МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРИКАЗ
от 18 июня 2015 г. N 239
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ (ПРОПУСКОВ)
НА ПРОЕЗД НА МЕХАНИЗИРОВАННОМ ТРАНСПОРТЕ НА ТЕРРИТОРИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЗНАЧЕНИЯ "БЕЛЫЙ"

В соответствии с пунктом 11 Положения о государственном природном заказнике республиканского
значения "Белый", утвержденным Постановлением Правительства Республики Коми от 24 июня 2014 года N
246, приказываю:
1. Утвердить Порядок выдачи разрешений (пропусков) на проезд на механизированном транспорте на
территорию государственного природного заказника республиканского значения "Белый" согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора государственного
бюджетного учреждения Республики Коми "Республиканский центр обеспечения функционирования особо
охраняемых природных территорий и природопользования" А.А.Ермакова.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Министр
Р.ПОЛШВЕДКИН

Утвержден
Приказом
Министерства
природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Коми
от 18 июня 2015 г. N 239
(приложение)
ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ (ПРОПУСКОВ) НА ПРОЕЗД НА МЕХАНИЗИРОВАННОМ
ТРАНСПОРТЕ НА ТЕРРИТОРИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО
ЗАКАЗНИКА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЕЛЫЙ"

1. Настоящий Порядок выдачи разрешений (пропусков) на проезд на механизированном транспорте
на территорию государственного природного заказника республиканского значения "Белый" (далее Порядок) разработан в соответствии с Положением о государственном природном заказнике
республиканского значения "Белый", утвержденным Постановлением Правительства Республики Коми от
24 июня 2014 года N 246, с учетом норм допустимых нагрузок на природные комплексы и объекты при
организации туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха.
2. В соответствии с Положением о государственном природном заказнике республиканского значения
"Белый" (далее - Положение), заказник "Белый" создан с целью с целью сохранения и восстановления
природного комплекса (природного ландшафта) боров-беломошников (сосновых лишайниковых боров). В
соответствии с пунктом 11 вышеуказанного Положения, в целях снижения антропогенной нагрузки на
ландшафты заказника и уменьшения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
проезд и стоянка механизированного транспорта на территории заказника допускаются только в пределах
существующих дорог и специально предусмотренных для стоянки мест (за исключением территории особо
защитного участка, указанного в пункте 8 Положения) и в пределах суточной нормы (количества) проезда
единиц механизированного транспорта на территории заказника.
Проезд и стоянка механизированного транспорта на территории заказника допускаются только при
наличии разрешения (пропуска), выданного уполномоченным органом или государственным бюджетным
учреждением Республики Коми "Республиканский центр обеспечения функционирования особо охраняемых
природных территорий и природопользования" (далее - ГБУ РК "Центр по ООПТ").
Указанное разрешение (пропуск) не требуется для проезда механизированного транспорта
организаций, чья деятельность связана с функционированием и охраной заказника, обеспечением
пожарной безопасности и проведением лесоустроительных работ, с проведением мероприятий, указанных
в подпунктах 1 - 6 и 11 пункта 7 Положения, а также мероприятий, связанных с эксплуатацией зданий и
сооружений, расположенных на территории заказника и находящихся в государственной собственности
Республики Коми.
3. Среднегодовая единовременная допустимая рекреационная нагрузка для массового повседневного
отдыха на территории заказника республиканского значения "Белый", определенная в соответствии с
"Временной методикой определения рекреационных нагрузок на природные комплексы при организации
туризма, экскурсий, массового повседневного отдыха и временным нормам этих нагрузок" (Госкомлес
СССР, 1987), составляет не более 310 человек.
4. Настоящим Порядком осуществление выдачи разрешений (пропусков) возлагается на ГБУ РК
"Центр по ООПТ".
5. Форма разрешений (пропусков) на проезд в заказник на механизированном транспорте приведена в
приложении N 1 к настоящему Порядку.
6. Разрешение (пропуск) действует только в течение дня, число и месяц которого указаны в
разрешении (пропуске).
7. Получателем разрешения (пропуска) на право проезда в заказник является водитель
механизированного транспортного средства (далее - гражданин).
8. В целях обеспечения права местного населения на традиционное природопользование проезд в

заказник на механизированном транспорте гражданами, постоянно или временно проживающими и
зарегистрированными в селе Палевицы, Сыктывдинского района с подчиненной ему территорией, а также в
поселке сельского типа Студенец, Усть-Вымского района с подчиненной ему территорией, разрешается на
основании документа, удостоверяющего регистрацию гражданина (паспорта или иного документа).
9. Граждане, желающие получить пропуск на право проезда на территорию заказника "Белый"
обращаются в ГБУ РК "Центр по ООПТ" с предоставлением следующих документов и сведений:
- паспорт гражданина Российской Федерации, либо другой документ, удостоверяющий личность
гражданина;
- свидетельство о регистрации транспортного средства либо паспорт транспортного средства;
- сведения о времени посещения заказника (число, месяц);
- сведения о количестве человек, предусматриваемых для проезда на транспортном средстве.
Юридические лица, желающие получить пропуск на право проезда на территорию заказника "Белый",
обращаются в ГБУ РК "Центр по ООПТ" с письменной заявкой, в которой указываются реквизиты
организации, номера механизированных транспортных средств, фамилии водителей, сведения о времени
посещения заказника (число, месяц) и количестве человек, предусматриваемых для проезда на
транспортном средстве.
10. Рассмотрение обращения, оформление и выдача пропуска осуществляется ответственным
должностным лицом ГБУ РК "Центр по ООПТ" в течение 1 рабочего дня с момента получения обращения.
Процедура рассмотрения обращения, оформления и выдачи пропуска включает:
1) проверка соответствия сведений и документов требованиям пункта 9 настоящего порядка;
2) проверка соответствия проезда транспортного средства предельной суточной норме проезда
единиц механизированного транспорта по территории заказника на заявленный день (число месяца).
2) оформление пропуска;
3) подписание пропуска директором ГБУ РК "Центр по ООПТ" (или по его поручению ответственным
должностным лицом, имеющим право подписи документов ГБУ РК "Центр по ООПТ");
4) регистрация пропуска в журнале регистрации обращений (заявок) и выдачи пропусков,
составляемой по форме, согласно приложению N 2 к настоящему порядку.
График работы ГБУ РК "Центр по ООПТ" по выдаче разрешений (пропусков) приведен в приложении
N 3 к настоящему Порядку.
11. Разрешение (пропуск) должен содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (полностью) водителя механизированного транспорта;
2) регистрационный номер механизированного транспорта;
3) заявленное количество человек (включая
предусматриваемый на проезд на территорию заказника;

водителя

механизированного

транспорта),

4) дата проезда на территорию заказника.
12. Количество человек на механизированном транспорте, заезжающем на территорию заказника, не
может превышать количество человек, указанный в пропуске на проезд на территорию заказника.
13. Отказ в выдаче пропуска может осуществляться в следующих случаях:
1) предоставленные документы и сведения не соответствуют требованиям пункта 9 настоящего
Порядка;

2) проезд транспортного средства превышает предельную суточную норму заезда единиц
механизированного транспорта на территорию заказника на заявленный день - общее количество человек
на день проезда, с учетом заявленного в обращении гражданина, превышает предельно допустимое
значение единовременно находящихся на территории заказника в указанный день.
14. Предельная суточная норма проезда единиц механизированного транспорта на территорию
заказника зависит от количества человек, находящихся на территории заказника в заявленный день, и
исчисляется по сведениям об общем количестве человек, предусматриваемых для заезда на транспортных
средствах в заявленный день, зафиксированным в журнале выдачи пропусков.
Общее количество человек, предусматриваемых для заезда на транспортных средствах в заявленный
день, не может превышать предельно допустимое значение единовременно находящихся на территории
заказника, указанное в пункте 3 настоящего Порядка (310 человек).
15. Отказ в выдаче пропуска оформляется по форме, согласно приложению N 4 к настоящему
Порядку, с указанием причины отказа.
16. При выдаче пропуска ответственное должностное лицо обязано ознакомить гражданина с
установленным режимом особой охраны заказника и об ответственности за его нарушение под роспись в
журнале регистрации заявок (обращений) и выдачи пропусков.
17. По просьбе гражданина ГБУ РК "Центр по ООПТ" может предоставляться картографический
(схема дорог, расположения мест отдыха и пр.) и иные рекламно-информативные материалы по заказнику
"Белый" на платной основе.

Приложение N 1
к Порядку
выдачи разрешений
(пропусков) на проезд
механизированного транспорта
на территорию
Государственного
природного заказника
республиканского значения
"Белый"
Образец

Приложение N 2
к Порядку
выдачи разрешений
(пропусков) на проезд
механизированного транспорта
на территорию
Государственного
природного заказника
республиканского значения
"Белый"
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
"Республиканский центр обеспечения функционирования особо
охраняемых природных территорий и природопользования"
ЖУРНАЛ
регистрации и выдачи разрешений (пропусков) на проезд
механизированного транспорта на территорию Государственного
природного заказника республиканского значения "Белый"
Начат ______________
Окончен _____________
На ______ листах
Срок хранения __________ года
N
п/п

1

ФИО
Регистр. Количе Дата
Пропуск
С режимом
заявителя
номер
ство
(день) получил(а)
особой
(водителя
мех.
челове проезд
(дата и
охраны
мех.
транспорт
к
а
подпись
заказника
транспорта
а
получателя ознакомлен
)
пропуска)
(подпись
получателя
пропуска)

2

3

4

5

6

7

Отметка (подпись)
должностного лица,
ответственного за
выдачу пропусков
Пропуск
оформлен
(дата,
подпись
отв. лица)

В выдаче
пропуска
отказано
(дата,
подпись
отв. лица)

8

9

Приложение N 3
к Порядку
выдачи разрешений
(пропусков) на проезд
механизированного транспорта
на территорию
Государственного
природного заказника
республиканского значения
"Белый"
Образец
Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
"Республиканский центр обеспечения функционирования особо
охраняемых природных территорий и природопользования"
График работы ГБУ РК "Центр по ООПТ"
по выдаче разрешений (пропусков)
Понедельник - четверг 9:00 - 17:00
Пятница 9:00 - 16:00
Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108а
Тел., Факс: (8212) 214-408
Эл. почта: oopt@minpr.rkomi.ru

Приложение N 4
к Порядку
выдачи разрешений
(пропусков) на проезд
механизированного транспорта
на территорию
Государственного
природного заказника
республиканского значения
"Белый"
Образец
ОТКАЗ
в предоставлении разрешения (пропуска) на проезд
на территорию заказника "Белый" на механизированном транспорте
___________________________________________________________________________
Исх. N _________

дата _____________

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя/представителя заявителя)
Отказать
в
предоставлении
разрешения
(пропуска) на проезд на
территорию заказника "Белый" на механизированном транспорте, в связи с тем,
что
документы и сведения, предоставленные для получения разрешения, не
отвечают требованиям указанным в
пункте 8 Порядка выдачи пропусков на
проезд
на механизированном транспорте на территорию государственного
природного
заказника
республиканского значения "Белый", утвержденных
приказом Минприроды Республики Коми от ___ __________ 2014 г. N ___;
общее количество человек на день проезда, с учетом заявленного в
обращении гражданина, превышает предельно допустимое значение единовременно
находящихся на территории заказника в указанный день.
___________________________________________________________________________
(указывается мотивированный отказ в предоставлении водного объекта или
его части на основании решения о предоставлении водного объекта в
пользование)
М.П.
"___" ____________ 20__ г. ________________________________ ___________
(дата)
(Ф.И.О. отв. долж. лица ГБУ РК
(подпись)
"Центр по ООПТ")

