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Приложение 1
к приказу Агентства лесного хозяйства и охраны животного Камчатского края


от «___»_____________2019 г. № ___


Порядок
выдачи Краевым государственным казенным учреждением 
«Служба по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края» разрешений на посещение территорий государственных природных заказников регионального значения

1. Настоящий Порядок выдачи Краевым государственным казенным учреждением «Служба по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края» (далее - Учреждение) разрешений на посещение территорий государственных природных заказников регионального значения (далее - Порядок) разработан в соответствии с:
1) Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 
2) Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»;
3) Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте               и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
4) Приказом Государственного комитета Российской Федерации          по охране окружающей среды от 19.12.1997 № 569 «Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации»;
5) Законом Камчатского края от 04.07.2008 № 85 «Об охране окружающей среды в Камчатском крае»;
6) Законом Камчатского края от 29.12.2014 № 564 «Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае»;
7) Постановлением Правительства Камчатского края от 14.04.2009      № 174-П «Об учреждении Красной книги Камчатского края»;
8) Постановлением Правительства Камчатского края от 11.01.2010        № 2-П «Об утверждении Перечня объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании за их состоянием в природной среде          на территории Камчатского края, занесенных в Приложение к Красной книге Камчатского края»;
9) Постановлением Правительства Камчатского края от 11.01.2010        № 3-П «Об утверждении Перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных            в Красную книгу Камчатского края»;
10) Постановлением Правительства Камчатского края от 20.06.2013     № 266-П «Об утверждении Правил использования на территории Камчатского края объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам,         за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»;
11) Постановлением Правительства Камчатского края от 02.03.2018     № 93-П «Об утверждении Порядка изъятия объектов животного                 и растительного мира, занесенных в Красную книгу Камчатского края».
12) Постановлением Правительства Камчатского края от 29.01.2019     № 46-П «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного экологического надзора в Камчатском крае»;
13) Постановлением Правительства Камчатского края от 28.04.2011     № 165-П «Об утверждении Положения об Агентстве лесного хозяйства          и охраны животного мира Камчатского края»; 
14) Уставом Учреждения, утвержденным приказом Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира в Камчатском крае от 21.07 2011 № 7-пр.
2. Настоящий Порядок определяет процедуру оформления и выдачи разрешений на посещение территорий государственных природных заказников регионального значения (далее – Разрешение).
3. Действие настоящего Порядка распространяется на граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы, и индивидуальных предпринимателей (далее – Заявители).
4. Посещение территорий государственных природных заказников регионального значения (далее – Заказники) осуществляется на основании Разрешения выдаваемого Учреждением, за исключением лиц, поименованных    в пункте 5 настоящего Порядка.
5. Право беспрепятственного посещения (без оформления Разрешения) территорий Заказников предоставляется следующим сотрудникам (работникам), выполняющим служебные задания на их территории:
1) сотрудникам Инспекции государственного экологического надзора Камчатского края;
2) сотрудникам Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края (далее – Агентство) и его подведомственных учреждений;
3) сотрудникам пожарной охраны;
4) сотрудникам Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края и его подведомственных учреждений;
5) сотрудникам Росприроднадзора и его территориальных органов;
6) сотрудникам прокуратуры, МВД и иных правоохранительных органов;
7) иным должностным лицам при осуществлении регионального государственного экологического надзора в Камчатском крае.
6. Разрешение выдается на безвозмездной основе, в рамках разрешенной в соответствии с положением о Заказнике деятельности, в следующих целях:
1) проведение лесоустроительных работ и работ, связанных                  с использованием лесов, расположенных на территории Заказников              – с разрешением Агентства;
2) проведения противопожарного обустройства лесов, расположенных    на территории Заказников;
3) проведения научных исследований фауны и флоры;
4) осуществления мониторинга природной среды;
5) проезда и прохода Заявителя через территорию Заказников для осуществления деятельности, связанной с охотой, рыболовством и иной деятельности на прилегающих к ним территориях, в случаях, когда отсутствуют иные пути проезда или подхода к ним; 
6) проведения эколого-просветительских мероприятий;
7) проведения познавательного экологического туризма,                    (в т.ч. организованный маршрутно-целевой туризм) осуществляемого посредством пеших экскурсий по существующим дорогам, тропам               с проведением любительской фото, видео и киносъемки фауны и флоры; 
8) сбора биологических материалов, коллекционных образцов фауны       и флоры, в том числе изъятие объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Камчатского края по разрешению Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края, а также иных объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам – по разрешению Агентства;
9) фото, видео и киносъемки фауны и флоры в рамках научной             и просветительской деятельности;
10) проведения мероприятий, направленных на воспроизводство защитных лесов, повышение их продуктивности и сохранение полезных функций: мероприятия по лесовосстановлению, уходу за лесами (в том числе рубки ухода за лесными насаждениями), иные мероприятия, проводимые        в соответствии с правилами лесовосстановления и правилами ухода за лесами, расположенными на территории Заказника;
11) осуществления мероприятий по охране лесов от загрязнения и иного негативного воздействия, включая меры по сохранению лесных насаждений, лесных почв, других природных объектов в лесах; 
12) осуществления природоохранных мероприятий по сохранению биогеоценоза;
13) строительства дорог противопожарного назначения – по разрешению Агентства;
14) охотхозяйственной деятельности в соответствии с положением        о Заказнике;
15) благоустройства территории Заказника;
16) проезда автотранспорта по существующим дорогам;
17) проезда и прохода охотпользователей и лесопользователей            на территории прилегающих к Заказнику охотничьих угодий, лесов;
18) осуществления изыскательских работ в соответствии с положением    о Заказнике;
19) сбора дикоросов (ягод, грибов, папоротника и т.п.);
20) сенокошения;
21) осуществления иных разрешенных видов деятельности                 в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях и положением о Заказнике.
7. Разрешение выдается на основании заявления по форме согласно приложению 2 к приказу Агентства на имя директора Учреждения            (или лица его замещающего). 
8. Заявление заполняется ручным или машинописным способом. Заявление подается по адресу Учреждения: 683009,                              г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 11/2 оф. 6 (время работы: понедельник-четверг с 09 час 00 мин до 17 час 00 мин, обеденное время          с 13 час 00 мин до 14 час 30 мин, пятница с 09 час 00 мин до 15 час 00 мин).
9. В заявлении указывается следующая обязательная информация:
1) полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица; место регистрации (жительства); контактный телефон; адрес для почтовых отправлений;
2) наименование соответствующего Заказника;	
3) цель посещения территории Заказника;
4) предполагаемый маршрут движения по территории Заказника и способ передвижения;
5) транспортное средство и его государственный регистрационный знак (в случае передвижения автомобильным и иным транспортом);
6) предполагаемый срок посещения территории Заказника;
7) дата и личная подпись гражданина, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, представителя Заявителя. 
10. Для выдачи Разрешения Заявитель (представитель Заявителя) представляет следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность Заявителя;
2) копию свидетельства о регистрации автотранспортного средства;
3) копии документов, подтверждающих статус индивидуального предпринимателя в случае, если Заявителем является индивидуальный предприниматель (при предъявлении повторных или последующих заявлений    в течение календарного года, копии документов, подтверждающих статус индивидуального предпринимателя - не прилагаются);
4) копии учредительных документов (устав, положение, и т.д.) в случае, если Заявителем является юридическое лицо (при предъявлении повторных или последующих заявлений в течении календарного года, копии учредительных документов - не прилагаются, за исключением случаев, когда в учредительные документы были внесены изменения);
5) копию разрешения на добычу объектов животного мира (с указанием видов диких животных, количества, подлежащего добыче, района и сроков добычи, фамилии, имени, отчества лица, которое будет производить добычу);
6) копию разрешения на проведение акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов;
7) выписку из тематического плана, копию научной, научно-технической или рабочей программы и проекта, учебных планов и основных образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального образования, плана отлова или других документов, являющихся основанием для подачи заявки - в случае осуществления охоты      в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; охоты в целях регулирования численности; охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации;
8) список лиц на посещение территории Заказников;
9) доверенность (в случае подписания заявления представителем Заявителя);
10) иные документы, обосновывающие необходимость посещения территории Заказника в целях осуществления разрешенных видов деятельности.
11. Подача заявления означает согласие Заявителя и иных лиц, указанных в заявлении, на предоставление их персональных данных, согласие на их обработку в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
12. Заявление подается в Учреждение не позднее чем за 10 (десять) дней до планируемой даты посещения территории Заказника по форме согласно приложению 2 к приказу Агентства. В случае подачи (поступления) заявления    и прилагаемых к нему документов с нарушением указанного срока, заявление   и прилагаемые к нему документы возвращаются Заявителю без рассмотрения.
13. Срок рассмотрения заявления на выдачу Разрешения и прилагаемых    к нему документов, выдачи Разрешения или предоставления письменного мотивированного отказа в выдаче Разрешения не должен превышать 2 (два) рабочих дня после дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу Учреждения, уполномоченному принимать соответствующие решения. 
14. По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов Учреждение выдает Заявителю Разрешение по форме согласно приложению 3 к приказу Агентства, в получении которого делается соответствующая отметка в Журнале регистрации выдачи Разрешений, или направляет, предоставляет Заявителю мотивированный отказ с указанием причин отказа.
15. Заявителям выдаются следующие виды Разрешений: 
1) временное: срок действия – до 6 (шести) месяцев, выдаваемое           в соответствии с мотивированным заключением о возможности выдачи Разрешения по заявлению: 
а) сторонних пользователей, расположенных на территории Заказников; 
б) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организованный маршрутно-целевой туризм.
2) разовое: срок действия - до 1 (одного) месяца, выдаваемое              в соответствии с мотивированным заключением о возможности выдачи Разрешения по заявлению: 
а) физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих въезд на территорию Заказников по согласованию             с Учреждением в целях выполнения разовых обязательств и проведению мероприятий в сфере маршрутно – целевого туризма.
16. Отказ в выдаче Разрешения предоставляется (направляется) Заявителю в следующих случаях:
1) объявление «месячников тишины» в периоды выхода бурых медведей из берлог, тока у глухарей, появления и выращивания потомства у птиц         и зверей и т.п.;
2) объявления противопожарного режима или режима чрезвычайной ситуации на территории Камчатского края или отдельных муниципальных образований Камчатского края, в границах которых расположен Заказник, до снятия этих режимов, а также установление иных ограничений пребывания граждан в лесах на территории Камчатского края;
3) стихийного бедствия природного характера на территориях Заказников;
4) в период паводка на реках и распутицы на дорогах;
5) прекращение в течение срока рассмотрения заявления права собственности (владения, пользования) Заявителя на земельный участок (лесной), который находится на соответствующей территории Заказника;
6) несоответствие заявленных целей посещения Заказника разрешенным видам деятельности, указанным в пункте 6 настоящего Порядка и (или) несоответствующих положению о Заказнике;
7) если указанные в заявлении сроки пребывания не соответствуют фактическим (разрешенным) срокам посещения;
8) в периоды размножения и сезонных миграций животных;
9) наличие в Учреждении подтвержденной информации о нарушениях со стороны Заявителя, установленного положением о конкретном Заказнике режима особой охраны и использования ранее полученного Разрешения; 
10) отсутствия регистрации автотранспортного средства;
11) если орудия охоты и способы охоты, указанные в заявлении, не соответствуют международным стандартам на гуманную добычу диких животных;
12) если указанные в заявлении места посещения, остановок и маршруты проходят и затрагивают места концентраций объектов животного мира, играющих важную роль в их жизненных циклах, обитания, произрастания редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов, посещение которых может причинить им вред;
13) если заявление не содержит требуемых документов, и (или) прилагаемые к нему документы не соответствуют требованиям настоящего Порядка и (или) содержат недостоверные сведения.
17. Бланк Разрешения является документом строгой отчетности, имеет учетные серию и номер. В качестве учетной серии применяется пара цифр, обозначающая код Камчатского края, - 41. Учетная серия и номер каждого разрешения заполняется ручным способом на бланке Разрешения и на корешке к Разрешению.
18. В Разрешении указываются следующие сведения:
1) название Заказника;
2) наименование юридического лица, Ф.И.О. представителя, получившего разрешение – старший группы, Ф.И.О. физического лица, получившего разрешения;
3) марка транспортного средства и его государственный регистрационный знак;
4) количество людей в группе;
5) срок пребывания на территории Заказника;
6) маршрут движения по территории Заказника;
7) список лиц, посещающих Заказник;
8) дата выдачи;
9) дата получения;
10) цель посещения территории Заказника.
19. Разрешение подписывается директором Учреждения (или лицом его замещающим) в одном экземпляре и заверяется печатью Учреждения, корешок разрешения остается в Учреждении.
20. Разрешение регистрируется в журнале регистрации выдачи разрешений по форме согласно приложению 5 к Приказу.
21 Выдача Разрешения осуществляется по адресу: 683009,                 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 11/2 оф. 6 (время работы: понедельник-четверг с 09 час 00 мин до 17 час 00 мин, обеденное время         с 13 час 00 мин до 14 час 30 мин, пятница с 09 час 00 мин до 15 час 00 мин).
22. Разрешение выдается Заявителю лично или доверенному лицу при наличии доверенности на основании предъявляемого заявителем (представитель заявителя) основного документа, подтверждающего личность.
23. Разрешение действует на территории конкретного Заказника и в указанные даты и сроки, которые не могут превышать срок посещения Заказника.
24. Изготовление, учет и хранение бланков Разрешений осуществляется Учреждением.
25. Должностное лицо Учреждения, уполномоченное на оформление       и выдачу Разрешения, либо подготовку отказа в выдаче Разрешения, несет персональную ответственность за своевременное и качественное исполнение возложенных должностных обязанностей. 
26. Корешки к Разрешению, журнал регистрации выдачи Разрешений хранятся в течение трех лет.





Приложение 2

к приказу Агентства лесного                             

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края


от «___» ________ 2019 г. № ____



Директору КГКУ «Служба по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края» 
________________________________
(Ф.И.О.)

Заявление
на выдачу разрешения на посещение территории государственного природного заказника регионального значения (для физических и юридических лиц)

Прошу Вас выдать разрешение на посещение территории государственного природного заказника регионального значения __________________________________________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
(или на бланке - полное наименование организации и организационно-правовая форма юридического лица)
в лице (для юридических лиц) _______________________________________________
__________________________________________________________________________
                             (Ф.И.О., должность руководителя)
Данные документа (копия), удостоверяющего личность (для физических лиц)______________________________________________________________________
                           (вид документа)
серия _____________ № _____________ выдан «_____» _____________ 20___ г __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации (жительства)______________________________________________
__________________________________________________________________________

Телефон_____________________факс__________________ e-mail _________________

Адрес для почтовых отправлений ____________________________________________
__________________________________________________________________________
Название государственного природного заказника регионального значения: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Цель посещения (обоснование) ______________________________________________
__________________________________________________________________________

Предполагаемый срок нахождения на территории государственного заказника регионального значения:
с «_____» _____________ 20_____ г. по «_____» _____________ 20_____ г.

Вид разрешения: разовое, временное (подчеркнуть)

Предполагаемый маршрут движения по территории заказника и способ передвижения. При наличии автотранспортного средства, указать марку автомобиля, государственный регистрационный номер  ____________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Лица, планирующие посетить Заказник по Разрешению:
№ п/п
Ф.И.О.
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
Сведения о гражданстве
1



2



3



4



Перечень прилагаемых документов:
1

2




Подавая настоящее заявление (заявитель, представитель заявителя) своей подписью
                                              (нужное подчеркнуть)
подтверждает факт согласия на обработку своих персональных КГКУ «Служба        по охране животного мира», разрешает использование своих персональных данных,       а также подтверждает факт согласия на передачу, обработку и использования       КГКУ «Служба по охране животного мира персональных данных лиц, планирующих посетить заказник, и поименованных в настоящем заявлении, в целях получения разрешения, соблюдения условий пользования разрешением на посещение территории государственного природного заказника регионального значения,

____________________  _____________________  (______________________)
(должность, при необходимости)                (подпись)                                 (Ф.И.О)

«____»____________ 20 ___ г. 
Корешок к разрешению
№ 41/_______________

На посещение территории заказника

Выдано_________________________________________________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
 (наименование юридического лица, ФИО старшего группы)
Марка ТС____________________рег.№______________
Марка ТС____________________рег.№______________
Марка ТС____________________рег.№______________
Количество людей в группе
______________/_______________/______________
Общее / граждане РФ / иностранные граждане
На период:
с «____» ______________20____г.
по «___» ______________20____г.
Предполагаемый маршрут:____________________________________
____________________________________________
____________________________________________

С Положением о заказнике и правилами поведения на его территории ОЗНАКОМЛЕН: «____»_______________20___ г.
___________________________________________
(подпись лица, получившего разрешение)


Дата выдачи: «_______» _____________20_____г.



Директор КГКУ «Служба по 
охране животного мира»______________________

М.П.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ЖИВОТНОГО МИРА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ КАМЧАТСКОГО КРАЯ»
КГКУ «Служба по охране животного мира»
683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, 11/2 офис 6, тел./факс 8(4152) 23-85-01
HYPERLINK "mailto:priroda-41@mail.ru" priroda-41@mail.ru
Р А З Р Е Ш Е Н И Е  № 41/______________
НА ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ__________________________
_____________________________________________________________
Выдано___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО представителя, получившего разрешение – старший группы)
__________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, получившего разрешение)
Марка ТС____________________рег.№______________
Марка ТС____________________рег.№______________
Марка ТС____________________рег.№______________
Количество людей в группе ______________/_______________/___________________
Общее / граждане РФ / иностранные граждане
На период: с «____» ______________20____г.
по «___» ______________20____г.
Цель посещения _____________________________________________
____________________________________________________________
Предполагаемый маршрут движения по территории заказника:___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
С Положением о заказнике и правилами поведения на его территории ОЗНАКОМЛЕН: «____»______20___ г   _________________________          ________________________
(подпись лица, получившего разрешение ( фамилия, инициалы)
Дата выдачи: «_______» _____________20_____г.

Директор КГКУ «Служба по 
охране животного мира»                _______________                      

М.П.



Приложение 3

к приказу Агентства лесного хозяйства и 

охраны животного мира Камчатского края

от «___»_____________ 2019 г. № _____
                                                                                                                                                                   
                                                                                                    


Приложение к Разрешению N 41/_____________
Список лиц, посещающих территорию заказника

Старший группы

/


(ФИО)

(подпись)


N п/п
ФИО
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.

26.

27.

28.













Приложение 4

к приказу Агентства лесного                             

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края


от «___» ________ 2019 г. № ___



(титульный лист)

Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края
Краевое государственное казенное учреждение
«Служба по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края»

Журнал регистрации
выдачи разрешений на посещение территорий государственных природных заказников регионального значения








Начат «____»______________ 20___ г.

Окончен «___»______________20 __г.

N п/п
Юридические и физические лица, подавшие заявку
Название заказника
Срок действия
№ 
разрешения
Ф.И.О. и должность лица, ответственного за посещение
(старший группы)
Количество людей:
Дата выдачи
Дата получения
Роспись в получении






всего
граждане РФ
иностранные граждане



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














