МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО И ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 2 июня 2017 г. N 43-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ПОСЕЩЕНИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Сахалинской области от 21.12.2006 N 120-ЗО "Об особо охраняемых
природных территориях Сахалинской области" приказываю:
1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на право посещения особо охраняемых природных
территорий регионального значения Сахалинской области (прилагается).
2. Утвердить формы заявлений на право посещения особо охраняемых природных территорий
регионального значения Сахалинской области (прилагается).
3. Признать утратившим силу приказ министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской
области:
- от 21.06.2016 N 34-п "Об утверждении порядка выдачи разрешений на право посещения особо
охраняемых природных территорий регионального значения Сахалинской области".
4. Настоящий приказ опубликовать в газете "Губернские ведомости", "Официальном
интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и разместить на официальном Интернет-сайте
министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области (http://les.sakhalin.gov.ru/).
Исполняющая обязанности министра
Н.С.Изотова

Утвержден
приказом
министерства лесного
и охотничьего хозяйства
Сахалинской области
от 02.06.2017 N 43-п
ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРАВО ПОСЕЩЕНИЯ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Порядок оформления и выдачи разрешений на право посещения особо охраняемых природных
территорий регионального значения Сахалинской области (далее - Порядок) устанавливает категории лиц,
имеющих право на получение разрешения на посещение особо охраняемых природных территорий
регионального значения Сахалинской области (далее - Разрешение), порядок подачи заявления, порядок
рассмотрения заявления, оформления и выдачи Разрешения или отказа в выдаче Разрешения, основания
для отказа в выдаче Разрешения, доступ на территорию которых разрешается только по разрешениям.
1.2. Применительно к настоящему Порядку.
Особо охраняемые природные территории регионального значения Сахалинской области (далее ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются
природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное,
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов
государственной власти Сахалинской области полностью или частично из хозяйственного использования и
для которых установлен режим особой охраны.
2. Категории лиц, имеющих право на получение разрешения
на посещение особо охраняемых природных территорий
регионального значения Сахалинской области,
порядок подачи заявления
2.1. Действие настоящего Порядка распространяется на:
- физических лиц;
- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
2.2. Порядок подачи заявления.
2.2.1. Для получения Разрешения заявитель не менее чем за 15 рабочих дней и не более чем за 2
месяца до начала заявленного срока посещения ООПТ предоставляет заявление по установленной форме
(приложения N 1, N 2 к Порядку).
Заявитель может представить заявление:
- в государственное бюджетное учреждение Сахалинской области "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг";
- в Министерство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области (далее - Министерство)
лично;
- отправить в виде почтового отправления заказным письмом с уведомлением;
- через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" и (или) "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Сахалинской области".
Заявление может быть подано как лично заявителем, так и через законного представителя или
доверенное лицо при наличии доверенности.

2.2.2. В заявлении указываются:
а) При подаче заявления физическим лицом (приложение N 1 к Порядку):
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- данные основного документа, удостоверяющего личность заявителя;
- адрес регистрации (фактический адрес);
- наименование ООПТ;
- цель посещения ООПТ;
- период посещения ООПТ;
- вид транспорта, его марка и государственный номер;
- контактный телефон;
- способ получения Разрешения или отказа в выдаче Разрешения.
б) При подаче заявления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (приложение N 2
к Порядку):
- наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя;
- юридический адрес (фактический адрес);
- контактный телефон;
- наименование ООПТ;
- цель посещения ООПТ;
- период посещения ООПТ;
- вид транспорта, государственный номер;
- способ получения Разрешения или отказа в выдаче разрешения;
- информацию о лицах, направляемых заявителем на территорию ООПТ (фамилия, имя, отчество,
данные основного документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации (фактический адрес),
контактный телефон).
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель заполняет заявление на официальном бланке
(при его наличии). Заявление подписывается лицом, имеющим право подписи документов, заверяется
печатью (при наличии печати). При получении разрешений лицом, не имеющим право подписи документов,
предоставляется доверенность на получение разрешений.
2.2.3. Срок действия Разрешения на право посещения ООПТ вне пожароопасного сезона составляет
не более 3 месяцев.
Срок действия разрешения на право посещения ООПТ в пожароопасный сезон для физических лиц
составляет не более 1 месяца.
Пожароопасный сезон ежегодно устанавливается постановлением Правительства Сахалинской
области.
При установлении Министерством ограничений пребывания в лесах (установления пожароопасного
периода в связи с высокой пожарной опасностью (далее - пожароопасный период) разрешения, полученные
физическими лицами до начала установления данных ограничений и действующие в этот период,
приостанавливают свое действие на установленный пожароопасный период. Информация об ограничении

доступа в леса публикуется на официальном интернет-сайте Министерства и в газете "Губернские
ведомости".
В период установления пожароопасного сезона (периода) и в период размножения и сезонных
миграций животных разрешение на посещение ООПТ выдаются:
- научным учреждениям и организациям, функционирующим в системе Российской академии наук
(для проведения научно-исследовательских работ);
- органам исполнительной власти
государственному органу полномочий);

(для

проведения

работ

в

пределах

предоставленных

- вузам, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности и прошедших
государственную аккредитацию в установленном порядке (с целью проведения образовательных работ в
рамках учебного плана);
- лицам, выполняющим работы по заданию Министерства в рамках заключенных государственных
контрактов (договоров) (экологические исследования, инвентаризация ООПТ, мониторинг объектов
животного мира, биотехнические мероприятия, а также мероприятия по охране объектов животного мира);
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, эксплуатирующим линейные объекты,
расположенные в границах ООПТ, либо линейные объекты, доступ к которым возможно осуществить только
через территории ООПТ (выдается в целях проведения необходимых работ, связанных с обеспечением
эксплуатации и обслуживанием действующих линейных объектов, в том числе нефтегазопроводов,
транспортных путей).
Сотрудники (работники) при нахождении на территории ООПТ должны иметь при себе служебные
удостоверения (при их наличии) и иные документы, подтверждающие выполнение служебных заданий на
территории ООПТ.
3. Порядок рассмотрения заявления, оформления
и выдачи разрешения или отказа в выдаче разрешения,
основания для отказа в выдаче разрешения
3.1. Срок рассмотрения заявлений о выдаче Разрешения составляет 15 рабочих дней с момента
поступления заявления в Министерство без учета срока, необходимого для направления запроса заявителя
и получения результата посредством почтового отправления.
3.2. Последовательность рассмотрения заявления.
3.2.1. Прием и регистрация заявления о выдаче разрешения на право посещения ООПТ;
3.2.2. Проверка полноты и соответствия сведений, указанных в заявлении о выдаче Разрешения;
3.2.3. Принятие решения о выдаче либо отказе в выдаче Разрешения;
3.2.4. Подготовка Разрешения либо письма об отказе в выдаче Разрешения.
3.2.5. Выдача Разрешения либо письма об отказе в выдаче Разрешения.
3.2.6. Разрешение или письмо об отказе в выдаче Разрешения подписывается министром или его
заместителем, к компетенции которого отнесены вопросы в области организации и использования ООПТ, и
заверяется печатью.
3.3. Порядок выдачи Разрешения или отказа в выдаче Разрешения.
3.3.1. Разрешение либо письмо об отказе в выдаче Разрешения направляется заявителю способом,
указанным им в заявлении.
3.3.2. Разрешение выдается лично заявителю либо лицу, действующему на основании доверенности.
3.3.3. Разрешение действительно при наличии документа, удостоверяющего личность.

3.4. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на право посещения ООПТ являются:
- несоответствие заявления требованиям, установленным пунктом 2.2.2 настоящего Порядка, или
содержание недостоверных сведений;
- несоответствие заявленных целей посещения разрешенным видам деятельности, изложенным в
режиме охраны ООПТ;
- установление ограничений доступа в леса приказом Министерства (пожароопасного периода);
- периоды размножения и сезонных миграций животных.

Приложение N 1
к Порядку
выдачи разрешений
на право посещения
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
Сахалинской области
Форма
утверждена приказом
Министерства лесного
и охотничьего хозяйства
Сахалинской области
от 02.06.2017 N 43-п
В Министерство лесного
и охотничьего хозяйства
Сахалинской области
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность _________
серии ___________ N _______________________
выдан _____________________________________
дата выдачи _______________________________
адрес регистрации/фактический адрес _______
вид и марка транспорта ____________________
гос. номер ________________________________
контактный телефон ________________________
Заявление
Прошу
выдать разрешение на посещение особо охраняемых природных
территорий регионального значения Сахалинской области
___________________________________________________________________________
(памятник природы, заказник)
С целью ___________________________________________________________________
(указывается цель посещения)
на срок ___________________________________________________________________
(указать предполагаемый срок посещения "с" и "до")
Способ получения разрешения _______________________________________________
(почтовым отправлением, лично,
через доверенное лицо, в отделении МФЦ)
Согласен(а) на обработку персональных данных.
"____" ____________ 201__ г.

___________/_______________________/
подпись
расшифровка

Приложение N 2
к Порядку
выдачи разрешений
на право посещения
особо охраняемых
природных территорий
регионального значения
Сахалинской области
Форма
утверждена приказом
Министерства лесного
и охотничьего хозяйства
Сахалинской области
от 02.06.2017 N 43-п
В Министерство лесного
и охотничьего хозяйства
Сахалинской области
от ________________________________________
(наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
ИНН _______________________________________
Юридический адрес/фактический адрес _______
Контактный телефон ________________________
Заявление
Прошу выдать разрешение(я) на посещение особо охраняемой природной
территории регионального значения Сахалинской области
___________________________________________________________________________
(памятник природы, заказник)
На следующих лиц:
1. ____________________________________________________________________
(указывается ФИО, номер, серия, дата выдачи, кем выдан паспорт,
адрес, адрес регистрации, контактный телефон)
С целью ___________________________________________________________________
(указывается цель посещения)
на срок ___________________________________________________________________
(указать предполагаемый срок посещения "с" и "до")
Вид транспорта ____________________________________________________________
Гос. номер ________________________________________________________________
Способ получения разрешения(й) ____________________________________________
(почтовым отправлением, лично)
"___" ____________ 201__ г.
Должность

подпись
М.П.

ФИО

