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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2017 г. N 191-п
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "БАИРОВСКИЙ", "СТЕПНОЙ"
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 января 2015 года N 110-р
Правительство Омской области постановляет:
Утвердить:
1) Положение о государственном природном заказнике регионального значения "Баировский"
(приложение N 1);
2) Положение о государственном природном заказнике регионального значения "Степной"
(приложение N 2);
3) описание границ государственных природных заказников регионального значения "Баировский",
"Степной" (приложение N 3).
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области
В.И.Назаров

Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 29 июня 2017 г. N 191-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике регионального
значения "Баировский"
1. Государственный природный заказник регионального значения "Баировский" (далее - заказник)
является особо охраняемой природной территорией регионального значения, относится к категории
заказников биологического (ботанического и зоологического) профиля и находится в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области.
2. Целями создания заказника являются:
1) поддержание экологического баланса и стабильности функционирования экосистем;
2) сохранение природного комплекса в естественном состоянии;
3) охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов растений, животных;
4) сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими
сопредельных территорий.
3. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение среды обитания и путей миграций редких, исчезающих или нуждающихся в особой
охране видов животных, охотничьих ресурсов;
2) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического просвещения.
4. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания
заказника или причиняет вред природному комплексу и его компонентам, в том числе:
1) промысловая, любительская и спортивная охота;
2) все виды рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок и рубок ухода за лесом) и
трелевочные работы (за исключением случаев заготовки древесины при осуществлении санитарных рубок и

рубок ухода за лесом) на особо защитных участках лесов, установленных в соответствии с лесным
законодательством;
3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
4) заготовка живицы;
5) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
6) использование лесов в целях переработки древесины и иных лесных ресурсов;
7) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том
числе в научных целях;
8) сенокошение вкруговую (от края к центру);
9) уничтожение и изъятие из естественной природной среды объектов животного мира (за
исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого в порядке, установленном
законодательством), а также грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Омской области;
10) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности, связанной с
использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, и распашки земель, уже используемых
собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами
земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции);
11) разрушение выводковых нор животных, кроме видов, относящихся к отряду грызунов, наносящих
ущерб сельскому хозяйству;
12) разорение гнезд и сбор яиц (кроме вороньих);
13) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
14) пускание палов, выжигание растительности (за исключением отжига при тушении лесных
пожаров);
15) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов;
16) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
17) взрывные работы;
18) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков,
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
19) мойка транспортных средств на берегах водоемов;
20) проезд и стоянка вне дорог общего пользования на автотранспорте и снегоходной технике
граждан, чье пребывание на территории заказника не связано с производственной деятельностью, не
являющихся
собственниками
земельных
участков,
землепользователями,
землевладельцами,
арендаторами земельных и лесных участков, которые расположены в границах заказника, кроме
должностных лиц органов государственной власти, уполномоченных в сфере охраны окружающей среды,
при исполнении ими должностных обязанностей;
21) нахождение на территории заказника с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием,
капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией охоты лиц, не являющихся представителями
органов государственной власти, уполномоченных в сфере охраны окружающей среды;
22) пастьба и водопой скота (кроме скота, принадлежащего населению, проживающему на территории
заказника, в местах, согласованных с бюджетным учреждением Омской области "Управление по охране
животного мира").
5. На территории заказника разрешается:
1) сельскохозяйственная и другая производственная деятельность, необходимая для
жизнеобеспечения населения, проживающего на территории заказника, а также для ведения непрерывного
производства землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами земельных
участков, расположенных на территории заказника, при условии, что данная деятельность не противоречит
целям создания заказника, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
2) любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в порядке, установленном
законодательством;
3) заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
4) проведение природоохранных и биотехнических мероприятий;
5) проведение научных исследований;
6) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
7) ведение эколого-просветительской работы;
8) проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и устройство
экологических маршрутов.

6. Регулирование численности объектов животного мира, обитающих на территории заказника,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству и
использованию лесов осуществляется в соответствии с лесным законодательством.
8. Охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляются бюджетным
учреждением Омской области "Управление по охране животного мира".
9. Границы заказника обозначаются по периметру границ его территории на местности специальными
информационными знаками.
10. Территория заказника создана без изъятия земельных и лесных участков у собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных и лесных участков.
________________

Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 29 июня 2017 г. N 191-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике регионального
значения "Степной"
1. Государственный природный заказник регионального значения "Степной" (далее - заказник)
является особо охраняемой природной территорией регионального значения, относится к категории
заказников биологического (ботанического и зоологического) профиля и находится в ведении Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области.
2. Целями создания заказника являются:
1) поддержание экологического баланса и стабильности функционирования экосистем;
2) сохранение природного комплекса в естественном состоянии;
3) охрана редких, исчезающих или нуждающихся в особой охране видов растений, животных;
4) сохранение, восстановление и воспроизводство охотничьих ресурсов, обогащение ими
сопредельных территорий.
3. Основными задачами заказника являются:
1) сохранение среды обитания и путей миграций редких, исчезающих или нуждающихся в особой
охране видов животных, охотничьих ресурсов;
2) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического просвещения.
4. На территории заказника запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания
заказника или причиняет вред природному комплексу и его компонентам, в том числе:
1) промысловая, любительская и спортивная охота;
2) все виды рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок и рубок ухода за лесом) и
трелевочные работы (за исключением случаев заготовки древесины при осуществлении санитарных рубок и
рубок ухода за лесом) на особо защитных участках лесов, установленных в соответствии с лесным
законодательством;
3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд);
4) заготовка живицы;
5) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
6) использование лесов в целях переработки древесины и иных лесных ресурсов;
7) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том
числе в научных целях;
8) сенокошение вкруговую (от края к центру);
9) уничтожение и изъятие из естественной природной среды объектов животного мира (за
исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого в порядке, установленном

законодательством), а также грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу
Российской Федерации и Красную книгу Омской области;
10) распашка земель (за исключением осуществления лесохозяйственной деятельности, связанной с
использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов, и распашки земель, уже используемых
собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами
земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции);
11) разрушение выводковых нор животных, кроме видов, относящихся к отряду грызунов, наносящих
ущерб сельскому хозяйству;
12) разорение гнезд и сбор яиц (кроме вороньих);
13) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ;
14) пускание палов, выжигание растительности (за исключением отжига при тушении лесных
пожаров);
15) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и палеонтологических объектов;
16) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
17) взрывные работы;
18) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков,
и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
19) мойка транспортных средств на берегах водоемов;
20) проезд и стоянка вне дорог общего пользования на автотранспорте и снегоходной технике
граждан, чье пребывание на территории заказника не связано с производственной деятельностью, не
являющихся
собственниками
земельных
участков,
землепользователями,
землевладельцами,
арендаторами земельных и лесных участков, которые расположены в границах заказника, кроме
должностных лиц органов государственной власти, уполномоченных в сфере охраны окружающей среды,
при исполнении ими должностных обязанностей;
21) нахождение на территории заказника с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием,
капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией охоты лиц, не являющихся представителями
органов государственной власти, уполномоченных в сфере охраны окружающей среды;
22) пастьба и водопой скота (кроме скота, принадлежащего населению, проживающему на территории
заказника, в местах, согласованных с бюджетным учреждением Омской области "Управление по охране
животного мира").
5. На территории заказника разрешается:
1) сельскохозяйственная и другая производственная деятельность, необходимая для
жизнеобеспечения населения, проживающего на территории заказника, а также для ведения непрерывного
производства землепользователями, землевладельцами, собственниками и арендаторами земельных
участков, расположенных на территории заказника, при условии, что данная деятельность не противоречит
целям создания заказника, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
2) любительское и спортивное рыболовство, осуществляемое в порядке, установленном
законодательством;
3) заготовка гражданами древесины для собственных нужд;
4) проведение природоохранных и биотехнических мероприятий;
5) проведение научных исследований;
6) осуществление государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга
окружающей среды);
7) ведение эколого-просветительской работы;
8) проведение работ по обустройству территории заказника, в том числе организация и устройство
экологических маршрутов.
6. Регулирование численности объектов животного мира, обитающих на территории заказника,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите, воспроизводству и
использованию лесов осуществляется в соответствии с лесным законодательством.
8. Охрана территории заказника и обеспечение его функционирования осуществляются бюджетным
учреждением Омской области "Управление по охране животного мира".
9. Границы заказника обозначаются по периметру границ его территории на местности специальными
информационными знаками.
10. Территория заказника создана без изъятия земельных и лесных участков у собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных и лесных участков.
________________

Приложение N 3
к постановлению Правительства Омской области
от 29 июня 2017 г. N 191-п
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
государственных природных заказников регионального значения
"Баировский", "Степной"
Название заказника и
место расположения

Площадь,
га

Описание границ

"Баировский",
Колосовский,
Саргатский и
Тюкалинский
муниципальные
районы Омской
области

57000

Северная - от развилки дорог Карбаиново и
Старосолдатское - Кутырлы по улучшенной грунтовой
дороге Старосолдатское - Кутырлы через точку с
координатами 56.20668, 72.72850 до села Кутырлы,
далее по проселочной дороге до точки с координатами
56.19366, 73.02524, далее по прямой через точку с
координатами 56.15161, 73.10607 (урочище Татарская
Грива) до точки с координатами 56.12906, 73.16375
(бывший населенный пункт Кучки), включая озера
Ягодное, Якушино, Кулугай, далее до точки с
координатами 56.10858, 73.31223 (бывший населенный
пункт Нефедьево), включая болото Чубары;
восточная - от точки с координатами 56.10858, 73.31223
(бывший населенный пункт Нефедьево) по проселочной
дороге через точку с координатами 56.07127, 73.34274
(грива Егорова) до деревни Калмакуль, включая озера
Жилое - Нефедьевское (Колосовский муниципальный
район Омской области), Филино, Средний Семискуль и
Кунгай;
южная - от деревни Калмакуль по проселочной дороге
через точку с координатами 55.98129, 73.11091 (бывший
населенный пункт Староредькино) по южному берегу
озера Черемухово - Песчаное, включая озеро Жилое Староредькино (Саргатский муниципальный район
Омской области) до деревни Большая Казанка. Затем по
проселочной дороге до села Коршуновка, включая точку
с координатами 56.01374, 72.96463 (урочище Змеево),
далее по улучшенной грунтовой дороге до поселка
Веденино, затем по проселочной дороге до села
Белоглазово через точку с координатами 56.04153,
72.75336,
включая
озеро
Жилое
(Тюкалинский
муниципальный район Омской области);
западная - от села Белоглазово по проселочной дороге
через точки с координатами 56.07914, 72.67352 (грива
Ведениха), 56.09809, 72.67756 (урочище Коростелиха),
включая озера Коростели, Коростелев Рям, далее через
точку с координатами 56.12139, 72.71125 (урочище
Приозерское), по восточной окраине Воробьева Ряма до
деревни Карбаиново, далее от деревни Карбаиново по
проселочной дороге до развилки дорог Карбаиново и
Старосолдатское - Кутырлы

"Степной",
Оконешниковский и
Черлакский

75000

Северная
от
бывшего
населенного
пункта
Константиновка с координатами 54.66422, 75.23391 по
проселочной дороге через бывший населенный пункт

муниципальные
районы Омской
области

Троицк до пересечения с шоссе Оконешниково Крестики, через точку с координатами 54.70642,
75.32424, далее через бывший населенный пункт
Екатериновка с координатами 54.72453, 75.41819, далее
до точки с координатами 54.76307, 75.45229, далее по
шоссе до села Чистово, от которого по улучшенной
грунтовой дороге через бывший населенный пункт
Рыбинск, через точку с координатами 54.70455, 75.65618,
далее по дороге урочище Рыбинское - урочище Большой
куст до пересечения с границей Новосибирской области в
точке с координатами 54.673333, 75,689444, далее по
границе с Новосибирской областью до точки с
координатами 54.64546, 75.83153;
восточная - от точки с координатами 54.64546, 75.83153
по границе с Новосибирской областью через точки с
координатами 54.61097, 75.84448; 54.60179, 75.82806;
54.54021, 75.80481; 54.54812, 75.68961 на юг до южной
части озера Поршнево, включая его, до точки с
координатами 54.38964, 75.68790;
южная - от точки с координатами 54.38964, 75.68790 на
запад по дороге, включая болота Тонирбергин, Коросор,
до села Джартаргуль, далее по проселочной дороге
Джартаргуль - Медет, огибая с юга озеро Степаново,
через точки с координатами 54.31819, 75.52870;
54.33745, 75.43600, включая озеро Туган, до деревни
Стретенка;
западная - от деревни Стретенка по проселочной дороге
через точку с координатами 54.466872, 75.316553 до
бывшего населенного пункта Вознесенка с координатами
54.51182, 75.27101 и далее по улучшенной грунтовой
дороге через деревню Мариновка с координатами
54.57693, 75.29447, затем по проселочной дороге до
бывшего
населенного
пункта
Константиновка
с
координатами 54.66422, 75.23391

