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охраняемых природных территорий регионального значения Калининградской 

области.». 

3. Подпункт 3 пункта 3.3. изложить в следующей редакции: 

«организация и осуществление мер по охране, защите и воспроизводству лесов 

на территории государственного лесного фонда в границах Калининградской 

области, не предоставленной в пользование юридическим и физическим лицам, 

включая особо охраняемые природные территории регионального значения 

Калининградской области;».  

4. Подпункт 3 пункта 3.4. изложить в следующей редакции: 

«обеспечение охраны, защиты, воспроизводства и рационального 

использование лесов на территории государственного лесного фонда в границах 

Калининградской области, не предоставленной в пользование юридическим и 

физическим лицам, включая особо охраняемые природные территории 

регионального значения Калининградской области.».  

5. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«Для достижения целей, указанных в пункте 3.4. Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности:  

1) осуществление мероприятий по сохранению природных комплексов особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Калининградской 

области, их восстановлению и повышению устойчивости; 

2) внесение предложений по образованию новых особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Калининградской области, а также 

по изменению границ, существующих особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Калининградской области и другим вопросам, требующим 

отражения в положениях об особо охраняемых природных территориях 

регионального значения Калининградской области; 

3) подготовка предложений в целях разработки проектов областных и 

ведомственных целевых программ, направленных на развитие, содержание, охрану 

и использование особо охраняемых природных территорий регионального значения 

Калининградской области; 

4) участие в реализации на территории особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Калининградской области целевых программ в 

сфере использования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения Калининградской области, охраны и использования объектов животного 

мира; 

5) участие в проведении специального мониторинга природных комплексов 

и объектов, естественных и антропогенных процессов в границах особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Калининградской области: 

- комплексный мониторинг состояния и химического состава поверхностных 

вод следующих водоемов: озера Виштынецкого, озера Мариново, озера Проточного, 

реки Красной, реки Писсы; 

- мониторинг источников антропогенного загрязнения водоемов и зон их 

влияния на водные объекты; 

- мониторинг источников антропогенного загрязнения наземной природной 

среды (побережий водоемов, лесных, болотных, лесоболотных экосистем); 
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- мониторинг форм и интенсивности воздействия туристическо-

экскурсионной и рекреационной нагрузки на ключевые природные комплексы; 

- мониторинг состояния популяций копытных животных. Контроль динамики 

численности. Определение половозрастной структуры популяций, контроль 

динамики основных популяционных показателей; 

- мониторинг состояния популяций хозяйственно значимых видов животных; 

- мониторинг состояния и распространения редких и особо охраняемых видов 

растений согласно списку Красной книги Калининградской области. Оценка 

состояния ценопопуляций в основных местах произрастания видов; 

- мониторинг состояния и распространения редких и особо охраняемых видов 

животных согласно списку Красной книги Калининградской области. Оценка 

состояния популяции в основных местах обитания видов; 

- мониторинг мест распространения, оценка состояния редких видов 

животных согласно списку Красной книги Калининградской области; 

6) организация научно – исследовательских работ, в том числе учета и 

мониторинга объектов растительного мира на особо охраняемых природных 

территориях регионального значения Калининградской области;  

7) осуществление мероприятий в области растениеводства для 

удовлетворения внутрихозяйственных нужд, а также выращивание зерновых, 

зернобобовых культур, семян маслиничных культур, овощей, бахчевых, 

корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей; 

8) предоставление консультационных услуг в области рационального 

природопользования, законодательства в области охраны окружающей среды и 

экологического права; 

9) осуществление образовательной деятельности в области охраны 

окружающей среды в форме разработки и проведение тематических лекций, 

стажировок, семинаров и других видов обучения, не сопровождающейся итоговой 

аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации, а также 

организация и проведение лекций, семинаров, научно – практических и научных 

конференций в области охраны окружающей среды; 

10) выполнение мероприятий в области развития регулируемого туризма и 

отдыха; 

11) обеспечение туристической деятельности в границах особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Калининградской области; 

12) выполнение работ по оснащению особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Калининградской области аншлагами, 

информационными щитами и знаками; 

13) выполнение мероприятий в области экологического просвещения 

населения; 

14) рекламная и издательская деятельность (издание и реализация брошюр, 

буклетов, книг и иных аналогичных публикаций эколого – просветительского 

характера); 

15) изготовление и реализация сувенирной продукции, а также программной 

продукции, видео и аудио – материалов по природоохранной тематике; 

16) оказание дополнительных услуг посетителям особо охраняемых 
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природных территорий регионального значения Калининградской области: 

предоставление помещений для отдыха и ночлега, предоставление услуг по 

парковке, прокату транспортных средств, спортивного, рыболовного, 

туристического и сопутствующего оборудования, инвентаря и снаряжения, 

обеспечение дровами туристических стоянок, предоставление услуг, связанных с 

проведением профессиональных и любительских фото – и видеосъемок природных 

и природно – антропогенных объектов; 

17) создание и благоустройство экологических троп и туристических 

маршрутов; 

18) проведение познавательных экскурсий; 

19) организация и проведение выставок и спортивных мероприятий; 

20) разведение, отлов и реализация объектов животного мира в границах особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Калининградской 

области; 

21) производство готовых кормов для животных; 

22) распиловка и строгание древесины; 

23) сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, не древесных лесных ресурсов 

и лекарственных растений;  

24) сдача в аренду имущества Учреждения; 

25) осуществление хозяйственной и рекреационной деятельности, не 

противоречащей положениям об особо охраняемых природных территориях 

регионального значения Калининградской области и действующему 

законодательству Российской Федерации и Калининградской области; 

26) принятие мер по предупреждению и пресечению незаконных действий в 

лесах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Калининградской области; 

27) проведение биотехнических мероприятий в границах особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Калининградской области; 

28) осуществление мероприятий по обеспечению государственного учета 

численности и государственного мониторинга охотничьих ресурсов в границах 

особо охраняемых природных территорий регионального значения 

Калининградской области; 

29) предупреждение и пресечение использования капканов и ловушек, а также 

других устройств, используемых при осуществлении охоты в границах особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Калининградской 

области; 

30) осуществление контроля за оборотом продукции, получаемой от объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, в границах особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Калининградской области; 

31) участие в проведении государственной экологической экспертизы по 

вопросам охраны, воспроизводства и изъятия объектов животного мира, отнесенных 

к объектам охоты, в границах особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Калининградской области; 

32) организация и осуществление мер по воспроизводству объектов животного 

мира и восстановлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных 
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бедствий и по иным причинам, в границах особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Калининградской области; 

33) участие в мероприятиях по расселению объектов животного мира в 

границах особо охраняемых природных территорий регионального значения 

Калининградской области; 

34) осуществление мероприятий в области организации и развития 

регулируемой деятельности, связанной с охотой и рыболовством в границах особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Калининградской 

области; 

35) анализ соблюдения установленных объемов (лимитов) изъятия объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты, в границах особо охраняемых 

природных территорий регионального значения Калининградской области;  

36) обеспечение соблюдения ограничений и запретов на использование в 

границах особо охраняемых природных территорий регионального значения 

Калининградской области объектов животного мира в целях их охраны и 

воспроизводства; 

37) содержание и разведение объектов животного мира в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания в целях размещения объектов 

животного мира в среде их обитания или в целях их реализации в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

38) осуществление внутрихозяйственного охотустройства в границах особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Калининградской 

области; 

39) проведение мероприятий по защите объектов животного мира от болезней 

в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения 

Калининградской области; 

40) выдача разрешений на добычу объектов животного мира в границах особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Калининградской 

области; 

41) выполнение иных задач по регулированию численности, а также охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 

обитания в границах особо охраняемых природных территорий регионального 

значения Калининградской области в соответствии с нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти Калининградской области; 

42) подготовка программ, планов работ по природоохранной, эколого-

просветительской и хозяйственной деятельности на каждой конкретной особо 

охраняемой природной территории регионального значения Калининградской 

области, с установлением целевых показателей деятельности и сроков достижения 

этих показателей; 

43) организация и проведение межрегионального и международного обмена 

опытом с государственными и не государственными организациями и фондами, 

работающими в области охраны окружающей среды; 

44) содержание, использование и уборка территории природного парка 

«Виштынецкий»; 

45) создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров; 
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46)  реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 

пожаров; 

47)  эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от 

пожаров; 

48)  прокладка просек, противопожарных разрывов; 

49) устройство противопожарных минерализованных полос; 

50) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения; 

51) проведение профилактического контролируемого противопожарного 

выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов; 

52) прочистка просек, уход за противопожарными разрывами; 

53) прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление; 

54) эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения; 

55) благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах; 

56) установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение 

пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности; 

57) реконструкция шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение 

пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности; 

58) создание противопожарных заслонов; 

59) содержание противопожарных заслонов; 

60) устройство лиственных опушек; 

61) установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих 

информацию о мерах пожарной безопасности в лесах; 

62) предупреждение возникновения вредных организмов, профилактические 

мероприятия по защите лесов, биотехнические мероприятия, улучшение условий 

обитания и размножения насекомоядных птиц и других насекомоядных животных; 

63) предупреждение возникновения вредных организмов, профилактические 

мероприятия по защите лесов, биотехнические мероприятия, охрана местообитаний, 

выпуск, расселение и интродукция насекомых-энтомофагов; 

64) предупреждение возникновения вредных организмов, санитарно-

оздоровительные мероприятия, уборка аварийных деревьев; 

65)  искусственное лесовосстановление путем посадки сеянцев с открытой 

корневой системой; 

66) искусственное лесовосстановление путём посадки сеянцев с закрытой 

корневой системой; 

67) искусственное лесовосстановление путём посадки саженцев (черенков); 

68) искусственное лесовосстановление путём посева семян лесных растений; 

69) проведение естественного лесовосстановления вследствии природных 

процессов; 

70) естественное лесовосставновление (содействие естественному 

лесовосстановлению) путем сохранения возобновившегося под пологом лесных 

насаждений жизнеспособного поколения главных лесных пород лесных насаждений 

(подрост); 
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71) естественное лесовосстановление (содействие естественному 

лесовосстановлению) путем ухода за подростом главных лесных древесных пород 

на площадях, не занятых лесными насаждениями; 

72) естественное лесовосстановление (содействие естественному 

лесовосстановлению) путем минерализации поверхности почвы на местах 

планируемых рубок спелых и перестойных насаждений и на вырубках; 

73) естественное лесовосставновление (содействие естественному 

лесовосстановлению) путем оставления семенных деревьев, куртин и групп; 

74) естественное лесовосстановление (содействие естественному 

лесовосстановлению) путем огораживания площадей лесных участков; 

75) естественное лесовосстановление (содействие естественному 

лесовосстановлению) путем подавления корнеотпрысковой способности деревьев 

(инъекции арборицидов или окольцовывание); 

76) комбинированное лесовосстановление за счет сочетания естественного и 

искусственного восстановления лесов; 

77) лесоразведение путем создания искусственных лесных насаждений 

методами посадки саженцев, сеянцев, черенков или посева семян лесных растений; 

78) агротехнический уход за лесными культурами путем ручной оправки 

растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и выдувания почвы, 

выжимания морозом; 

79) агротехнический уход за лесными культурами путем рыхления почвы с 

одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах 

культур и междурядьях; 

80) агротехнический уход за лесными культурами путем уничтожения 

травянистой растительности химическими средствами на землях для 

лесоразведения; 

81) агротехнический уход за лесными культурами путем дополнения лесных 

культур, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур; 

82) лесоводственный уход путем уничтожения или предупреждения 

появления травянистой и нежелательной древесной растительности; 

83) подготовка лесных участков для создания лесных культур путем 

маркировки линий будущих рядов лесных культур или полос обработки почвы и 

обозначения мест, опасных для работы техники; 

84) подготовка лесных участков для создания лесных культур путем сплошной 

или полосной (частичной) расчистки площади от древесины, камней, нежелательной 

древесной растительности, мелких пней, стволов усохших деревьев; 

85) подготовка лесных участков для создания лесных культур путем 

раскорчевки пней, препятствующих движению техники или уменьшения их высоты 

до уровня, не препятствующего движению техники; 

86) подготовка лесных участков для создания лесных культур путем 

планирования поверхности лесного участка, при необходимости проведения 

мелиоративных работ, нарезки трасс на склонах; 

87) подготовка лесных участков путем предварительной борьбы с вредными 

почвенными организмами; 
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88) подготовка лесных участков для создания лесных культур путем 

проведения осушительных мероприятий на заболоченных, избыточно увлажненных 

почвах; 

89) обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная 

обработка) или на его части (частичная обработка) механическим, химическим или 

огневым способами; 

90) рубки осветления, проводимые в целях ухода за лесами; 

91) рубки прочистки, проводимые в целях ухода; 

92) рубки прореживания, проводимые в целях ухода за лесами; 

93) уход за плюсовыми насаждениями; 

94) уход за плюсовыми деревьями; 

95) уход за лесосеменными плантациями, маточными плантациями, архивами 

клонов плюсовых деревьев, постоянными лесосеменными участками; 

96) заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства, а 

также в плюсовых и нормальных насаждениях.». 
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