рации». К мерам противопожарного обустройства 
лесов помимо мер, указанных в части 2 статьи 531 
Лесного кодекса Российской Федерации, дополй
нительно отнесены меры, предусмотренные пой
становлением правительства Российской Федей
рации от 16 апреля 2011 года № 281.

единые требования к обеспечению пожарной 
безопасности в лесах в зависимости от целевого 
назначения земель и целевого назначения лесов 
установлены правилами пожарной безопасности 
в лесах, утвержденными постановлением правий
тельства Российской Федерации от 30 июня 2007 
года         № 417 (с изменениями, внесенными пой
становлением правительства Российской Федей
рации от 5 мая 2011 года № 343).

противопожарное обустройство лесов и обей
спечение средствами предупреждения и тушения 
лесных пожаров на лесных участках, предоставй
ленных в постоянное (бессрочное) пользование, в 
аренду, осуществляется лицами, использующими 
леса на основании проекта освоения лесов.

Меры пожарной безопасности в лесах осуй
ществляются с учетом целевого назначения зей
мель и целевого назначения лесов, показателей 
природной пожарной опасности лесов и показатей
лей пожарной опасности в лесах в зависимости от 
условий погоды.

правилами пожарной безопасности в лесах 
установлены общие требования пожарной безой
пасности в лесах.

В период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней пой
годы или образования снежного покрова в лесах 
запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на 
гарях, на участках поврежденного леса, торфяний
ках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных 
от порубочных остатков и заготовленной древесий
ны, в местах с подсохшей травой, а также под крой
нами деревьев. В других местах разведение кой
стров допускается на площадках, отделенных прой
тивопожарной минерализованной (то есть очий
щенной до минерального слоя почвы) полосой ший
риной не менее 0,5 метра. после завершения сжий
гания порубочных остатков или использования с 
иной целью костер должен быть тщательно засый
пан землей или залит водой до полного прекращей
ния тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую 
золу из курительных трубок, стекло (стеклянные 
бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или 
тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропитанные 
бензином, керосином или иными горючими вей
ществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату 
и др.) в не предусмотренных специально для этой
го местах;

д) заправлять горючим топливные баки двий
гателей внутреннего сгорания при работе двигай
теля, использовать машины с неисправной систей

мой питания двигателя, а также курить или пользой
ваться открытым огнем вблизи машин, заправляей
мых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнем на торй
фяниках.

запрещается засорение леса бытовыми, строй
ительными, промышленными и иными отходами и 
мусором.

сжигание мусора, вывозимого из населенных 
пунктов, может производиться вблизи леса тольй
ко на специально отведенных местах при условии, 
что:

а) места для сжигания мусора (котлованы или 
площадки) располагаются на расстоянии не мей
нее:

100 метров от хвойного леса или отдельно рай
стущих хвойных деревьев и молодняка;

50 метров от лиственного леса или отдельно 
растущих лиственных деревьев;

б) территория вокруг мест для сжигания мусой
ра (котлованов или площадок) должна быть очищей
на в радиусе 25 – 30 метров от сухостойных дерей
вьев, валежника, порубочных остатков, других гой
рючих материалов и отделена двумя противопой
жарными минерализованными полосами, ширий
ной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного 
леса на сухих почвах – двумя противопожарными 
минерализованными полосами, шириной не мей
нее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 
5 метров.

В период пожароопасного сезона сжигание 
мусора разрешается производить только при отй
сутствии пожарной опасности в лесу по условиям 
погоды и под контролем ответственных лиц.

запрещается выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных горюй
чих материалов на земельных участках, непосредй
ственно примыкающих к лесам, защитным и лесй
ным насаждениям и не отделенных противопожарй
ной минерализованной полосой шириной не мей
нее 0,5 метра.

Юридические лица и граждане, осуществляюй
щие использование лесов, обязаны:

а) хранить горючейсмазочные материалы в зай
крытой таре, производить в период пожароопасй
ного сезона очистку мест их хранения от растий
тельного покрова, древесного мусора, других гой
рючих материалов и отделение противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 
метра;

б) при корчевке пней с помощью взрывчай
тых веществ уведомлять о месте и времени прой
ведения этих работ органы государственной влай
сти или органы местного самоуправления, указанй
ные в пункте 4 правил пожарной безопасности в 
лесах, утвержденных постановлением правительй
ства Российской Федерации от 30 июня 2007 года 
№ 417, не менее чем за 10 дней до их начала; прей
кращать корчевку пней с помощью этих веществ 
при высокой пожарной опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия средств предй
упреждения и тушения лесных пожаров при исй
пользовании лесов, утверждаемые Федеральным 
агентством лесного хозяйства, а также содержать 
средства предупреждения и тушения лесных пой
жаров в период пожароопасного сезона в готовной
сти, обеспечивающей возможность их немедленй
ного использования;

г) в случае обнаружения лесного пожара на сой
ответствующем лесном участке немедленно сообй
щить об этом в специализированную диспетчерй
скую службу и принять все возможные меры по ней
допущению распространения лесного пожара.

перед началом пожароопасного сезона юрий
дические лица, осуществляющие использование 
лесов, обязаны провести инструктаж своих работй
ников, а также участников массовых мероприятий, 
проводимых ими в лесах, о соблюдении правил пой
жарной безопасности в лесах, утвержденных пой
становлением правительства Российской Федей
рации от 30 июня 2007 года № 417, а также о спой
собах тушения лесных пожаров.

при проведении рубок лесных насаждений одй
новременно с заготовкой древесины следует прой
изводить очистку мест рубок (лесосек) от порубочй
ных остатков.

В случаях когда граждане и юридические лица, 
осуществляющие использование лесов, обязаны 
сохранить подрост и молодняк, применяются прей
имущественно безогневые способы очистки мест 
рубок (лесосек) от порубочных остатков.

при проведении очистки мест рубок (лесосек) 
осуществляются:

а) весенняя доочистка в случае рубки в зимнее 
время;

б) укладка порубочных остатков в кучи или 
валы шириной не более 3 метров для перегнивай
ния, сжигания или разбрасывание их в измельченй
ном виде по площади места рубки (лесосеки) на 
расстоянии не менее 10 метров от прилегающих 
лесных насаждений. Расстояние между валами 
должно быть не менее 20 метров, если оно не обуй
словлено технологией лесосечных работ;

в) завершение сжигания порубочных остатков 
при огневом способе очистки мест рубок (лесосек) 
до начала пожароопасного сезона. сжигание пой
рубочных остатков от летней заготовки древесий
ны и порубочных остатков, собранных при весенй
ней доочистке мест рубок (лесосек), производится 
осенью, после окончания пожароопасного сезона.

при сжигании порубочных остатков должй
ны обеспечиваться сохранность имеющихся на 

местах рубок (лесосеках) подроста, деревьевй
семенников и других несрубленных деревьев, а 
также полное сгорание порубочных остатков.

сжигание порубочных остатков сплошным пай
лом запрещается.

при трелевке деревьев с необрубленными 
кронами сжигание порубочных остатков на верхй
них складах (пунктах погрузки) производится в тей
чение всего периода заготовки, трелевки и вый
возки древесины в порядке, предусмотренном 
пунктом 10 правил пожарной безопасности в лей
сах, утвержденных постановлением правительй
ства Российской Федерации от 30 июня 2007 года  
№ 417.

срубленные деревья в случае оставления их 
на местах рубок (лесосеках) на период пожароой
пасного сезона должны быть очищены от сучьев и 
плотно уложены на землю.

заготовленная древесина, оставляемая на мей
стах рубок (лесосеках) на период пожароопасной
го сезона, должна быть собрана в штабеля или пой
ленницы и отделена противопожарной минералий
зованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

Места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных 
лесах на сухих почвах с оставленной на период пой
жароопасного сезона заготовленной древесиной, 
а также с оставленными на перегнивание порубочй
ными остатками отделяются противопожарной мий
нерализованной полосой шириной не менее 1,4 
метра. Места рубок (лесосеки) площадью свыше 
25 гектаров должны быть, кроме того, разделены 
противопожарными минерализованными полосай
ми указанной ширины на участки, не превышаюй
щие 25 гектаров.

складирование заготовленной древесины 
должно производиться только на открытых местах 
на расстоянии:

– от прилегающего лиственного леса при плой
щади места складирования до 8 гектаров – 20 мей
тров, а при площади места складирования 8 гектай
ров и более – 30 метров;

– от прилегающих хвойного и смешанного лей
сов при площади места складирования до 8 гектай
ров – 40 метров, а при площади места складировай
ния 8 гектаров и более – 60 метров.

Места складирования и противопожарные разй
рывы вокруг них очищаются от горючих материай
лов и отделяются противопожарной минерализой
ванной полосой шириной не менее 1,4 метра, а 
в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах – 
двумя такими полосами на расстоянии 5 – 10 мей
тров одна от другой.

оценка качества вновь созданных или пройй
денных уходами противопожарных разрывов и мий
нерализованных полос, оценка противопожарного 
устройства отдельных ценных участков леса прой
изводится в соответствии с отраслевым стандарй
том ост 56й103й98.

при осуществлении рекреационной деятельй
ности в лесах в период пожароопасного сезона 
устройство мест отдыха, туристских стоянок и прой
ведение других массовых мероприятий разрешай
ется только по согласованию с органами государй
ственной власти или органами местного самоуй
правления, при условии оборудования на испольй
зуемых лесных участках мест для разведения кой
стров и сбора мусора.

полосы отвода автомобильных дорог, проходяй
щих через лесные массивы, должны содержаться 
очищенными от валежной и сухостойной древесий
ны, сучьев, древесных и иных отходов, других гой
рючих материалов. 

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвой
да, полосы шириной 10 метров с каждой стороны 
дороги должны содержаться очищенными от вай
лежной и сухостойной древесины, сучьев, дрей
весных и иных отходов, других горючих материай
лов.

полосы отвода железных дорог в местах прий
легания их к лесным массивам должны быть очий
щены от сухостоя, валежника, порубочных остатй
ков и других горючих материалов, а границы пой
лос отвода должны быть отделены от опушки леса 
противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 мей
тров или минерализованной полосой шириной не 
менее 3 метров.

при проведении работ по геологическому изй
учению недр и разработке месторождений полезй
ных ископаемых в период пожароопасного сезона 
в лесах требуется:

а) содержать территории, отведенные под буй
ровые скважины и другие сооружения, в состояй
нии, свободном от древесного мусора и иных гой
рючих материалов; проложить по границам этих 
территорий минерализованную полосу шириной 
не менее 1,4 метра и содержать ее в очищенном от 
горючих материалов состоянии;

б) полностью очистить от лесных насаждений 
территорию в радиусе 50 метров от пробуриваей
мых и эксплуатируемых скважин (при эксплуатай
ции нефтяных и газовых скважин по закрытой сий
стеме – в радиусе 25 метров);

в) не допускать хранения нефти в открытых емй
костях и котлованах, а также загрязнения предой
ставленной для использования прилегающей терй
ритории горючими веществами (нефтью, мазутом 
и др.);

г) согласовывать с органами государственной 
власти или органами местного самоуправления, 
указанными в пункте 4 настоящих правил, порядок 
и время сжигания нефти при аварийных разливах, 
если они ликвидируются этим путем.

просеки, на которых находятся линии электрой
передачи и линии связи, в период пожароопасной
го сезона должны быть свободны от горючих матей
риалов.

полосы отвода и охранные зоны вдоль трубой
проводов, проходящих через лесные массивы, в 
период пожароопасного сезона должны быть свой
бодны от горючих материалов. Через каждые 5 – 7 
километров трубопроводов устраиваются переезй
ды для пожарной техники и прокладываются прой
тивопожарные минерализованные полосы ширий
ной 2 – 2,5 метра вокруг домов линейных обходй
чиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.

при строительстве, реконструкции и эксплуай
тации линий электропередачи, линий связи и труй
бопроводов обеспечиваются рубка лесных насажй
дений, складирование и уборка заготовленной 
древесины, порубочных остатков и других горючих 
материалов.

граждане при пребывании в лесах обязаны:
а) соблюдать требования правил пожарной 

безопасности в лесах, установленные пунктами 8 
– 12 правил;

б) при обнаружении лесных пожаров немедй
ленно уведомлять о них органы государственной 
власти или органы местного самоуправления, укай
занные в пункте 4 правил пожарной безопасной
сти в лесах, утвержденных постановлением правий
тельства Российской Федерации от 30 июня 2007 
года № 417;

в) принимать при обнаружении лесного пожай
ра меры по его тушению своими силами до прибый
тия сил пожаротушения;

г) оказывать содействие органам государй
ственной власти и органам местного самоуправлей
ния, указанным в пункте 4 настоящих правил, при 
тушении лесных пожаров.

пребывание граждан в лесах может быть ограй
ничено в целях обеспечения пожарной безопасной
сти в лесах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Мероприятия по предупреждению лесных пой
жаров и мониторингу пожарной опасности привей
дены по данным лесоустройства в таблице 15.7.

таблица 15.7
нормативы и сроки проведения мероприятий по предупреждению, 

обнаружению и ликвидации лесных пожаров мероприятий

№№ 
п/п Виды мероприятий

единица 
измерей

ния

нормативный объем

на срок действия лесохозяйй
ственного регламента ежегодно

1 2 3 4 5

1. предупреждение лесных пожаров

1.1. противопожарное обустройство лесов

1 строительство лесных дорог 
противопожарного назначения км 30 3

2 Ремонт и содержание лесных дорог 
противопожарного назначения км 68

3 прокладка противопожарных
разрывов км 6,4

4 Уход за противопожарными
разрывами км 151,2

5 Устройство противопожарных 
минерализованных полос км 1300

6 Уход за противопожарными 
минерализованными полосами км 3600

7
строительство и эксплуатация 
пунктов сосредоточения 
противопожарного инвентаря

пункт 2

8 Устройство пожарных водоемов шт. 3

9
проведение профилактического 
контролируемого выжигания сухих горючих 
материалов

га 4600

10 Устройство мест отдыха в лесу шт. 88

11
Установка противопожарных 
стендов, плакатов, аншлагов,
указателей и других знаков

шт. 250
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Официально
1.2 обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров

1 

приобретение и поддержание 
в исправном состоянии пожарной техники, 
оборудования, противойпожарного снаряжей
ния и инвентаря:

1.1 Лесопатрульные пожарные 
машины шт. 11

1.2 автомобили грузовые повышенной проходий
мости шт. 11

1.4 Бульдозеры на тракторах мощностью не мей
нее 100 л.с. шт. 3

1.5
тракторы с плугом или иным 
почвообрабатывающим 
оборудованием

шт. 11

1.6

Лесопожарное модульное оборудование 
(съёмные автоцистерны, в том числе собй
ственного производства) или резиновые ёмй
кости для воды объёмом 1500 л

шт. 7

1.7
Мотопомпы пожарные переносные 
с оснасткой производительностью 600й800 
л/мин.

шт. 11

1.8 напорные пожарные рукава пог. м 2100

1.9 зажигательные аппараты шт. 30

1.10 Ранцевые огнетушители шт. 55

1.11 Бензопилы шт. 10

2 организация системы связи 
и оповещения

2.1 Радиостанции портативные шт. 15

2.2 Электромегафоны шт. 11

2. Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров

1
наблюдение и контроль
за пожарной опасностью в лесах тыс.га 87,6

2
организация системы обнаружения 
и учета лесных пожаров:

2.1 Мониторинг наземным способом га 87,6

2.3
наем временных пожарных 
сторожей чел. 6

2.4

организация диспетчерской службы приема 
и учета сообщений о лесных пожарах, оповей
щения населения и противопожарных служб 
о пожарной опасности в лесах и лесных пой
жарах

служба 1 1

3. иные меры пожарной безопасности в лесах

1. организация противопожарной 
пропаганды:

1.1 организация выставок шт. 1

1.2 организация агитвитрин шт. 9

1.3 Распространение листовок тыс.шт. 6 0,6

1.4 проведение лекций, бесед 
в пожароопасный период

лекция,
беседа 200

1.5 Выступления на радио и телевидению выступ. 2

1.6 публикация статей в районной газете статья 2

1.7
инструктаж работающих в лесу 
со взятием подписок чел.  

все 
работаюй

щие

2.17.2 требования к защите лесов от вредных 
организмов

защита лесов направлена на выявление в лей
сах вредных организмов (растений, животных, бой
лезнетворных организмов, способных при опредей
ленных условиях нанести вред лесам или лесным 
ресурсам) и предупреждение их распространения, 
а в случае возникновения очагов вредных организй
мов, отнесенных к карантинным объектам, – на их 
локализацию и ликвидацию.

защита лесов от вредных организмов, отней
сенных к карантинным объектам, осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом  «о каранй
тине растений».

В соответствии со статьей 55 Лесного кодекса 
Российской Федерации в целях обеспечения саний
тарной безопасности в лесах осуществляются:

1) лесозащитное районирование (определей
ние зон слабой, средней и сильной лесопатологий
ческой угрозы);

2) лесопатологические обследования и лесой
патологический мониторинг;

3) авиационные работы и наземные работы по 
локализации и ликвидации очагов вредных оргай
низмов;

4) санитарнойоздоровительные мероприятия 
(вырубка погибших и поврежденных лесных насажй
дений, очистка лесов от захламления, загрязнения 
и иного негативного воздействия);

5) установление санитарных требований к исй
пользованию лесов.

Меры санитарной безопасности на лесных 
участках, предоставленных в аренду, указанные в 
пункте 4 осуществляются арендаторами этих лесй
ных участков на основании проекта освоения лей
сов.

единые порядок и условия организации защий
ты лесов от вредных организмов, а также от негай
тивных воздействий на леса и санитарные требой
вания к использованию лесов, направленные на 
обеспечение санитарной безопасности в лесах 
осуществляются в соответствии правилами саний
тарной безопасности в лесах, утвержденными пой
становлением правительства Российской Федей
рации от 29 июня 2007 года № 414.

Меры санитарной безопасности в лесах вклюй
чают в себя:

а)  лесопатологический мониторинг;  
б) лесозащитное районирование, лесопатолой

гические обследования, авиационные и наземные 
работы по локализации и ликвидации очагов вредй
ных организмов, санитарнойоздоровительные мей
роприятия.

сбор и анализ информации о санитарном сой
стоянии лесов (степень захламления, усыхания, 
загрязнения) и лесопатологическом состоянии лей
сов (степень повреждения (поражения) вредными 
организмами) проводятся в ходе лесопатологичей
ского обследования и лесопатологического моний
торинга.

Лесопатологическое обследование проводитй
ся в целях получения информации о текущем сай
нитарном и лесопатологическом состоянии лесов.

граждане и юридические лица, осуществляюй
щие использование, охрану, защиту и воспроизй
водство лесов, в случае обнаружения погибших 
или поврежденных вредными организмами, иный
ми природными и антропогенными воздействияй
ми лесных насаждений обязаны в 5йдневный срок 
с даты обнаружения таких насаждений проинй
формировать об этом указанные в подпункте «б» 
пункта 3 правил санитарной безопасности в лей
сах, утвержденными постановлением правительй
ства Российской Федерации от 29 июня 2007 года  
№ 414, органы государственной власти или оргай
ны местного самоуправления, предоставившие 
лесные участки для использования или являющий
еся заказчиками соответствующих работ по охрай
не, защите, воспроизводству лесов (далее – заинй
тересованные органы).

заинтересованные органы при получении инй
формации, указанной в пункте 14 правил санитарй
ной безопасности в лесах, утвержденными постай
новлением правительства Российской Федерации 
от 29 июня 2007 года  № 414, обязаны организой
вать лесопатологическое обследование с целью 
уточнения состояния лесных насаждений.

при лесопатологическом обследовании для 
планирования работ по локализации и ликвидации 
очагов вредных организмов заинтересованными 
органами обеспечивается учет численности вредй
ных организмов.

заинтересованные органы в 30йдневный срок 
с даты получения информации, указанной в пунй
кте 14 правил санитарной безопасности в лей
сах, утвержденными постановлением правительй
ства Российской Федерации от 29 июня 2007 года  
№ 414, определяют с учетом результатов лесопай
тологического обследования необходимые мерой
приятия по защите лесов.

Результаты лесопатологического обследовай
ния используются при ведении лесопатологичей
ского мониторинга.

основными целями лесопатологического мой
ниторинга являются своевременное обнаружение, 
оценка и прогноз изменений санитарного и лесой
патологического состояния лесов для осуществлей

ния управления в области защиты лесов и обеспей
чения санитарной безопасности в лесах.

для сбора информации о лесопатологическом 
состоянии лесов осуществляются наземные и авий
ационные работы с использованием при необхой
димости данных космической съемки.

для локализации и ликвидации очагов вредных 
организмов проводятся авиационные и наземные 
работы с применением пестицидов, феромонов и 
энтомофагов.

очагами вредных организмов считаются терй
ритории лесов, на которых численность (конценй
трация) вредных организмов и повреждения, най
несенные ими, угрожают жизнеспособности лесй
ных насаждений. отнесение территории лесов к 
очагам вредных организмов осуществляется по 
результатам лесопатологического обследования 
или лесопатологического мониторинга.  

для решения вопроса о необходимости прой
ведения мероприятий по локализации и ликвидай
ции очагов вредных организмов осуществляется 
контрольное лесопатологическое обследование, 
по результатам которого принимается решение о 
сроках и объемах проведения работ или об отсутй
ствии необходимости в их проведении. 

Мероприятия по локализации и ликвидации 
очагов вредных организмов проводятся в соответй
ствии с законодательством Российской Федерай
ции в области безопасного обращения с пестиций
дами и агрохимикатами.

санитарнойоздоровительными мероприятияй
ми являются: вырубка погибших и поврежденных 
лесных насаждений (выборочная или сплошная), 
очистка лесов от захламления, загрязнения и иной
го негативного воздействия. 

единые требования к проведению 
санитарнойоздоровительных мероприятий в лей
сах, расположенных на землях лесного фонй
да, установлены Руководством по проведей
нию санитарнойоздоровительных мероприятий, 
утвержденным приказом Федерального агенства 
лесного хозяйства от 29 декабря 2007 года № 523.

при выявлении лесов, требующих проведей
ния санитарнойоздоровительных мероприятий, не 
предусмотренных лесохозяйственным регламенй
том лесничества, а также проектом освоения лей
сов, указанные мероприятия планируются на осной
вании материалов лесопатологического обследой
вания.

по результатам лесопатологического обслей
дования осуществляется корректировка лесохой
зяйственного регламента лесничества или лесой
парка и проекта освоения лесов.

санитарнойоздоровительные мероприятия 
проводятся с учетом требований правил пожарной 
безопасности в лесах.

при проведении санитарнойоздоровительных 
мероприятий должно обеспечиваться сохранение 
редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений и животных, занесенных в Красй
ную книгу Российской Федерации и (или) в Красй
ную книгу омской области.

Рубка деревьев и кустарников при проведении 
санитарнойоздоровительных мероприятий провой
дится в соответствии с правилами заготовки дрей
весины, правилами пожарной безопасности в лей
сах и правилами ухода за лесами.

сплошные санитарные рубки лесных насажй
дений проводятся независимо от их возраста в 
тех случаях, когда выборочные санитарные рубки 
не могут обеспечить сохранение жизнеспособной
сти лесных насаждений и выполнение ими полезй
ных функций.

при повреждении лесных насаждений в рей
зультате негативного воздействия ветра, снега, 
вод (когда деревья повалены или сломаны ветром, 
снегом, при подмывании водой), а также при най
личии в них валежной древесины осуществляется 
очистка лесных насаждений от захламленности. В 
первую очередь очистке подлежат лесные участки, 
где имеется опасность возникновения лесных пой
жаров и массового размножения насекомых, пий
тающихся тканями стволов деревьев (стволовые 
вредители).

при использовании лесов не допускается:
а) загрязнение почвы в результате нарушения 

установленных законодательством Российской 
Федерации требований к обращению с пестиций
дами и агрохимикатами или иными опасными для 
здоровья людей и окружающей среды веществами 
и отходами производства и потребления;

б) невыполнение или несвоевременное выполй
нение работ по очистке лесосек, а также работ по 
приведению лесных участков, предоставленных 
гражданам или юридическим лицам в установленй
ном лесным законодательством порядке, в состой
яние, пригодное для использования этих участков 
по целевому назначению, или работ по их рекульй
тивации;

в) выпас сельскохозяйственных животных на 
неогороженных лесных участках, предоставленных 
для ведения сельского хозяйства, без пастуха или 
без привязи;

г) уничтожение (разорение) муравейников, 
гнезд, нор или других мест обитания животных;

д) уничтожение либо повреждение мелиорай
тивных систем, расположенных в лесах;

е) загрязнение лесов промышленными и бытой
выми отходами;

ж) иные действия, способные нанести вред лей
сам.

В лесах запрещаются разведение и использой
вание растений, животных и других организмов, 
не свойственных естественным экологическим сий
стемам, а также созданных искусственным путем, 
без разработки эффективных мер по предотврай
щению их неконтролируемого размножения.

при выборочных рубках и уходе за лесами в 
первую очередь вырубаются погибшие и поврежй
денные деревья.

В очагах вредных организмов, повреждаюй
щих (поражающих) древесину, порубочные остатй
ки подлежат обязательному сжиганию с соблюй
дением правил пожарной безопасности в лесах, 
утвержденных в установленном лесным законодай
тельством порядке.

при разработке лесосек и разрубке трасс под 
линейные объекты запрещается сдвигание поруй
бочных остатков к краю леса (стене леса).

В весеннейлетний период не допускается храй
нение (оставление) в лесах заготовленной древей
сины более 30 дней без удаления коры (без окорй
ки) или обработки пестицидами.

Конкретные сроки (даты) запрета хранения 
(оставления) в лесу неокоренной или не обрабой
танной пестицидами заготовленной древесины по 
лесорастительным зонам и лесным районам устай
навливаются Федеральным агентством лесного 
хозяйства.

заготовленная древесина, заселенная стволой
выми вредителями, до их вылета должна быть обй
работана инсектицидами или окорена (кора должй
на быть уничтожена). при заселении заготовленй
ной древесины стволовыми вредителями, в отной
шении которых применение мер защиты малоэфй
фективно или невозможно, необходима срочная 
вывозка этой древесины из леса или ее перерай
ботка.

при использовании лесов для рекреационных 
целей не допускается ухудшение санитарного и 
лесопатологического состояния лесов.

использование лесов для строительства, рей
конструкции, эксплуатации линий электропередай
чи, линий связи, дорог, трубопроводов и других лий
нейных объектов, выполнения работ по геологичей
скому изучению недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых, строительства и эксплуай
тации водохранилищ, иных искусственных водных 
объектов, гидротехнических сооружений, специй
ализированных портов, переработки древесины 
и иных лесных ресурсов, а также для иных целей 
не должно ухудшать санитарное состояние лесов, 
расположенных на предоставленных гражданам и 
юридическим лицам лесных участках и на лесных 
участках, прилегающих к ним.

нормативы и параметры санитарной
оздоровительных мероприятий в лесничестве прий
ведены по данным лесоустройства в таблице 16.

таблица 16
нормативы и параметры санитарночоздоровительных мероприятий

№
п/п показатели единица

измерения

Руба погибших и поврежденных лесных 
насаждений очистка лей

сов 
от захламй
ленности

итого
всего

в том числе

сплошй
ная

Выборочй
ная

1 2 3 4 5 6 7 8

преобладающая порода – сосна

1
Выявленный фонд по 
лесоводственным трей
бованиям

га
тыс.куб.м

557,6
31,77

76,0
8,94

481,6
22,83

772,1
9,44

1329,7
41,21

2 срок вырубки 
или уборки лет 3 3 3

3
ежегодный допустимый объем изъятия древесины

– площадь га 185,8 25,3 160,5 257,4 443,2

выбираемый запас:

– корневой тыс.куб.м 10,59 2,98 7,61 3,15 13,74

– ликвидный тыс.куб.м 8,65 2,52 6,13 0,09 8,74

– деловой тыс.куб.м 3,13 1,14 1,99 й 3,13

преобладающая порода – Лиственница

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс.куб.м

15,8
2,12

0,5
0,13

15,3
1,99

28,9
0,13 44,7
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2 срок вырубки 

или уборки лет 3 3 3

3

ежегодный допустимый объем изъятия древесины

– площадь га 5,3 0,2 5,1 9,6 14,9

выбираемый запас:

– корневой тыс.куб.м 0,67 0,04 0,63 0,04 0,71

– ликвидный тыс.куб.м 0,54 0,03 0,51 й 0,54

– деловой тыс.куб.м 0,18 0,02 0,16 й 0,18

преобладающая порода – ель

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс.куб.м

4,9
0,09 й 4,9

0,09
11,0
0,11 15,9

2 срок вырубки 
или уборки лет й 3 3

3 ежегодный допустимый объем изъятия древесины

– площадь га 1,6 й 1,6 3,7 5,3

выбираемый запас:

– корневой тыс.куб.м 0,03 й 0,03 0,04 0,07

– ликвидный тыс.куб.м 0,02 й 0,02 й 0,02

– деловой тыс.куб.м 0,01 й 0,01 й 0,01

итого по хвойному хозяйству

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс.куб.м

578,3
33,98

76,5
9,07

501,8
24,91

812,0
9,68

1390,3
43,66

2 срок вырубки 
или уборки лет 3 3 3

3

ежегодный допустимый объем изъятия древесины

– площадь га 192,7 25,5 167,2 270,7 463,4

  выбираемый запас:

– корневой тыс.куб.м 11,32 3,02 8,30 3,23 14,55

– ликвидный тыс.куб.м 9,21 2,55 6,66 0,09 9,30

– деловой тыс.куб.м 3,32 1,16 2,16 й 3,32

преобладающая порода – дуб

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс.куб.м й й й 2,1

0,01
2,1

0,01

2 срок вырубки 
или уборки лет й й й 3

3

ежегодный допустимый объем изъятия древесины

– площадь га й й й 0,7 0,7

  выбираемый запас:

– корневой тыс.куб.м й й й й й

– ликвидный тыс.куб.м й й й й й

– деловой тыс.куб.м й й й й й

преобладающая порода – Клен

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс.куб.м

0,9
0,01 й 0,9

0,01
11,3
0,06

12,2
0,07

2 срок вырубки 
или уборки лет й 3 3

3 ежегодный допустимый объем изъятия древесины

– площадь га 0,3 й 0,3 3,8 4,1

  выбираемый запас:

– корневой тыс.куб.м й й й 0,02 0,02

– ликвидный тыс.куб.м й й й й й

– деловой тыс.куб.м й й й й й

преобладающая порода – Вяз

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс.куб.м

5,3
0,13 й 5,3

0,13
6,8

0,05
12,1
0,18

2 срок вырубки 
или уборки лет й 3 3

3

ежегодный допустимый объем изъятия древесины

– площадь га 1,8 й 1,8 2,3 4,1

  выбираемый запас:

– корневой тыс.куб.м 0,04 й 0,04 0,02 0,06

– ликвидный тыс.куб.м 0,03 й 0,03 й 0,03

– деловой тыс.куб.м й й й й й

итого по твердолиственному  хозяйству

1

Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс.куб.м

6,2
0,14 й 6,2

0,14
20,2
0,12

26,4
0,26

2 срок вырубки 
или уборки лет й 3 3

3

ежегодный допустимый объем изъятия древесины

– площадь га 2,1 й 2,1 6,8 8,9

  выбираемый запас:

– корневой тыс.куб.м 0,04 й 0,04 0,04 0,08

– ликвидный тыс.куб.м 0,03 й 0,03 й 0,03

– деловой тыс.куб.м й й й й й

преобладающая порода – Береза

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс.куб.м

7865,2
422,65

1040,1
135,60

6825,1
287,05

9647,0
150,57

17512,2
573,22

2 срок вырубки 
или уборки лет 3 3 3

3 ежегодный допустимый объем изъятия древесины

– площадь га 2621,7 346,7 2275,0 3215,7 5837,4

  выбираемый запас:

– корневой тыс.куб.м 140,88 45,20 95,68 50,19 191,07

– ликвидный тыс.куб.м 87,17 29,07 58,10 2,67 89,84

– деловой тыс.куб.м 1,42 1,41 0,01 й 1,42

преобладающая порода – осина

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс.куб.м

299,1
21,36

74,0
10,27

225,1
11,09

433,6
6,98

732,7
28,34

2 срок вырубки 
или уборки лет 3 3 3

3 ежегодный допустимый объем изъятия древесины

– площадь га 99,7 24,7 75,0 144,5 244,2

  выбираемый запас:

– корневой тыс.куб.м 7,12 3,42 3,70 2,33 9,45

– ликвидный тыс.куб.м 4,34 2,10 2,24 0,14 4,48

– деловой тыс.куб.м 0,04 0,04 й й 0,04

преобладающая порода – Липа

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс.куб.м й й й 1,0

й
1,0

й

2 срок вырубки 
или уборки лет й й й

3 ежегодный допустимый объем изъятия древесины

– площадь га й й й 0,3 0,3

  выбираемый запас:

– корневой тыс.куб.м й й й й й

– ликвидный тыс.куб.м й й й й й

– деловой тыс.куб.м й й й й й

преобладающая порода – тополь

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс.куб.м

6,5
0,27 й 6,5

0,27
21,4
0,16

27,9
0,43

2
срок вырубки 
или уборки лет й 3 3

3

ежегодный допустимый объем изъятия древесины

– площадь га 2,2 й 2,2 7,1 9,3

  выбираемый запас:

– корневой тыс.куб.м 0,09 й 0,09 0,05 0,14

– ликвидный тыс.куб.м 0,05 й 0,05 й 0,05

– деловой тыс.куб.м й й й й й

преобладающая порода – ива древовидная

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс.куб.м й й й 0,3

й
0,3

й

2 срок вырубки 
или уборки лет й й й 3

3

ежегодный допустимый объем изъятия древесины

– площадь га й й й 0,1 0,1

  выбираемый запас:

– корневой тыс.куб.м й й й й й

– ликвидный тыс.куб.м й й й й й

– деловой тыс.куб.м й й й й й

итого по мягколиственному  хозяйству

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным трей
бованиям

га
тыс.куб.м

8170,8
444,28

1114,1
145,87

7056,7
298,41

10103,3
157,71

18274,1
601,99

2 срок вырубки 
или уборки лет 3 3 3

3

ежегодный допустимый объем изъятия древесины

– площадь га 2723,6 371,4 2352,2 3367,7 6091,2

  выбираемый запас:

– корневой тыс.куб.м 148,09 48,62 99,47 52,57 200,66

– ликвидный тыс.куб.м 91,56 31,17 60,39 2,81 94,37

– деловой тыс.куб.м 1,46 1,45 0,01 й 1,46

преобладающая порода – акация желтая

1
Выявленный фонд 
по лесоводственным трей
бованиям

га
тыс.куб.м

7,5
0,06 й 7,5

0,06
10,4
0,05

17,9
0,11

2 срок вырубки 
или уборки лет й 3 3

3

ежегодный допустимый объем изъятия древесины

– площадь га 2,5 й 2,5 3,5 6,0

  выбираемый запас:

– корневой тыс.куб.м 0,02 й 0,02 0,02 0,04

– ликвидный тыс.куб.м 0,01 й 0,01 й 0,01

– деловой тыс.куб.м й й й й й

Всего по лесничеству

1

Выявленный фонд 
по лесоводственным 
требованиям

га
тыс.куб.м

8762,8
478,52

1190,6
154,94

7572,2
323,58

10945,9
167,56

19708,7
646,02

2 срок вырубки 
или уборки лет 3 3 3
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3

ежегодный допустимый объем изъятия древесины

– площадь га 2920,9 396,9 2524,0 3648,7 6569,6

  выбираемый запас:

– корневой тыс.куб.м 159,47 51,64 107,83 55,86 215,33

– ликвидный тыс.куб.м 100,81 33,72 67,09 2,90 103,71

– деловой тыс.куб.м 4,78 2,61 2,17 й 4,78

2.17.3. требования к воспроизводству лесов 
(нормативы, параметры и сроки проведения мей
роприятий по лесовосстановлению, лесоразведей
нию, уходу за лесами)

общие положения о воспроизводстве лесов 
изложены в статье 61  Лесного кодекса Российй
ской Федерации:

– вырубленные, погибшие, поврежденные 
леса подлежат воспроизводству;

– воспроизводство лесов осуществляется пуй
тем лесовосстановления и ухода за лесами;

– невыполнение гражданами, юридический
ми лицами, осуществляющими использование 
лесов, лесохозяйственного регламента и проекй
та освоения лесов в части воспроизводства лей
сов является основание для досрочного расторжей
ния договоров аренды лесных участков, договоров 
куплийпродажи лесных насаждений, а также для 
принудительного прекращения права постоянной
го (бессрочного) пользования лесными участками 
или права безвозмездного срочного пользования 
лесными участками.

Лесовосстановление осуществляется путем 
естественного, искусственного или комбинирой
ванного восстановления лесов. 

требования к лесовосстановлению установй
лены правилами лесовосстановления, утвержденй
ными приказом Министерства природных ресурй
сов Российской Федерации от 16 июля 2007 года 
№ 183.

естественное лесовосстановление осущестй
вляется за счет мер содействия лесовосстановлей
нию путем сохранения подроста лесных древесных 
пород при проведении рубок лесных насаждений, 
минерализации почвы, огораживании и т.п.

искусственное лесовосстановление осущестй
вляется путем создания лесных культур посадкой 
сеянцев, саженцев, черенков или посевом семян 
лесных растений.

Комбинированное лесовосстановление осуй
ществляется за счет сочетания естественного и 
искусственного способов лесовосстановления.

Лесовосстановление обеспечивается:
а) на лесных участках, предоставленных в 

аренду для заготовки древесины, – арендаторами 
этих лесных участков;

б) на лесных участках, за исключением участй
ков, предоставленных в аренду для заготовки дрей
весины – органами государственной власти, оргай
нами местного самоуправления в пределах их полй
номочий, определенных в соответствии со статьяй
ми 81– 84 Лесного кодекса Российской Федерай
ции.

Лесовосстановление проводится на вырубках, 
гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесй
ной растительностью или пригодных для лесовосй
становления землях.

Учет земель, требующих лесовосстановления, 
производится по данным государственного лесной
го реестра, материалам лесоустройства, материй
алам специальных обследований и при отводе лей
сосек.

Лесовосстановительные мероприятия на кажй
дом лесном участке, предназначенном для провей
дения лесовосстановления, осуществляются в сой
ответствии с проектом лесовосстановления.

для выращивания посадочного материала и 
создания лесных культур должны использоваться 
районированные семена лесных насаждений, сой
ответствующие требованиям, установленным в сой
ответствии с Федеральным законом «о семеной
водстве».

параметры используемого для лесовосстай
новления посадочного материала, созданных при 
лесовосстановлении молодняков, площади котой
рых подлежат отнесению к землям, покрытым лесй
ной растительностью, должны соответствовать 
требованиям, указанным в приложении 1 к правий
лам лесовосстановления, утвержденным прикай
зом Министерства природных ресурсов Российй
ской Федерации от 16 июля 2007 года № 183.

В целях содействия естественному лесовосй
становлению осуществляются следующие мерой
приятия:

– сохранение возобновившегося под пологом 
лесных насаждений жизнеспособного поколения 
основных (главных) лесных древесных пород лесй
ных насаждений, способного образовывать в данй
ных природнойклиматических условиях новые лесй
ные насаждения (подрост); 

– сохранение при проведении рубок лесных 
насаждений ценных лесных древесных пород жизй
неспособных лесных насаждений, хорошо укорей
нившихся, участвующих в формировании главных 
лесных древесных пород, высотой более 2,5 метра 
(молодняк);

– уход за подростом лесных насаждений ценй
ных лесных древесных пород на площадях, не пой
крытых лесной растительностью;

– минерализация поверхности почвы;
– огораживание площадей.

Меры по сохранению подроста лесных насажй
дений ценных лесных древесных пород осущестй
вляются одновременно с проведением рубок лесй
ных насаждений. Рубка в таких случаях проводитй
ся преимущественно в зимнее время по снежной
му покрову с применением технологий, позволяюй
щих обеспечить сохранение от уничтожения и пой
вреждения количество подроста и молодняка ценй
ных лесных древесных пород не менее предусмой
тренного при отводе лесосек. 

при проведении выборочных рубок учету и сой
хранению подлежит весь имеющийся под пологом 
леса подрост и молодняк, независимо от количей
ства, степени жизнеспособности и характера их 
размещения по площади.

содействие естественному лесовосстановлей
нию путем огораживания площадей планируется и 
осуществляется в тех случаях, когда имеется опасй
ность повреждения и уничтожения всходов и подй
роста древесных растений дикими или домашний
ми животными.

содействие естественному лесовосстановлей
нию путем минерализации почвы проводится на 
площадях, где имеются источники семян ценных 
древесных пород лесных насаждений (примыкай
ющие лесные насаждения, отдельные семенные 
деревья или их группы, куртины, полосы, под пой
логом поступающих в рубку лесных насаждений с 
полнотой не более 0,6).

Минерализация почвы должна проводиться в 
годы удовлетворительного и обильного урожая сей
мян лесных насаждений. наилучший срок провей
дения минерализации поверхности почвы – до най
чала опадения семян лесных древесных растений.

Работы осуществляются путем обработки пой
чвы механическими средствами в зависимости от 
механического состава и влажности почвы, густой
ты и высоты травянистого покрова, мощности лесй
ной подстилки, степени минерализации поверхной
сти почвы, количества семенных деревьев и других 
условий участка.

Результаты проведенных мер содействия 
естественному лесовосстановлению признаются 
эффективными в случае соответствия нормативам 
густоты подроста, установленным в приложении 
2 к правилам лесовосстановления, утвержденным 
приказом Министерства природных ресурсов Росй
сийской Федерации от 16 июля 2007 года № 183.

Учет эффективности мер содействия естей
ственному лесовосстановлению проводится через 
два года после проведения работ.

площади, на которых произошло эффективй
ное естественное лесовосстановление древесный
ми породами, относятся к землям, покрытым лесй
ной растительностью.

искусственное лесовосстановление провой
дится в тех случаях, когда невозможно обеспей
чить естественное или нецелесообразно комбиний
рованное лесовосстановление хозяйственно ценй
ными лесными древесными породами, а также на 
лесных участках, на которых погибли лесные кульй
туры.

при подготовке лесного участка для создания 
лесных культур проводятся мероприятия по создай
нию условий для качественного выполнения всех 
последующих технологических операций, а также 
для уменьшения пожарной опасности и улучшения 
санитарного состояния лесных культур.

подготовка лесного участка включает:
–обследование лесного участка;
–проектирование лесовосстановления;
–отвод лесного участка;
–маркировку линий будущих рядов лесных 

культур или полос обработки почвы и обозначение 
мест, опасных для работы техники;

–сплошную или полосную расчистку площади 
от валежной древесины, камней, нежелательной 
древесной растительности, мелких пней, стволов 
усохших деревьев;

–корчевку пней или уменьшение их высоты до 
уровня, не препятствующего движению техники;

–планировку поверхности лесного участка, 
проведение мелиоративных работ, нарезку террас 
на склонах;

–предварительную борьбу с вредными почвенй
ными организмами.

при обследовании лесного участка определяй
ется его состояние и пригодность для выращивай
ния лесных насаждений, устанавливается количей
ство и размещение жизнеспособного подроста и 
молодняка хозяйственно ценных лесных древесй
ных пород, степень захламленности валежной дрей
весиной и лесосечными отходами, количество и 
высота пней, доступность участка для работы техй
ники, заселенность почвы вредными организмами, 
уточняется тип лесорастительных условий и опрей
деляется способ создания лесных культур.

при отводе лесного участка для проектировай
ния работ по искусственному лесовосстановлению 
проводится его геодезическая съемка с привязй
кой к границам лесного квартала, дорогам и друй
гим постоянным ориентирам.

Частичная расчистка осуществляется полосай
ми разной ширины в случаях, когда сплошная расй
чистка невозможна или нецелесообразна.

при расчистке лесных участков и корчевке 
пней должно обеспечиваться максимальное сой
хранение верхнего плодородного слоя почвы.

способы обработки почвы выбираются при 
проектировании искусственного лесовосстановй
ления в зависимости от природнойклиматических 
условий, типов почвы и иных факторов.

обработка почвы осуществляется на всем 
участке (сплошная обработка) или на его части 
(частичная обработка) механическим, химическим 
или термическим способами. основной являетй
ся механическая обработка почвы с применением 
техники.

Частичная механическая обработка почвы осуй
ществляется путем полосной вспашки, минералий
зации или рыхления почвы на полосах или площадй
ках, нарезки борозд или траншей, образования 
микроповышений (пластов, гряд, гребней, холмий
ков), подготовки ямок.

основным методом создания лесных культур 
является посадка, которая может осуществляться 
различными видами посадочного материала. пой
садка предпочтительнее на почвах, подверженных 
водной и ветровой эрозии, на избыточно увлажй
ненных почвах и на участках с быстрым зарастай
нием посадочных мест сорной растительностью, 
а также в районах с недостаточным увлажнением.

для посадки используются сеянцы, соответй
ствующие требованиям, указанным в приложении 
1 к правилам лесовосстановления, утвержденным 
приказом Министерства природных ресурсов Росй
сийской Федерации от 16 июля 2007 года № 183.

Лучшим сроком посадки и посева лесных кульй
тур в большинстве случаев является ранняя весна, 
до начала распускания почек.

В целях предотвращения зарастания поверхй
ности почвы сорной травянистой и древесной
кустарниковой растительностью, накопления влай
ги в почве проводится агротехнический уход за 
лесными культурами.

К агротехническому уходу относятся:
–ручная оправка растений от завала травой и 

почвой, заноса песком, размыва и выдувания пой
чвы, выжимания морозом;

–рыхление почвы с одновременным уничтожей
нием травянистой и древесной растительности в 
рядах культур и междурядьях;

–уничтожение или предупреждение появлей
ния травянистой и нежелательной древесной расй
тительности;

–дополнение лесных культур, подкормка мий
неральными удобрениями и полив лесных культур.

В лесной зоне агротехнический уход проводитй
ся в основном с целью предупреждения опасной
сти ухудшения роста и гибели лесных насаждений 
главной лесной древесной породы от воздействия 
травянистой растительности и нежелательных бый
строрастущих лесных древесных пород.

В лесостепной и степной зонах агротехничей
ский уход направлен главным образом на накоплей
ние и экономное расходование почвенной влаги.

способы, количество и длительность агй
ротехнических уходов зависят от природной
климатических условий, биологических особенной
стей культивируемой лесной древесной породы, 
способа обработки почвы, метода создания лесй
ных культур, размеров применявшегося посадочй
ного материала.

применение химических средств для борьбы с 
сорной травянистой и нежелательной лесной дрей
весной растительностью допускается в исключий
тельных случаях с учетом охраны окружающей срей
ды в соответствии с законодательством Российй
ской Федерации.

дополнению (посадке взамен погибших экй
земпляров растений) подлежат лесные культуры с 
приживаемостью 25 – 85 процентов. Лесные кульй
туры с неравномерным отпадом (гибелью растей
ний) по площади участка дополняются при любой 
приживаемости.

оценка приживаемости лесных культур опрей
деляется выраженным в процентах отношением 
числа посадочных (посевных) мест с сохранивший
мися растениями к общему числу посадочных (пой
севных) мест, учтенных на пробной площади.

Комбинированное лесовосстановление осуй
ществляется путем посадки и посева на лесных 
участках, где естественное лесовосстановление 
лесных насаждений ценных лесных древесных пой
род не обеспечивается.

при комбинированном лесовосстановлении 
густота лесных культур (количество посадочных 
или посевных мест на единице площади) устанавй
ливается в зависимости от количества имеющегой
ся подроста и молодняка лесных насаждений главй
ной лесной древесной породы исходя из расчета, 
что общее количество культивируемых растений и 
подроста лесных насаждений главной лесной дрей
весной породы должно быть не менее количества, 
предусмотренного в приложении 2 к правилам лей
совосстановления, утвержденным приказом Мий
нистерства природных ресурсов Российской Фей
дерации от 16 июля 2007 года № 183.

Комбинированное лесовосстановление под 
пологом лесных насаждений проводится в основй
ном в зеленых зонах в целях повышения санитарной
гигиенических функций и других защитных лесах.

первоначальная густота лесных культур при 
комбинированном лесовосстановлении под полой

гом лесных насаждений должна составлять не мей
нее 50 процентов от нормы, установленной для исй
кусственного лесовосстановления в соответствуй
ющих природнойклиматических условиях.

Лесные культуры с приживаемостью менее 25 
процентов считаются погибшими.

площади лесных участков, на которых провей
дено искусственное и комбинированное лесовосй
становление с закладкой лесных культур, относятй
ся к землям, покрытым лесной растительностью, 
при достижении лесными растениями парамей
тров главной лесной древесной породы, указанных 
в приложении 1 к правилам лесовосстановления, 
утвержденным приказом Министерства природй
ных ресурсов Российской Федерации от 16 июля 
2007 года № 183.

нормативы и параметры  мероприятий по лей
совосстановлению в омском лесничестве (таблий
ца 18) на период действия лесохозяйственного рей
гламента установлены по данным лесоустройства 
(2009–2010 гг.). 

при создании лесных культур должны примей
няться расчетнойтехнойлогические схемы, рекой
мендованные проектом последнего лесоустройй
ства (2009–2010 гг.). 

Лесоразведение согласно статье 63 Лесного 
кодекса Российской Федерации осуществляется 
для предотвращения водной, ветровой и иной эрой
зии почв, создания защитных лесов и иных целей, 
связанных с повышением потенциала лесов.

правила лесоразведения установлены прикай
зом Министерства природных ресурсов Российй
ской Федерации от 8 июня 2007 года № 149.

Лесоразведение осуществляется на землях 
лесного фонда и землях иных категорий, на котой
рых ранее не произрастали леса, с целью предотй
вращения водной, ветровой и иной эрозии почв, 
создания защитных лесов и иных целей, связанных 
с повышением потенциала лесов.

К лесоразведению относятся: облесение ней
лесных земель в составе земель лесного фонй
да (осушенные болота, рекультивированные земй
ли, земли, вышедшие изйпод сельскохозяйственй
ного пользования, овраги и другие), создание зай
щитных лесных насаждений на землях сельскохой
зяйственного назначения, землях промышленной
сти, транспорта, землях водного фонда и на земй
лях других категорий, создание лесных насаждей
ний при рекультивации земель, нарушенных прой
мышленной деятельностью, а также лесных най
саждений в санаторнойкурортных зонах и на друй
гих объектах.

Лесоразведение осуществляется в соотй
ветствии с поставленными целями, лесорастий
тельными свойствами почв земельных участков, 
лесоводственнойбиологическими особенностями 
древесных и кустарниковых пород и должно обей
спечивать:

– защиту земель и объектов от неблагоприятй
ных факторов;

– повышение лесистости территории и улучй
шение условий окружающей среды.

Лесоразведение осуществляется созданием 
искусственных лесных насаждений методами пой
садки саженцев, сеянцев, черенков или посева сей
мян.

Методы и технологии выполнения работ по лей
соразведению определяются проектами лесоразй
ведения. 

планов и проектов лесоразведения на террий
тории лесничества на время разработки лесохой
зяйственного регламента нет, осуществление рай
бот по лесоразведению допускается при соблюдей
нии вышеуказанных правил.

Уход за лесами согласно статье 64 Лесного кой
декса Российской Федерации представляет сой
бой осуществление мероприятий, направленных 
на повышение продуктивности лесов, сохранение 
их полезных функций (вырубка части деревьев, куй
старников, агролесомелиоративные и иные мерой
приятия).

Уход за лесами осуществляется лицами, исй
пользующими леса на основании проекта освоей
ния лесов.

Уход за лесами путем вырубки части деревьев 
(рубки ухода) регламентируется правилами ухода 
за лесами, утвержденными приказом Министерй
ства природных ресурсов Российской Федерации 
от 16 июля 2007 года № 185.

Рубки ухода за молодняками осуществляютй
ся с целью улучшения породного состава и улучй
шения условий роста деревьев главной древесной 
породы в соответствии с нормативами режима руй
бок ухода за лесом, установленными правилами 
ухода за лесами, утвержденными приказом Миний
стерства природных ресурсов Российской Федей
рации от 16 июля 2007 года № 185.

осветление и прочистка проводятся при обй
лиственном состоянии деревьев в течение всего 
вегетационного периода. 

В густых молодняках, а также в лиственных мой
лодняках степной зоны уход за лесами проводится 
преимущественно в весенний период.

В хвойных молодняках целесообразна поздней
осенняя и раннезимняя рубка до образования глуй
бокого снежного покрова.

В чистых молодняках рубки ухода проводятся 
при высокой сомкнутости крон (0,8 и выше). прой
ведение рубок ухода заканчивается в хвойных и 
твердолиственных семенных насаждениях за 20 
лет до установленного возраста рубки спелых най
саждений, а в мягколиственных и твердолиственй
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ных порослевых насаждениях – за 10 лет.

интенсивность рубок ухода за лесом для конй
кретных лесных насаждений устанавливается в зай
висимости от целевого назначения лесов, типа лей
сорастительных условий, состава, возраста, класй
са бонитета, строения, состояния лесных насажй
дений и целей ухода. В чистых молодняках сомкнуй
тость крон после рубки не должна быть ниже 0,7. 

В смешанных, где главная древесная порода 
заглушается или охлестывается второстепенной, 
а также в молодняках, неоднородных по происхой

ждению, допускается снижение сомкнутости верхй
него полога до 0,5 – 0,4 и ниже. 

В лесных культурах и в молодняках естественй
ного происхождения, где ценные древесные пой
роды находятся под пологом малоценных мягкой
лиственных пород, допускается полная вырубка 
верхнего полога малоценных древесных пород.

нормативы и параметры ухода за лесами, не 
связанного с заготовкой древесины (осветления и 
прочистки), приведены по данным лесоустройства 
в таблице 17.

таблица 17
нормативы и параметры ухода за лесами,

 не связанного с заготовкой древесины (осветления и прочистки)

породы площадь, 
га

Вырубаей
мый запас, 
тыс.куб.м

срок 
повторяй
емости, 

лет

ежегодный размер

площадь, 
га

вырубаемый запас, 

общий, тыс.
куб.м с 1 га куб.м

сосна 197,7 2,50 10 19,8 0,25 12,6

ель 21,8 0,21 10 2,2 0,02 9,1

Кедр 0,4 й 10 й й й

итого хвойных 219,9 2,71 22,0 0,27 12,3

Береза 118,3 1,57 10 11,8 0,15 12,7

осина 114,9 1,74 10 11,5 0,18 15,6

итого мягколиственных 233,2 3,31 23,3 0,33 14,2

Всего по лесничеству 453,1 6,02 45,3 0,60 13,3

нормативы режима рубок ухода за лесами, не связанного с заготовкой древесины (осветления и прой
чистки), приведены в таблицах 8.2й8.4 в разделе 2.1.2.

таблица 18

нормативы и параметры  мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
площадь, га

п о к а з а т е л и

не покрытые лесной растительностью земли
Лесосеки  предстояй

щего периода Лесоразведение Всего
гари 

и погибшие насажй
дения

вырубки прогалины и пуй
стыри итого

земли, нуждающиеся в лесовосстановлении, всего 781,4 1885,1 2199,6 4866,1 3323,0 й 8189,1

в том числе по породам:

–  хвойные 150,0 650,0 214,4 1014,4 423,6 й 1438,0

–  мягколиственные 631,4 1235,1 1985,2 3851,7 2899,4 й 6751,1

в том числе по способам:

искусственное лесовосстановление 
(создание лесных культур),  всего 150,0 650,0 214,4 1014,4 423,6 й 1438,0

из   них по породам:

–  хвойные 150,0 650,0 214,4 1014,4 423,6 й 1438,0

–  мягколиственные й й й й й й й

естественное лесовосстановление,  всего й й й й й й й

из  них по породам:

–  хвойные й й й й й й й

–  мягколиственные й й й й й й й

Без хозвоздействия 631,4 1235,1 1985,2 3851,7 2899,4 й 6751,1

примечание: ежегодные объемы лесовосстановления на лесосеках сплошных рубок спелых и перестойных насаждений по состоянию и на лесосеках санитарных рубок рассчитаны на срок вырубки насаждений 
(первые 3 года от начала  действия проекта лесоустройства).

нормативные ежегодные объемы лесовосстановительных мероприятий:
1. искусственное лесовосстановление
– с 1йго по 3йй годы  – 141,2 га ;
– в последующие годы  – 144,9 га.
2. Уход за лесными культурами (в переводе на однократный) – 425,3 га.
3. дополнение лесных культур – 44 га.
4. Выращивание стандартного посадочного материала – 630,8 тыс.шт.
5. заготовка лесных семян – 200 кг.

Раздел 2.18. особенности требований к использованию лесов по лесорастительным зонам и лесным 
районам

территория омского лесничества согласно приказу Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 4 февраля 2009 года № 37  «об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных райй
онов Российской Федерации» отнесена к западнойсибирскому подтаежнойлесостепному району лесой
степной зоны.

Район расположения лесничества характеризуется невысокой лесистостью, все леса по целевому 
назначению отнесены к защитным. 

главными направлениями в ведении лесного хозяйства в лесничестве с учетом целевого назначения 
лесов должны являться охрана и защита лесов, их своевременное воспроизводство, повышение продукй
тивости и усиление полезных свойств. 

использование лесов должно быть рациональным с обязательным соблюдением требований Лесной
го кодекса Российской Федерации и соответствующих правил.  

при выполнении лесохозяйственных мероприятий необходимо применять методы и системы, соотй
ветствующие природным особенностям лесного района. 

нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов, требования к охране, защите и 
воспроизводству лесов на территории лесничества установлены лесохозяйственным регламентом в сой
ответствии с лесорастительной зоной и лесным районом, действующими нормативными правовыми дой
кументами и приведены в соответствующих разделах главы 2.

глава 3. ограничения при использовании лесов

Раздел 3.1. ограничения по видам целевого назначения лесов

Виды использования лесов установлены статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации. исй
пользование лесов осуществляется в соответствии с их целевым назначением и выполняемыми ими пой
лезными функциями. 

на основании статьи 27 Лесного кодекса Российской Федерации устанавливаются ограничения исй
пользования лесов лесничества по видам их целевого назначения (таблица 19).

таблица 19 
ограничения по видам целевого назначения лесов

№№
п/п

целевое назначение лесов, 
категории защитных лесов ограничения использования лесов

1 защитные леса

1.1 Леса, расположенные в водоохранй
ных зонах

запрещается:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исй
ключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 
Лесного кодекса Российской Федерации;

2) использование токсичных химических 
препаратов для охраны и защиты лесов, 
в том числе в научных целях;

3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокой
шения и пчеловодства;

4) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

5) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений;

6) размещение объектов капитального строительства, за 
исключением линейных объектов 
и гидротехнических сооружений;

7) создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;

8) заготовка живицы

1.2 Леса, выполняющие функции защиты 
природных и иных объектов

1.2.1 защитные полосы лесов, располой
женные вдоль железнодорожных 
путей общего пользования, 
федеральных автомобильных дорог 
общего пользования, автомобильных 
дорог общего пользования, 
находящихся в собственности 
субъектов РФ

запрещается:

1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исй
ключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, 
частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерай
ции;

2) создание лесных плантаций и эксплуатация;

3) выращивание лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений
4) сбор лесной подстилки;

5) создание лесоперерабатывающей инфраструктуры
1.2.2 зеленые зоны запрещается:

1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исй
ключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, 
частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерай
ции;
2) использование токсичных химических препаратов для 
охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;
3) осуществление видов деятельности в сфере охотничьей
го хозяйства;
4) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокой
шения и пчеловодства, а также возведение изгородей в цей
лях сенокошения и пчеловодства;
5) разработка месторождений полезных ископаемых;
6) размещение объектов капитального строительства, за 
исключением гидротехнических сооружений, линий связи, 
линий электропередачи, подземных трубопроводов;

7) создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;

8) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
9) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений;
10) сбор лесной подстилки;
11) заготовка живицы;

1.2.3 Лесопарковые зоны запрещается:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исй
ключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, 
частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерай
ции;

2) использование токсичных химических препаратов для 
охраны и защиты лесов, в том числе 
в научных целях;

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;

5) размещение объектов капитального строительства, за 
исключением гидротехнических 
сооружений;

6) создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;

7) создание лесных плантаций;

8) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений;
9) сбор лесной подстилки;
10) заготовка живицы;

1.3 ценные леса

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

государственные  защитные лесные пой
лосы.
Леса, расположенные в пустынных, пой
лупустынных, лесостепных, 
лесотундровых зонах, степях, горах
запретные  полосы лесов, расположенй
ные  вдоль водных  объектов.
нерестоохранные полосы лесов.

запрещается:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исй
ключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, 
частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федей
рации;
2) размещение объектов капитального строительства, за 
исключением линейных объектов и гидротехнических сой
оружений  (в запретных  полосы лесов, расположенных  
вдоль водных  объектов, допускается размещение объекй
тов, связанных  с выполнением работ по геологическому 
изучению и празработкой  месторождений углеводородй
ного сырья) ;
3) создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
4) создание лесных плантаций;
5) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений, лекарственных растений;
6) заготовка живицы
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Официально
Кроме перечисленных в таблице 19 ограничений во всех лесах независимо от целевого назначения 

запрещается:
–  использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в 

Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу омской области, признаваемые наркотическими 
средствами в соответствии с Федеральным законом «о наркотических средствах и психотропных вещей
ствах», а также включенные в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины кой
торых не допускается;

– осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красй
ную книгу Российской Федерации, Красную книгу омской области, или которые признаются наркотичей
скими средствами в соответствии с Федеральным законом «о наркотических средствах и психотропных 
веществах».

Раздел 3.2. ограничения по видам особо защитных участков лесов

согласно статье 102 Лесного кодекса Российской Федерации в лесах любого целевого назначения, 
в том числе в защитных лесах могут выделяться особо защитные участки лесов, на которых запрещаетй
ся осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

В соответствии со статьей 107 Лесного кодекса Российской Федерации на особо защитных участках 
лесов устанавливаются ограничения использования лесов, приведенные в таблице 20.

таблица 20
ограничения по видам особо защитных участков  лесов

№
 п/п

Виды особо защитных
 участков лесов ограничения использования лесов

запрещается:
1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключений
ем случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 стай
тьи 21 Лесного кодекса;
2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и 
пчеловодства;
3) размещение объектов капитального строительства, за исключей
нием линейных объектов и гидротехнических сооружений.
4) заготовка живицы;
5) создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
6) создание лесных плантаций;
7) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растей
ний, лекарственных растений;
8) интродукция видов (пород) деревьев, кустарников, лиан, других 
лесных растений, которые не произрастают в естественных услой
виях в данном лесном районе

1 придорожные полосы лесов

2 Участки леса вокруг лечебных 
и оздоровительных учреждений

3 постоянные лесосеменные участки

4 Кедровые леса

5 насажденияймедоносы

6 насажденияйэталоны

7 плюсовые насаждения

8 географические культуры

9 Участки леса вокруг сельских 
населенных пунктов

10 насаждения лиственницы

проведение выборочных рубок на особо защитных участках лесов допускается только в целях вырубй
ки погибших и поврежденных лесных насаждений.

на постоянных лесосеменных участках допускается проведение выборочных рубок в порядке ухода 
за плодоношением древесных пород.

Кроме перечисленных в таблице 20 ограничений на особо защитных участках лесов запрещается:
–  использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в 

Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу омской области, признаваемые наркотическими 
средствами в соответствии с Федеральным законом «о наркотических средствах и психотропных вещей
ствах», а также включенные в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины кой
торых не допускается;

–  осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красй
ную книгу Российской Федерации, Красную книгу омской области, или которые признаются наркотичей
скими средствами в соответствии с Федеральным законом «о наркотических средствах и психотропных 
веществах».

Выделение особо защитных участков лесов, и установление их границ осуществляются органами гой
сударственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в 
соответствии со статьями 81– 84 Лесного кодекса Российской Федерации.

Раздел 3.3. ограничения по видам использования лесов

Распределение кварталов лесничества по видам разрешенного использования лесов приведено в тай
блице 5, ограничения по видам использования лесов  в таблице 20.1.

таблица 20.1
ограничения по видам использования лесов

Виды использования лесов ограничения

заготовка древесины В соответствии с правилами заготовки древесины 

заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов

  запрещается: 
– заготовка и сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Фей
дерации, Красную книгу омской области, признаваемые наркотический
ми средствами в соответствии с Федеральным законом «о наркотических 
средствах и психотропных веществах», а также включенные в перечень вий
дов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не дой
пускается.
– рубка деревьев для заготовки бересты

заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных
растений

  запрещается: 
– заготовка и сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Фей
дерации, Красную книгу омской области, признаваемые наркотический
ми средствами в соответствии с Федеральным законом «о наркотических 
средствах и психотропных веществах», а также включенные в перечень вий
дов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не дой
пускается;

– рубка плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки плодов;
– вырывать грибы с грибницей, переворачивать при сборе грибов мох и 
лесную подстилку, а также уничтожать старые грибы.

осуществление видов деятельй
ности в сфере охотничьего 
хозяйства

  запрещается: 
– в зеленых и лесопарковых зонах;

Ведение сельского хозяйства   запрещается: 
– в лесопарковых зонах;
–  в зеленых зонах, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также 
возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;
– на особо защитных участках, за исключением сенокошения и пчеловодй
ства
– распашка земель, выпас сельскохозяйственных 
животных и организация для них летних лагерей в 
прибрежных полосах.

осуществление научной
исследовательской деятельной
сти, образовательной деятельй
ности

  исключается:
– повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за прей
делами предоставленного лесного участка; 
– захламление предоставленного лесного участка и территории за его прей
делами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными 
видами отходов; 
– загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за 
его пределами йхимическими и радиоактивными веществами; 
– проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным 
маршрутам вне дорог за пределами предоставленного лесного участка.

осуществление рекреационной
деятельности

  не допускается:
– повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за прей
делами предоставленного лесного участка;
– захламление предоставленного лесного участка и прилегающих территой
рий бытовым мусором и отходами, проезд транспортных средств и мехай
низмов по произвольным, неустановленным маршрутам.

Выращивание посадочного 
материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев)

  ограничения не установлены

Выполнение работ по
геологическому изучению недр, 
разработка месторождений
полезных ископаемых

  не допускается:
– валка деревьев и расчистка лесных участков от  древесной растительной
сти с помощью бульдозеров;
– захламление древесными остатками приграничных полос и опушек;

– повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев;
–  хранение свежесрубленной древесины в лесу  в летний период без спей
циальных мер защиты;
– затопление и длительное подтопление лесных  насаждений;
– повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за прей
делами предоставленного лесного участка;
– захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бый
товыми и иными отходами, мусором; загрязнение площади предоставленй
ного лесного участка и территории за его пределами химическими и радий
оактивными веществами;
– проезд транспортных средств и иных механизмов 
по произвольным, неустановленным маршрутам, в том числе за пределами 
предоставленного лесного участка

строительство и эксплуатация
водохранилищ и иных искусй
ственных водных объектов, 
а также гидротехнических 
сооружений и специализированй
ных портов

  не допускается:
– валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительной
сти с помощью бульдозеров;
– захламление древесными остатками приграничных полос и опушек; 
– повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев;
–  хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без спей
циальных мер защиты;
– затопление и длительное подтопление лесных насаждений

строительство, реконструкция,
эксплуатация линейных объектов

  запрещается:
– повреждение лесных насаждений, растительного   покрова, почвы за прей
делами предоставленного участка;
– захламление прилегающих территорий;
– загрязнение химическими и радиоактивными веществами;
– проезд транспорта за пределами предоставленного   участка;

осуществление религиозной
деятельности

запрещается:
– захламление участка бытовыми отходами;
– проезд транспорта по произвольным маршрутам;
– повреждение лесных насаждений

приложение № 1
к Лесохозяйственному регламенту 

омского лесничества 
омской области

Перечень
редких и находящихся под угрозой исчезновения растений 
и других организмов, занесенных в Красную книгу омской 
области (приложение № 2 к постановлению Правительства 

омской области от 6 июля 2005 года № 76чп)

№ Русское название Латинское название Категория 
редкости

Растения

отдеЛ ХВоЩеВиднЫе – EQUISETOPHYTA                    
КЛасс ХВоЩеВиднЫе – EQUISETOPSIDA                    

семейство Хвощевые – Equisetaceae

1 Хвощ ветвистый Equisetum ramosissimum  Desf. 2 (V)

отдеЛ папоРотниКоВиднЫе – POLYPODIOPHYTA                 
КЛасс УЖоВниКоВЫе – OPHIOGLOSSOPSIDA                   

семейство Ужовниковые – Ophioglossaceae

2 гроздовник виргинский Botrychium virginianum (L.) Sw. 2 (V)

3 гроздовник многораздельный Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. 1 (E)

4 гроздовник полулунный Botrychium lunaria (L.) Sw. 1 (E)

5 Ужовник обыкновенный Ophioglossum vulgatum L. 1 (E)

семейство Щитовниковые – Aspidiaceae

6 Щитовник гребенчатый Dryopteris cristata (L.) A. Gray 1 (E)

отдеЛ гоЛосеМеннЫе – PINOPHYTA                      
КЛасс гнетоВЫе – GNETOPSIDA                       

семейство Эфедровые (Хвойниковые) – Ephedraceae

7 Хвойник односемянный Ephedra monosperma C.A.   Meyer 1 (E)

отдеЛ МагноЛиеВЫе (цВетКоВЫе, поКРЫтосеМеннЫе) –             
MAGNOLIOPHYTA                             

КЛасс дВУдоЛЬнЫе – MAGNOLIOPSIDA                     
семейство Кувшинковые – Nymphaeaceae

8 Кубышка желтая Nuphar lutea (L.) Smitha 3 (R)

9 Кубышка малая Nuphar pumila (Timm) DC. 2 (V)

10 Кувшинка четырехугольная Nymphaea tetragona Georgi 3 (R)

11 Кувшинка чистобелая (кувшинка белая) Nymphaea Candida J. Presla 3 (R)

семейство Лютиковые – Ranunculaceae

12 адонис пушистый (горицвет пушистый, 
стародубка пушистая)

Adonis villosa Ledeb. (Adonis wolgensis var.  
villosa Trautv.)

3 (R)

13 Воронец колосистый Actaea spicata L. 1 (E)

14 Воронец красноплодный Actaea erythrocarpa Fischer 3 (R)

15 Жарок азиатский (купальница азиатская) Trollius asiaticus L. 3 (R)

16 Жарок европейский   (купальница европейй
ская)

Trollius europaeus L. 2 (V)

17 Живокость редкоцветная (шпорник редй
коцветный)

Delphinium laxiflorum DC. 1 (E)

18 Живокость сетчатоплодная (шпорник сетй
чатоплодный)

Delphinium dictyocarpum DC. 2 (V)

19 Лютик простертый  (лютик распростертый) Ranunculus reptans L. 3 (R)

20 Лютик укореняющийся Ranunculus radicans C.A.  Meyer (Ranunculus 
gmelinii  var. radicans Krylov)

4 (I)

семейство пионовые – Paeoniaceae

21 пион уклоняющийся (Марьин корень) Paeonia anomala L. 2 (V)

семейство гвоздичные – Caryophyllaceac

22 гвоздика игольчатая Dianthus acicularis Fischer ex Ledeb. 2 (V)

23 гвоздика сильноветвистая (гвоздика ший
роковетвистая)

Dianthus ramosissimus Pallas ex Poiret 1 (E)

24 гвоздика тонколепестная         (гвоздика южй
ностепная)

Dianthus leptopetalus Willd. 2 (V)

семейство Маревые – Chenopodiaceae

25 Крашенинниковия хохолковая (терескен 
обыкновенный)

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. 
(Ceratoides papposa Botsch. et    Ikonnikov)

1 (E)

26 офайстон однотычинковый Ofaiston monandrum (Pallas) Mog. 2 (V)

27 поташник олиственный Kalidium foliatum (Pallas)  Moq. 2 (V)

28 сарсазан шишковатый Halocnemum strobilaceum   (Pallas) Bieb. 2 (V)
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семейство гречишные – Polygonaceae

29 Курчавка кустарниковая Atraphaxis frutescens (L.)  с. Koch 1 (E)

30 Курчавка обманчивая Atraphaxis decipiens Jaub.  et Spach. 1 (E)

семейство Березовые – Betulaceae

31 ольха серая Alnus incana (L.) Moench 1 (E)

32 ольха черная (ольха клейкая) Alnus glutinosa (L.)     Gaertner 0 (Ex)

семейство зверобойные – Hypericaceae

33 зверобой большой Hypericum ascyron L. 2 (V)

34 зверобой изящный Hypericum elegans Stephan exWilld. 2 (V)

семейство Вересковые – Ericaceae

35 Вереск обыкновенный Calluna vulgaris (L.) Hull  (Erica vulgaris L.) 0 (Ex)

семейство примуловые – Primulaceae

36 первоцвет длиннострелочный Primula longiscapa Ledeb. 3 (R)

37 первоцвет мучнистый Primula farinosa L. 2 (V)

семейство Капустные (Крестоцветные) – Brassicaceae

38 Бурачок ленский Alyssum lenense Adams 3 (R)

семейство Липовые – Tiliaceae

39 Липа сердцевидная Tilia cordata Miller (T. septentrionalis Rupr.) 3 (R)

семейство Мальвовые – Malvaceae

40 алтей лекарственный Althaea officinalis L. 3(R)

семейство Волчниковые – Thymelaeaceae

41 Волчник обыкновенный (волчеягодник 
обыкновенный) 

Daphne mezereum L. 3(R)

семейство толстянковые – Crassulaceae

42 горноколосник колючий Orostachys spinosa (L.) C.A.Meyer 2 (V)

семейство Розоцветные – Rosaceae

43 Вишня кустарная Cerasus fruticosa Pallas    (Prunus fruticosa 
Pallas)

0 (Ex)

44 Лапчатка прямостоящая Potentilla erecta (L.)  Raeuschel 3 (R)

семейство Бобовые – Fabaceae

45 астрагал алтайский Astragalus altaicus Bunge 1 (E)

46 астрагал бухтарминский Astragalus buchtormensis   Pallas 3 (R)

47 астрагал длинноножковый Astragalus macropus Bunge 2 (V)

48 астрагал рогоплодный Astragalus cornutus Pallas 2 (V)

49 астрагал родственный Astragalus consanguineus Bong. et C.A. Meyer 1 (E)

50 астрагал свернутый Astragalus contortuplicatus L. 2 (V)

51 астрагал узкорогий Astragalus stenoceras C.A.  Meyer 2 (V)

52 Копеечник гмелина Hedysarum gmelinii Ledeb. 2 (V)

53 Лядвенец сергиевской Lotus sergievskiae R. Kam. et Kovalevsk. (L. 
krylovii  auct. non Schischkin et  Serg.)

3 (R)

54 Лядвенец украинский Lotus ucrainicus Klokov (L. corniculatus auct. 
non L.)

2 (V)

55 остролодочник колокольчатый Oxytropis campanulata Vass.(O. uralensis DC.) 2 (V)

56 термопсис монгольский Thermopsis mongolica Czefr. (Th. lanceolata 
subsp.  schischkinii (Czefr.) Yakovlev)

1 (E)

57 Чина гмелина Lathyrus gmelinii Fritsch 3 (R)

семейство Льновые – Linaceae

58 Лен многолетний Linum perenne L. 1 (E)

семейство истодовые – Polygalaceae

59 истод сибирский Polygala sibirica L. 1 (E)

семейство сельдерейные (зонтичные) – Apiaceae

60 Володушка двухпобеговая Bupleurum bicaule Helm 1 (E)

61 поручейник сизаровидный Sium sisaroideum DC.  (Sisarum sisaroideum 
(DC.)  Schischkin)

4 (1)

семейство Валериановые – Valerianaceae

62 Валериана клубненосная Valeriana tuberosa L. 3 (R)

семейство горечавковые – Gentianaceae

63 золототысячник красивый Centaurium pulchellum (Sw.) Drucea 1 (E)

семейство Мареновые – Rubiaceae

64 подмаренник трехцветковый Galium triflorum Michaux 1 (E)

семейство норичниковые – Scrophulariaceae

65 Мытник уральский Pedicularis sibirica subsp. uralensis (Vved.) 
Ivanina   (P. uralensis Vved., P.  comosa aust. 
non L.)

3 (R)

семейство яснотковые (губоцветные) – Lamiaceae

66 Котовник украинский Nepeta ucranica L. 2 (V)

семейство Колокольчиковые – Campanulaceae

67 Колокольчик болонский Campanula bononiensis L. 3 (R)

68 Колокольчик скученный Campanula glomerata L. 3 (R)

семейство астровые (сложноцветные) – Asteraceae

69 Большеголовник серпуховый       (левзея алй
тайская, стеммаканта  серпуховидная)

Rhaponticum serratuloides   (Georgi) Bobr. 
(Leusea      altaica (Fisch. ex Spreng.) Link., 
Stemmacantha   serratuloides (Georgi) M. 
Dittrich)

2 (V)

70 Василек прижаточешуйный Centaurea adpressa Ledeb. 2 (V)

71 Василек сибирский Centaurea sibirica L. 2 (V)

72 Козелец мечелистный Scorzonera ensifolia Bieb. 0 (Ex)

73 пижма тысячелистная Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev 
(Chrysanthemum  millefolium L.)

2 (V)

74 пиретрум щитковидный (пиретрум щитй
коцветный)

Pyrethrum corymbosum (L.)  Scop. 0 (Ex)

75 полынь гмелина Artemisia gmelinii Weber ex Stechm. 
(A. sacrorum Ledeb.)

2 (V)

КЛасс однодоЛЬнЫе – LILIOPSIDA

семейство Водокрасовые – Hydrocharitaceae

76 гидрилла мутовчатая Hydrilla verticillata    L.fil.) Royle 3 (R)

семейство Частуховые – Alismataceae

77 стрелолист трехлистный Sagittaria trifolia L. 3 (R)

семейство Лилейные – Liliaceae

78 Рябчик малый Fritillaria meleagroides Patrin ex Schultes et    
Schultes fil.

2 (V)

79 тюльпан алтайский Tulipa altaica Pallas ex Sprengel 0 (Ex)

80 тюльпан поникающий Tulipa patens Agardh ex  Schultes et Schultes 
fil.

1 (E)

№ Русское название Латинское название Категория 
редкости

семейство Касатиковые (ирисовые) – Iridaceae

81 Касатик низкий (касатик желтый) Iris humilis Georgi 3 (R)

82 Касатик сибирский Iris sibirica L. 3 (R)

83 Касатик сизоватый Iris glaucescens Bunge (I. scariosa auct.) 0 (Ex)

84 Касатик солончаковый Iris halophila Pallas 3 (R)

семейство Луковые – Alliaceae

85 Лук желтеющий Allium flavescens Besser (A.albidum auct. non 
Fischer)

1 (E)

86 Лук мелкосетчатый 
(лук победный, черемша, колба)

Allium microdictyon Prokh.  (Allium victorialis L.) 4 (I)

87 Лук предвиденный Allium praescissum Reichenb. 1 (E)

88 Лук решетчатый Allium clathratum Ledeb. 0 (Ex)

семейство ятрышниковые (орхидные) – Orchidaceae

89 Башмачок известняковый          (башмачок 
настоящий,            венерин башмачок най
стоящий

Cypripedium calceolus L. 3 (R)

90 Башмачок крупноцветковый (венерин башй
мачок крупноцветковый)

Cypripedium macranthon Sw. 3 (R)

91 Башмачок пятнистый              (венерин башй
мачок пятнистый)

Cypripedium guttatum Sw. 3 (R)

92 гнездовка настоящая Neottia nidusйavis (L.) L. C. M. Rich. 1 (E)

93 дремлик болотный Epipactis palustris (L.)    Crantz 2 (V)

94 дремлик зимовниковый Epipactis helleborine (L.)  Crantz (E. latifolia (L.)   
All.)

1 (E)

95 дремлик темнойкрасный Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser 
(E. atropurpurea Rafin.)

1 (E)

96 Кокушник длиннорогий Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 3 (R)

97 Ладьян трехнадрезанный Corallorrhiza trifida       Chatel. (C. neottia Scop.) 1 (E)

98 Липарис Лезеля Liparis loeselii (L.) L. с. М. Rich. 2 (V)

99 Любка двулистная Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Rich. 3 (R)

100 Мякотница однолистная Malaxis monophyllos (L.) 
Sw.(Microstylis monophyllos  (L.) Lindley)

2 (V)

101 надбородник безлистный Epipogium aphyllum (F. W.   Schmidt) Sw. 1 (E)

102 неоттианте клобучковая
(гнездоцветка клобучковая)

Neottianthe cucullata (L.)  Schlechter 1 (E)

103 пальчатокоренник балтийский
(пальцекорник балтийский)

Dactylorhiza baltica    
(Klinge) Orlova (Orchis baltica (Klinge) Nevski)

1 (E)

104 пальчатокоренник мясойкрасный
(пальцекорник мясойкрасный)

Dactylorhiza incarnata (L.) 
Soo. (Orchis incarnata L.)

3 (R)

105 пальчатокоренник пятнистый
(пальцекорник пятнистый)

Dactylorhiza maculata (L.)  
Soo. (Orchis maculata L.)

3 (R)

106 пальчатокоренник Руссова  (пальцекорник 
Руссова)

Dactylorhiza russovii (Klinge) Holub (Orchis    
traunsteineri   auct. non Sauter)

1 (E)

107 пальчатокоренник Фукса
(пальцекорник Фукса)

Dactylorhiza fuchsii (Druce) 
Soo. (Orchis fuchsii Druce)

3 (R)

108 пололепестник зеленый Coeloglossum viride (L.) с. Hartman 3 (R)

109 тайник сердцевидный Listera cordata (L.) R. Br. 2 (V)

110 тайник яйцевидный Listera ovata (L.) R. Br. 3 (R)

111 Хаммарбия болотная Hammarbya paludosa (L.) O.  Kuntze 0 (Ex)

112 ятрышник шлемоносный Orchis militaris L. 3 (R)

семейство осоковые (сытевые) – Cyperaceae

113 Камыш Эренберга Scirpus ehrenbergii Boeck. 2 (V)

семейство Мятликовые (злаки) – Poaceae

114 Бескильница гигантская Puccinellia gigantea        (Grossh.) Grossh. (P.  
sclerodes V. Krecz.)

3 (R)

115 Бескильница длинночешуйная Puccinellia dolicholepis V. Krecz. 3 (R)

116 Ковыль залесского Stipa zalesskii Wilensky 0 (Ex)

117 Ковыль киргизский Stipa kirghisorum P. Smirnov 2 (V)

118 Ковыль Коржинского Stipa korshinskyi Roshcv 2 (V)

119 Ковыль красивейший Stipa pulcherrima C. Koch 0 (Ex)

120 Ковыль Лессинга Stipa lessingiana Trin. et  Rupr. 3 (R)

121 Ковыль опушеннолистный Stipa dasyphylla (Lindcm.)  Trautv. 1 (E)

122 Ковыль перистый Stipa pennata L. 3 (R)

123 Ковыль предволосовидный Stipa praecapillata Alechin (S. capillata var. 
coronata Roshev f. praecapillata (Alechin) 
Krylov )

1 (E)

124 Ковыль узколистный Stipa tirsa Steven 2 (V)

125 овсяница гигантская Festuca gigantea (L.) Villar 0 (Ex)

семейство ароидные (аронниковые) – Araceae

126 аир обыкновенный (аир болотный, ирный 
корень)

Acorus calamus L. 3 (R)

ЛиШаЙниКи

отдеЛ асКоМицетЫ – ASCOMYCOTA                       
поРядоК аРтониеВЫе – ARTHONIALES                     

семейство артониевые – Arthoniaceae

1 артония изящная Arthonia elegans (Ach.)   Almq. 3 (R)

семейство Рочелловые – Roccellaceae

2 Леканактис уменьшенный Lecanactis deminuens (Nyl.) Vain. 3 (R)

поРядоК дотидеаЛЬнЫе – DOTHIDEALES                    
семейство артопирениевые – Arthopyreniaceae

3 артопирения грязная Arthopyrenia rhypontha    (Ach.) A. Massal. 3 (R)

поРядоК гиаЛеКтоВЫе – GYALECTALES                     
семейство гиалектовые – Gyalectaceae

4 гиалекта Флотова Gyalecta flotowii Koerb. 3 (R)

5 гиалекта чернеющая Gyalecta nigricans Vain. 4 (I)

поРядоК ЛеКаноРоВЫе – LECANORALES                     
семейство Бацидиевые – Bacidiaceae

6 Бацидия Баглитто Bacidia bagliettoana        (Massal. et De Not.) 
Jatta  (Bacidia muscorum (Sw.)   Mudd.)

3 (R)

7 Бацидия многоцветная Bacidia polychroa Koerb.    (Bacidia fuscorubella   
(Hoffm.) Bausch.)

3 (R)

8 Клиостомум сморщенный Cliostomum corrugatum Fr.   (Catillaria 
graniformis  (Hag.) Vain.)

3 (R)

семейство Калициевые – Caliciaceae

9 Калициум адекватный Calicium adaequatum Nyl. 3 (R)

семейство Канделариевые – Candelariaceae

10 Канделариелла отвернутая Candelariella reflexa (Nyl.) Lett. 3 (R)

семейство Коллемовые – Collemataceae

11 Лептогиум насыщенный Leptogium saturninum   (Dicks.) Nyl. 2 (V)
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семейство Леканоровые – Lecanoraceae

12 Леканора рассеянная Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. 3 (R)

13 Леканора обломочная Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach. 3 (R)

14 Леканора настенная Lecanora muralis (Schreb.)  Rabenh. 3 (R)

семейство Мегалариевые – Megalariaceae

15 Мегалария Лорера Megalaria laureri (Th. Fr.)  Hafellner (Catillaria   
intermixta Arnold)

3 (R)

семейство Микареевые – Micareaceae

16 Микарея почерневшая Micarea denigrata (Fr.)     Hedl. (Biatora 
denigrata    Fr.)

3 (R)

семейство пармелиевые – Parmeliaceae

17 Бриория Фремонта Bryoria fremontii (Tuck.)    Brodo et D. Hawksw. 3 (R)

18 еверния сливовая Evernia prunastri (L.) Ach. 4 (I)

19 еверниаструм усиковый Everniastrum cirratum (Fr.)  Hale ex Sipman 3 (R)

20 гипогимния энтероморфная Hypogymnia enteromorpha     (Ach.) Nyl. 4 (I)

21 Менегацция  пробуравленная Menegazzia terebrata (Hoff.) Massal. 1 (E)

22 пармелина дубовая Parmelina quercina (Willd.) Hale 4 (I)

23 пармелина липовая Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale 4 (I)

24 Уснея бородатая Usnea barbata (L.) Web. in  Wigg. 4 (I)

25 Уснея цветущая Usnea florida (L.) Web. in  Wigg. 1 (E)

26 Уснея складчатая Usnea plicata (L.) Web. in  Wigg. 4 (I)

27 Уснея Васмута Usnea wasmuthii Ras. 4 (I)

семейство Фисциевые – Physciaceae

28 Буэллия трифрагмия Buellia triphragmia (Nyl.)  Arnold (Diplotomma         
lauriйcassiae (Fee)   Arnold, D. triphragmium     
(Nyl.) Szatala)

3 (R)

семейство Рамалиновые – Ramalinaceae

29 Рамалина чашечковая Ramalina calicaris (L.) Fr. 3 (R)

семейство трапелиевые – Trapeliaceae

30 трапелиопсис зеленоватый Trapeliopsis viridescens (Schrad.) Coppins et P. 
James (Biatora viridescens (Schrad. in Gmel.) 
Fr.)     

3 (R)

поРядоК остРопаЛеВЫе – OSTROPALES                      
семейство графидовые – Graphidaceae

31 графис написанный Graphis scripta (L.) Ach. 3 (R)

поРядоК пеЛЬтигеРоВЫе – PELTIGERALES                   
семейство Лобариевые – Lobariaceae

32 Лобария легочная Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. 1 (е)

поРядоК теЛосХистоВЫе – TELOSCHISTALES                  
семейство телосхистовые – Teloschistaceae

33 Калоплака ассигена Caloplaca assigena (Lahm.) DT. et Sarnth. 4 (I)

34 Калоплака желточнойжелтая Caloplaca vitellinula (Nyl.) Oliv. 3 (R)

поРядоК тРиХосФеРоВЫе – TRICHOSPHAERIALES               
семейство трихосферовые – Trichosphaeriaceae

35 Чреспорафис Винкампа Cresporhaphis wienkampii (Lahm ex Hazsl.) M. 
B.  Aquirre (Leptorhaphis wienkampii  Lahm ap. 
Hazsl.)

3 (R)

поРядоК ВеРРУКаРиеВЫе – VERRUCARIALES                     
семейство Веррукариевые – Verrucariaceae

36 Веррукария черноватая Verrucaria nigrescens Pers. 3 (R)

сеМеЙстВа с неопРедеЛеннЫМ поЛоЖениеМ                     
(FAMILIES OF UNCERTAIN POSITION)                        

семейство сфинктриновые – Sphinctrinaceae

37 сфинктрина кубарчатая Sphinctrina turbinata (Pers.) De Not. 
(Sphinctrina gelasinata (With.) Zahlbr.)

4 (I)

отдеЛ БазидиоМицетЫ – BASIDIOMYCOTA                      
поРядоК агаРиКоВЫе – AGARICALES                        

семейство трихоломовые – Tricholomataceae

38 омфалина гудзонская Omphalina hudsoniana (Jenn.) Bigelow 
(Coriscium viride (Ach.) Vain.)

4 (I)

приложение № 2
к Лесохозяйственному регламенту 

омского лесничества 
омской области

Перечень
редких и находящихся под угрозой исчезновения животных,

занесенных в Красную книгу омской области
(приложение № 3 к постановлению Правительства 

омской области от 6 июля 2005 года № 76чп)

№ Русское название Латинское название Категория  
редкости

тип ЧЛенистоногие – ARTHROPODA                         
КЛасс насеКоМЫе – INSECTA                             
отряд Богомоловые – Mantodea

1 Богомол испещренный Iris polystictica 2

отряд прямокрылые – Orthoptera

2 дыбка степная Saga pedo 1

3 скачок морщинистый Montana striata 2

отряд Чешуекрылые – Lepidoptera

4 подалирий Iphiclides podalirius 6

5 Махаон Papilio machaon 7

6 аполлон Parnassius apollo 3

7 зорька Эвфема (Белянка Эвфема) Zegris eupheme 3

8 Хвостатка Фривальдского Ahlbergia frivaldszkyi 4

9 переливница метис иртышская Apatura metis irtyshica 3

10 переливница большая Apatura iris 3

11 павлиний глаз ночной малый Eudia pavonia 3

12 Медведица Киндерманна Sibirarctica Kindermanni 1

отряд перепончатокрылые – Hymenoptera

13 Шмель моховой Bombus muscorum 3

отряд двукрылые – Diptera

14 Ктырь гигантский Satanas gigas 4

№ Русское название Латинское название Категория  
редкости

тип ХоРдоВЫе – CHORDATA                         
КЛасс КРУгЛоРотЫе – CYCLOSTOMATA                    

отряд Миногообразные – Petromyzoniformes

1 Минога ручьевая сибирская Lampetra japonica kessleri 4

КЛасс КостнЫе РЫБЫ – OSTEICHTHYES                   
отряд осетрообразные – Acipenseriformes

1 осетр сибирский Acipenser baeri 2

отряд Лососеобразные – Salmoniformes

2 нельма Stenodus leucichthys   nelma 2

отряд скорпенообразные – Scorpaeniformes

3 подкаменщик сибирский Cottus sibiricus 4

КЛасс зеМноВоднЫе – AMPHIBIA                        
отряд Хвостатые – Caudata

1 Углозуб сибирский Hynobius keyserlingi 3

2 тритон обыкновенный Triturus vulgaris 3

отряд Бесхвостые – Anura

3 Жаба серая Bufo bufo 5

КЛасс пРесМЫКаЮЩиеся – REPTILIA                     
отряд Чешуйчатые – Squamata

1 гадюка обыкновенная Vipera berus 3

2 Уж обыкновенный Natrix natrix 3

КЛасс птицЫ – AVES                           
отряд гагарообразные – Gaviiformes

1 гагара чернозобая Gavia arctica 3

отряд поганкообразные – Podicipediformes

2 поганка серощекая Podiceps griseigena 4

отряд Веслоногие – Pelecaniformes

3 пеликан кудрявый Pelecanus crispus 3

4 пеликан розовый Pelecanus onocrotalus 6

отряд аистообразные – Ciconiiformes

5 аист черный Ciconia nigra 0

6 цапля белая большая Egretta alba 6

7 Выпь малая (Волчок) Ixobrychus minutus 3

отряд гусеобразные – Anseriformes

8 Лебедьйшипун Cygnus olor 6

9 Лебедь малый Cygnus bewickii 4

10 пискулька Anser erythropus 1 (6)

11 Казарка краснозобая Rufibrenta ruficollis 6

12 огарь Tadorna ferruginea 0

13 нырок красноносый Netta rufina 6

14 нырок белоглазый Aythya nyroca 3

15 савка Oxyura leucocephala 1

отряд соколообразные – Falconiformes

16 скопа Pandion haliaetus 3

17 Беркут Aquila chrysaetos 2

18 Могильник Aquila heliaca 6

19 орел степной Aquila nipalensis 1

20 подорлик большой Aquila clanga 2

21 Курганник Buteo rufinus 6

22 осоед Pernis apivorus 4

23 орланйбелохвост Haliaeetus albicilla 3

24 Лунь степной Circus macrourus 2

25 Кречет сибирский Falco gyrfalco 6

26 Балобан обыкновенный Falco cherrug 4

27 сапсан Falco perigrinus 1

28 дербник Falco columbarius 3

29 пустельга степная Falco naumanni 1

отряд Курообразные – Galliformes

30 Куропатка серая Perdix perdix 3 (7)

отряд Журавлеобразные – Gruiformes

31 Журавль черный Grus monacha 0

32 Журавль белый (стерх) Grus leucogeranus 0 (6)

33 Журавль красавка Anthropoides virgo 2

34 Коростель Crex crex 4

35 дрофа Otis tarda 0

36 стрепет Tetrax tetrax 1

37 джек Chlamydotis undulata 0

отряд Ржанкообразные – Charadriiformes

38 авдотка Burhinus oedicnemus 6

39 Кречетка Chetussia gregaria 1

40 Ходулочник Himantopus himantopus 3

41 Шилоклювка Recurvirostra avosetta 3

42 Куликйсорока Haematopus ostralegus 3

43 Улит большой Tringa nebularia 2

44 дупель лесной Gallinago media 2

45 Кроншнеп большой Numenius arguata 3

46 Кроншнеп тонкоклювый Numenius tenuirostris 1

47 Веретенник азиатский  бекасовидный Limnodromus  semipalmatus 6

48 тиркушка степная Glareola nordmanni 2

49 Хохотун черноголовый Larus ichtyaetus 6

50 Крачка малая Sterna albifrons 6

51 Чеграва Sterna caspia 6

отряд совообразные – Strigiformes

52 Филин Bubo bubo 1

53 сова белая Nyctea scandiaca 7

54 сова ястребиная Surnia ulula 3

55 сыч мохноногий Aegolius funereus 3

56 сыч воробьиный Glaucidium passerinum 3

57 сплюшка Otus scops 3

отряд Ракшеобразные – Coraciiformes

58 зимородок обыкновенный Alcedo atthis 3
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59 Удод Upupa epops 4

отряд дятлообразные – Piciformes

60 дятел черный (Желна) Dryocopus martius 7

отряд Воробьинообразные – Passeriformes

61 Жаворонок черный Melanocorypha yeltoniensis 1

62 Жаворонок белокрылый Melanocorypha leucoptera 3

63 Конек зеленый (пятнистый) Anthus hodysoni 3

64 Конек полевой Anthus campestris 6

65 Конек степной Anthus richardi 4

66 сорокопут серый (большой) Lanius excubitor 6

67 сорокопут чернолобый Lanius minor 6

68 соловей обыкновенный   (восточный) Luscinia luscinia 7

69 синехвостка Tarsiger cyanurus 3

70 синица усатая Panurus biarmicus 3

71 сверчок певчий Locustella certhiola 3

72 Камышевка вертлявая Acrocephalus paludicola 3

73 славка черноголовая Sylvia atricapilla 3

74 Королек желтоголовый Regulus regulus 4

75 Щур Pinicola enucleator 7

76 Клест обыкновенный Loxia corvirostra 3

77 Чечевица длиннохвостая (Урагус) Uragus sibiricus 3

КЛасс МЛеКопитаЮЩие – MAMMALIA                      
отряд насекомоядные – Insectivora

1 еж ушастый Hemiechinus auritus 3

2 Крот европейский Talpa europaea 0

3 Крот алтайский Talpa altaica 0

4 Бурозубка крошечная Sorex minutissimus 3

5 Кутора обыкновенная Neomys fodiens 3

отряд Рукокрылые – Chiroptera

6 ночница водяная Myotis daubentoni 0

7 Кожанок северный Eptesicus nilssoni 2

8 Кожан двухцветный Vespertilio murinus 3

отряд грызуны – Rodentia

9 Летяга обыкновенная Pteromys volans 4

10 сурок степной (Байбак) Marmota bobac 4 (7)

11 Бобр речной (западносибирский  подй
вид)

Castor fiber pohlei 0

12 Мышовка степная Sicista subtilus 3

13 Мышовка лесная Sicista betulina 3

14 тушканчик большой Allactaga major 3

15 Хомячок серый Cricetulus migratorius 1

16 Хомячок барабинский Cricetulus barabensis 3

17 Хомячок Эверсмана Allocricetulus eversmanni 4

18 Хомячок джунгарский Phodopus sungorus 3

19 Лемминг лесной Myopus schisticolor 0

20 пеструшка степная Lagurus lagurus 3

отряд Хищные – Carnivora

21 Росомаха Gulo gulo 3

22 норка европейская Mustela lutreola 0

23 Выдра Lutra lutra 1

24 Рысь Lynx lynx 3

отряд парнокопытные – Artiodactyla

25 олень северный Rangifer tarandus 2 (6)

приложение № 3
к Лесохозяйственному регламенту 

омского лесничества 
омской области

основные лекарственные растения, 
произрастающие на территории омской области

1. аир болотный (корень) Acorus calamus
2. алтей лекарственный (корень) Althaea officinalis
3. Багульник болотный (трава) Ledum palustre
4. Белена черная (листья) Hyoscyamus niger
5. Береза бородавчатая, повислая, Betula verrucosa Ehrh, 

белая (почки, листья, кора и сок) B. pubescens,  B. pendula
6. Березовый гриб чага (плодовое Inonotus obliquus Pers

тело гриба)
7. Боярышник кровавойкрасный Crataegus sanguinea Pall

(цветы и плоды)
8. Брусника (листья и ягоды) Vaccinium vitis idaea
9. Валериана лекарственная (корень) Valeriana offiсinalis 
10. Вахта трилистная (листья) Menyanthes trifoliata
11. горец змеиный (корневища) Polygonum bistorta
12. горец перечный, водяной перец Polygonum hydropiper

(трава)
13. горицвет (адонис) весенний Adonis vernalis

(трава)
14. горичник Марисона, адамово Peucedanum Morisonii  Bess

ребро (корни)
15. горец почечуйный (листья, Polygonum persicaria

стебли, цветы)
16. горец птичий, спорыш (трава и Polygonum aviculare

корни)
17. душица обыкновенная (трава) Origanum vulgare
18. зверобой продырявленный Hypericum perforatum

(трава, листья, цветы)
19. земляника лесная (ягоды, листья) Fragaria vesca
20. ива (кора, листья и мужские Salix

сережки)
21. истод сибирский (корни) Polygala sibirica
22. Калина обыкновенная (кора и Viburnum opulus

плоды)
23. Клюква четырехлепестная Oxycoccus quadripetalus Gilib

(ягоды, листья)

24. Крапива двудомная (листья) Urtica diolica 
25. Кровохлебка лекарственная Sanguisorba officinalis

(корневища и корни)
26. Крушина ломкая (кора) Frangula alnus Mill
27. Кубышка желтая, желтая Nuphar luteum

кувшинка, водяная лилия 
(корневище)

28. Лапчатка прямостоящая Potentilla erecta
(корневище)

29. Липа мягколистная (сердцевидй Tilia cordata Mill
ная) (цветки, плоды, листья)

30. Любка двулистная (корнеклубни) Platanthera bifolia
31. Малина обыкновенная (плоды, Rubus idaeus

листья, цветки)
32. Матьйиймачеха (цветы и листья) Tussilago farfara
33. одуванчик лекарственный или Taraxacum officinale Web

обыкновенный (корни, трава)
34. пастушья сумка (трава) Capsella bursa pastoris Medic
35. пижма обыкновенная (цветки и Tanacetum vulgare

плоды)
36. пион уклоняющийся, марьин Paeonia anomala

корень (корень)
37. подорожник большой Plantago major

(листья и семена)
38. пустырник пятилопастный (трава) Leonurus quinquelobatus Gilib
39. Ромашка аптечная (цветы) Matricaria chamomilla
40. Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia

(ягоды)
41. синюха голубая (корни) Polemonium coeruleum
42. смородина черная (листья и ягоды) Ribes nigrum
43. солодка голая (корень) Glycyrrhiza  glabra
44. сосна обыкновенная (хвоя, почки, Pinus silvestris

смола)
45. сушеница топяная (все растение) Gnaphalium ulidinosum
46. тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium

(трава и соцветия)
47. Фиалка трехцветная (все Viola tricolor

растение)
48. Хвощ полевой (молодые побеги) Eguisetum arvense
49. Чабрец (тимьян ползучий) Thymus serpyllum

(стебли, листья, цветки)
50. Чемерица Лобеля (корни и Veratrum Lobelianum Bernh

корневище)
51. Череда трехраздельная (трава, Bidens tripartita

корни)
52. Черника (плоды, листья) Vaccinium myrtillus
53. Черемуха обыкновенная (плоды) Padus racemosa Gilib
54. Чистотел большой (трава) Chelidonium majus
55. Шиповник (плоды, цветы, листья Rosa

и корни)
56. тмин обыкновенный (плоды) Carum carvi
57. Щавель конский (корневище) Rumex confertus Willd
58. ятрышник пятнистый (клубни) Orchis maculata
59. ятрышник шлемовидный Orchis militaris

(клубни)
60. полынь горькая (трава) Artemisia absinthium

примечание. В скобках указаны части растений, используемые в лекарственных целях.»

УКаЗ
Губернатора Омской области

10 августа 2011 года        № 82
г. омск

о внесении изменения в указ губернатора омской области 
от 23 января 2004 года № 18 «о формировании численности 

работников органов исполнительной власти омской области»
В строке 22 приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих омской облай

сти в органах исполнительной власти омской области» к Указу губернатора омской области от 23 января 
2004 года № 18 цифры «141» заменить цифрами «142».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области а. в. БеСШТаНЬКО.

Правительство Омской области
ПОСТаНОвЛеНИе

10 августа 2011 года       № 145йп
г.омск

о величине прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социальночдемографическим группам населения 

в омской области за II квартал 2011 года
В соответствии со статьей 4.1 закона омской области «о потребительской корзине в омской облай

сти» правительство омской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в омской области за II квартал 2011 года:
1) в расчете на душу населения – 5542 руб.;
2) по основным социальнойдемографическим группам населения:
– для трудоспособного населения – 5954 руб.;
– для пенсионеров – 4422 руб.;
– для детей – 5327 руб.
2. Министерству труда и социального развития омской области и Министерству экономики омской 

области обеспечить проведение информационнойразъяснительной работы с населением по вопросам 
применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.

3. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликой
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсей
дателя правительства омской области а.В. Бесштанько.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
 а. в. БеСШТаНЬКО.


