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О направлении доработанного 
проекта закона Томской области

Уважаемая Оксана Витальевна!

Направляю доработанный с учетом заключения прокуратуры Томской 

области проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 1.1 

Закона Томской области «Об особо охраняемых природных территориях 

в Томской области», а также проект постановления Администрации Томской 

области «Об утверждении порядка выдачи разреш ений на проезд по особо 

охраняемым природным территориям областного значения - государственным 

природным заказникам зоологического профиля, режим особой охраны 

которых предусматривает возможность проезда по указанным территориям 

при условии получения названного разрешения».

Приложение: на 16 л. в 1 экз.

С уважением,

\

Вячеслав Владимирович Дигель 
(382 2)51 09 42 
digel@tomsk.gov.ru Законодательная Дума 

Томской области 
Дата 06.07.2018 Время 10 35 

№3838/0801-18

Председателю 
Законодательной Думы 
Томской области

О.В.Козловской
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Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области
от №

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в статью 1.1 Закона Томской области 

«Об особо охраняемых природных территориях 
в Томской области»

Статья 1
Внести в статью 1.1 Закона Томской области от 12 августа 2005 года № 134-03 

«Об особо охраняемых природных территориях в Томской области» (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2005, № 44 (105), постановление 
от 28.07.2005 № 2287; 2007, № 9 (131), постановление от 25.10.2007 № 629; 2009, 
№ 26 (148), постановление от 26.03.2009 № 2150; Официальные ведомости 
Законодательной Думы Томской области, 2011, № 49 (171), постановление от 31.05.2011 
№ 4380; 2012, № 4 (180), № 5 (181), постановление от 28.02.2012 № 74; № 12 (188), 
постановление от 27.09.2012 № 560; 2013, № 17 (193), постановление от 28.02.2013 
№ 972; № 23 (199), постановление от 26.09.2013 № 1458; 2014, № 32 (208) - II, 
постановление от 26.06.2014 № 2123; 2015, № 42 (218), постановление от 28.05.2015 
№ 2705) следующие изменения:

1) часть 3 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) утверждение порядка выдачи разрешений на проезд по особо охраняемым 

природным территориям областного значения - государственным природным 
заказникам зоологического профиля, режим особой охраны которых 
предусматривает возможность проезда по указанным территориям при условии 
получения названного разрешения;»;

2) часть 4 дополнить пунктами 6-1, 6-2 следующего содержания:
«6-1) разработка проекта порядка выдачи разрешений на проезд по особо 

охраняемым природным территориям областного значения - государственным 
природным заказникам зоологического профиля, режим особой охраны которых 
предусматривает возможность проезда по указанным территориям при условии 
получения названного разрешения;

6-2) выдача в установленном порядке разрешений на проезд по особо охраняемым 
природным территориям областного значения - государственным природным 
заказникам зоологического профиля, режим особой охраны которых 
предусматривает возможность проезда по указанным территориям при условии 
получения названного разрешения;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статью 1.1 Закона 

Томской области «Об особо охраняемых природных территориях
в Томской области»

Проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 1.1 Закона 
Томской области «Об особо охраняемых природных территориях в Томской области» 
(далее -  проект закона, законопроект) подготовлен в соответствии с пунктом 27 плана 
законотворческой деятельности Администрации Томской области и иных 
исполнительных органов государственной власти Томской области на 2018 год, 
утвержденного распоряжением Губернатора Томской области от 01.12.2017 № 254-р, 
и предусматривает наделение исполнительных органов государственной власти 
Томской области и Администрации Томской области полномочиями по разработке 
и утверждению порядка выдачи разрешений на проезд по особо охраняемым природным 
территориям областного значения - государственным природным заказникам 
зоологического профиля, режим особой охраны которых предусматривает возможность 
проезда по указанным территориям при условии получения названного разрешения. 
Кроме того, проект закона предоставляет органам государственной власти Томской 
области полномочия по выдаче указанных разрешений.

Законопроект разработан в целях обеспечения права граждан на свободу 
передвижения, а также снижения социальной напряженности в отдельных 
муниципальных районах Томской области, связанной с трудностями проезда жителей 
соответствующих районов к пунктам назначения в объезд особо охраняемой природной 
территории. Отсутствие дорожной сети на отдельных территориях не позволяет 
заинтересованным лицам беспрепятственно следовать к месту расположения 
принадлежащего им недвижимого имущества, посещать иные объекты, обладающие 
общественной или личной ценностью.

Наиболее частым нарушением режима особой охраны на территориях 
государственных зоологических заказников Томской области является нарушение 
запрета на проезд механизированного транспорта.

Например, в 2017 году на территории Калтайского заказника был составлен 41 
протокол об административном правонарушении за проезд механизированного 
транспорта по заповедной зоне заказника. Также подобные правонарушения 
фиксировались на территориях Томского, Першинского и Верхне-Соровского 
заказников. Штраф для граждан, совершивших данное правонарушение, составляет 
от 3000 до 4000 рублей. Данный факт вызывает недовольство у местного населения.

На протяжении 2017 года в Департамент охотничьего и рыбного хозяйства 
Томской области и ОГБУ «Облохотуправление» поступают запросы различных 
учреждений и групп граждан на проезд по территории Калтайского, Томского, Кеть- 
Касского заказников с целью организации познавательного туризма. Особенно активно 
данные запросы поступают в весенне-летний период.

В первую очередь необходимо ввести систему разрешений на проезд 
по территории следующих заказников: Калтайский, Томский, Першинский в целях 
снятия социальной напряженности и регулирования антропогенной нагрузки на среду



обитания объектов животного мира названных заказников при проезде к месту 
расположения недвижимого имущества и т.д., находящимся за пределами заказников; 
Кеть-Касский - в целях регулирования антропогенной нагрузки на среду обитания 
объектов животного мира при посещении памятника истории «Обь-Енисейский канал».

Принимая во внимание указанные обстоятельства, на данный момент существует 
необходимость внесения изменений в Закон Томской области от 12 августа 2005 года 
№ 134-03 «Об особо охраняемых природных территориях в Томской области» согласно 
представленному законопроекту в кратчайшие сроки.

Изменение режима особой охраны путем введения разрешительной системы 
проезда по особо охраняемым природным территориям не окажет существенного 
влияния на животных, находящихся на территории государственных природных 
заказников зоологического профиля, поскольку существующие ограничения проезда 
являются избыточными с точки зрения сохранения и восстановления объектов 
животного мира. Более подробно результаты исследований по указанному вопросу 
будут изложены в материалах комплексного экологического обследования конкретной 
особо охраняемой природной территории.

Реализация предусмотренного законопроектом разрешительного механизма 
потребует внесения изменений в постановления Администрации Томской области, 
утверждающие положения об особо охраняемых природных территориях областного 
значения.

Временные затраты на внесение указанных изменений составят не менее 8 
месяцев, в том числе:

1) 7 месяцев на проведение обязательной государственной экологической
экспертизы материалов комплексного экологического обследования:

а) подготовка документации, подлежащей государственной экологической
экспертизе -  1 месяц;

б) получение заключений и согласований органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, материалов обсуждений объекта государственной 
экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями
(объединениями) -  2 месяца;

в) проведение уполномоченным органом государственной экологической
экспертизы -  3 месяца;

г) согласование решения об изменении режима особой охраны особо охраняемой 
природной территории уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
в области охраны окружающей среды -  1 месяц;

2) 1 месяц на согласование и принятие постановлений Администрации Томской 
области о внесении изменений в положения об особо охраняемых природных 
территориях областного значения.

Возможные риски принятия законопроекта связаны с злоупотреблениями 
со стороны заинтересованных лиц, использующих для проезда особо охраняемую 
природную территорию при наличии реальной возможности эксплуатации иных путей, 
а также с неизбежным причинением вреда природному комплексу, расположенному 
на указанной территории. Негативные социально-экономические последствия действия 
законопроекта после его принятия отсутствуют.



Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно пункту 1 
статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» данный 
законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия.



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений 

в статью 1.1 Закона Томской области «Об особо охраняемых 
природных территориях в Томской области»

Дальнейшее регулирование общественных отношений, направленное 
на реализацию предусмотренных законопроектом правовых предписаний, потребует 
внесения изменений в отдельные постановления Администрации Томской области, 
утверждающие положения о государственных зоологических заказниках областного 
значения в части установления разрешительного характера проезда по таким 
территориям. В Томской области существует 4 заказника областного значения, 
положения о которых подлежат соответствующей корректировке: Калтайский, Томский, 
Першинский и Кеть-Касский.

В силу статьи 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» (далее -  Федеральный закон № 174-ФЗ), статей 3 и 3.2 
Закона Томской области от 12 августа 2005 года № 134-03 «Об особо охраняемых 
природных территориях в Томской области» изменение установленного режима особой 
охраны и использования особо охраняемой природной территории потребует 
проведения новой государственной экологической экспертизы материалов 
комплексного экологического обследования такой территории.

Указанные материалы относятся к объектам государственной экологической 
экспертизы регионального уровня, которую на территории региона осуществляет 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области (ст. 5 
Закона Томской области от 12 января 2007 года № 22-03 «Об экологической экспертизе 
в Томской области» (далее -  Закон № 22-03), пп. б пп. 17 п. 9 Положения 
о Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, 
утв. постановлением Губернатора Томской области от 23.11.2007 № 153).

Согласно ст. 14 Федерального закона № 174-ФЗ государственная экологическая 
экспертиза проводится при условии ее предварительной оплаты. Стоимость 
государственной услуги по организации и проведению государственной экологической 
экспертизы определяется на Основании Порядка определения сметы расходов 
на проведение государственной экологической экспертизы, утвержденного приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12.05.2014 
№205.

Финансирование государственной экологической экспертизы объектов 
государственной экологической экспертизы, в том числе ее повторное проведение, 
осуществляется за счет средств заказчика документации, подлежащей государственной 
экологической экспертизе (ст. 7 Закона № 22-03).

Смета расходов на проведение государственной экологической экспертизы 
рассчитывается Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области в каждом конкретном случае самостоятельно с применением:

- Федерального закона № 174-ФЗ;
-постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 698 

«Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической 
экспертизы»;



-постановления Правительства Российской Федерации от 22.09.1993 № 942 
«Об утверждении Положения о государственной экологической экспертизе»;

- приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 12.05.2014 № 205 «Об утверждении Порядка определения сметы расходов 
на проведение государственной экологической экспертизы»;

- приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 23.09.2013 № 404 «Об утверждении порядка оплаты труда внештатных экспертов 
государственной экологической экспертизы».

Ориентировочная стоимость проведения государственной экологической 
экспертизы материалов комплексного экологического обследования отдельно взятой 
особо охраняемой природной территории составит 52 000 руб.

Кроме того, в силу пункта 1 статьи 14 Федерального закона № 174-ФЗ в составе 
материалов, направляемых на проведение государственной экологической экспертизы, 
должны содержаться материалы обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), 
организованные органами местного самоуправления.

Согласно пунктам 3.1.1, 4.2, 4.3 и 4.4 Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации (утв. приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372) информирование 
общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду 
на этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду осуществляется заказчиком. 
Информация в кратком виде публикуется в официальных изданиях органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта 
государственной экологической экспертизы, а также на территории которых намечаемая 
хозяйственная и иная деятельность может оказать воздействие.

Затраты на опубликование соответствующих сообщений в отношении отдельно 
взятой особо охраняемой природной территории составят около 8 000 руб.

В отношении материалов комплексного экологического обследования заказника 
Калтайский имеется действующее заключение экспертной комиссии государственной 
экологической экспертизы, в связи с чем проведение экспертизы потребуется только 
по трём заказникам из четырёх.

Итоговые расходы областного бюджета, связанные с внесением изменений 
в положения об особо охраняемых природных территориях областного значения, 
составят по предварительным расчётам 180 000 руб.

Бюджетные ассигнования на исполнение указанных расходных обязательств 
не предусмотрены областным бюджетом на текущий финансовый год и в соответствии 
со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации могут быть увеличены 
с начала очередного финансового года (с 01.01.2019) путем включения в закон об 
областном бюджете в части дополнительного субсидирования ОГБУ 
«Облохотуправление», средства которого будут направлены на выполнение 
государственного задания в части подготовки материалов комплексного экологического 
обследования и прохождения государственной экологической экспертизы. Названными 
мероприятиями будет дополнено содержание государственной работы «Обеспечение 
функционирования государственных зоологических заказников областного значения»



(пункт 8.1.11 регионального перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг и работ) с одновременным увеличением показателя объема 
указанной государственной работы на 3 единицы (подготовка материалов комплексного 
экологического обследования и прохождение государственной экологической 
экспертизы в отношении заказников: Томский, Першинский, Кеть-Касский).

Соответствующее обоснование на увеличение бюджетных ассигнований будет 
подготовлено в установленные бюджетным законодательством сроки.

В случае если при формировании областного бюджета на 2019 финансовый год 
будет установлен дефицит денежных средств для исполнения бюджетных обязательств 
в указанной части, бюджетные ассигнования в рамках государственного задания для 
ОГБУ «Облохотуправление» подлежат перераспределению в пользу рассматриваемых 
мероприятий за счёт сокращения иных мероприятий на недостающую сумму.



Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Закона 
Томской области «О внесении изменений в статью 1.1 Закона Томской области 

«Об особо охраняемых природных территориях в Томской области»

Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в статью 1.1 Закона 
Томской области «Об особо охраняемых природных территориях в Томской области» 
потребует:

принятия следующих нормативных правовых актов:
1) постановления Администрации Томской области «Об утверждении порядка 

выдачи разрешений на проезд по особо охраняемым природным территориям 
областного значения - государственным природным заказникам зоологического 
профиля, режим особой охраны которых предусматривает возможность проезда 
по указанным территориям при условии получения названного разрешения»;

2) приказа Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области 
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги «Выдача разрешений на проезд по особо охраняемым природным территориям 
областного значения - государственным природным заказникам зоологического 
профиля, режим особой охраны которых предусматривает возможность проезда 
по указанным территориям при условии получения названного разрешения»;

внесения изменений в следующие правовые акты:
1) распоряжение Администрации Томской области от 16.05.2013 № 393-ра 

«Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти Томской области, и дополнительного перечня услуг, 
оказываемых в Томской области областными государственными учреждениями 
Томской области, в которых размещается государственное задание (заказ), подлежащих 
включению в реестр государственных услуг Томской области и предоставляемых 
в электронной форме»;

2) постановление Администрации Томской области от 31.05.2013 № 235а 
«Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти Томской области в многофункциональных центрах 
на территории Томской области, и Перечня услуг, предоставляемых государственными 
учреждениями и другими организациями Томской области, в которых размещается 
государственное задание (заказ) Томской области, в многофункциональных центрах 
на территории Томской области»;

3) постановление Губернатора Томской области от 18.08.2015 № 84
«Об утверждении Положения о Департаменте охотничьего и рыбного хозяйства 
Томской области»;

4) отдельные постановления Администрации Томской области, утверждающие 
положения об особо охраняемых природных территориях областного значения (в части 
установления разрешительного характера проезда по таким территориям).



Сравнительная таблица к проекту закона Томской области «О внесении изменений в статью 1.1 Закона Томской области
«Об особо охраняемых природных территориях в Томской области»

Структурная 
единица 

Закона, в 
которую 

предлагается 
внести 

изменения

Редакция положений Закона Томской области от 12 
августа 2005 года № 134-03 «Об особо охраняемых 

природных территориях в Томской области», принятого
в первом чтении

Редакция доработанных ко второму чтению положений 
Закона Томской области от 12 августа 2005 года 

№ 134-03 «Об особо охраняемых природных территориях 
в Томской области»

Статья 1.1 «Статья 1-1. Полномочия органов государственной власти 
Томской области в сфере организации, охраны и 
функционирования особо охраняемых природных 
территорий областного значения

3. К полномочиям Администрации Томской области 
относятся:
1) принятие нормативных правовых актов в сфере 
организации, охраны и функционирования особо охраняемых 
природных территорий областного значения в пределах своей 
компетенции, контроль за их исполнением;
2) принятие в установленном порядке решений об 
образовании, реорганизации, упразднении особо охраняемых 
природных территорий областного значения;
3) утверждение в установленном порядке положений об особо 
охраняемых природных территориях областного значения;
3-1) утверждение порядка выдачи разрешений на проезд по 
особо охраняемым природным территориям областного 
значения - государственным природным заказникам 
зоологического профиля, положениями о которых 
предусмотрена охрана и воспроизводство объектов 
животного мира и среды их обитания;
4) иные полномочия в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.
4. Полномочия исполнительных органов государственной

«Статья 1-1. Полномочия органов государственной власти 
Томской области в сфере организации, охраны и 
функционирования особо охраняемых природных 
территорий областного значения

3. К полномочиям Администрации Томской области 
относятся:
1) принятие нормативных правовых актов в сфере 
организации, охраны и функционирования особо охраняемых 
природных территорий областного значения в пределах своей 
компетенции, контроль за их исполнением;
2) принятие в установленном порядке решений об 
образовании, реорганизации, упразднении особо охраняемых 
природных территорий областного значения;
3) утверждение в установленном порядке положений об особо 
охраняемых природных территориях областного значения;
3-1) утверждение порядка выдачи разрешений на проезд по 
особо охраняемым природным территориям областного 
значения - государственным природным заказникам 
зоологического профиля, режим особой охраны которых 
предусматривает возможность проезда по указанным 
территориям при условии получения названного 
разрешения;
4) иные полномочия в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.



власти Томской области в сфере организации, охраны и 
функционирования особо охраняемых природных территорий 
областного значения:
1) разработка проектов нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере организации, охраны и 
функционирования особо охраняемых природных территорий 
областного значения, в пределах своей компетенции;

6) разработка проектов положений об особо охраняемых 
природных территориях областного значения и представление 
их на утверждение в Администрацию Томской области;
6-1) разработка проекта порядка выдачи разрешений на 
проезд по особо охраняемым природным территориям 
областного значения - государственным природным 
заказникам зоологического профиля, положениями о 
которых предусмотрена охрана и воспроизводство 
объектов животного мира и среды их обитания;
6-2) выдача в установленном порядке разрешений на проезд 
по особо охраняемым природным территориям областного 
значения - государственным природным заказникам 
зоологического профиля, положениями о которых 
предусмотрена охрана и воспроизводство объектов 
животного мира и среды их обитания;
7) разработка проектов положений об охранных зонах 
природных парков и памятников природы областного 
значения и представление их на утверждение Губернатору 
Томской области;
. . .»

4. Полномочия исполнительных органов государственной 
власти Томской области в сфере организации, охраны и 
функционирования особо охраняемых природных территорий 
областного значения:
1) разработка проектов нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере организации, охраны и 
функционирования особо охраняемых природных территорий 
областного значения, в пределах своей компетенции;

6) разработка проектов положений об особо охраняемых 
природных территориях областного значения й представление 
их на утверждение в Администрацию Томской области;
6-1) разработка проекта порядка выдачи разрешений на 
проезд по особо охраняемым природным территориям 
областного значения - государственным природным 
заказникам зоологического профиля, режим особой охраны 
которых предусматривает возможность проезда по 
указанным территориям при условии получения 
названного разрешения;
6-2) выдача в установленном порядке разрешений на проезд 
по особо охраняемым природным территориям областного 
значения - государственным природным заказникам 
зоологического профиля, режим особой охраны которых 
предусматривает возможность проезда по указанным 
территориям при условии получения названного 
разрешения;
7) разработка проектов положений об охранных зонах 
природных парков и памятников природы областного 
значения и представление их на утверждение Губернатору 
Томской области;
...»



Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 2018 № ______

Обутверждении порядка выдачи разрешений на проезд по особо охраняемым 
природным территориям областного значения - государственным природным 

заказникам зоологического профиля, режим особой охраны которых предусматривает 
возможность проезда по указанным территориям при условии получения названного

разрешения

Во исполнение пункта 3-1 части 3 статьи 1.1 Закона Томской области от 12 
августа 2005 года № 134-03 «Об особо охраняемых природных территориях 
в Томской области» постановляю:

1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на проезд по особо охраняемым 
природным территориям областного значения - государственным природным 
заказникам зоологического профиля, режим особой охраны которых предусматривает 
возможность проезда по указанным территориям при условии получения названного 
разрешения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Губернатора Томской области по агропромышленной политике 
и природопользованию.

Губернатор 
Томской области 

С.А.Жвачкин



Приложение к постановлению 
Администрации Томской области 
от №

Порядок выдачи разрешений на проезд по особо охраняемым природным 
территориям областного значения - государственным природным заказникам

зоологического профиля, режим особой охраны которых предусматривает 
возможность проезда по указанным территориям при условии получения названного

разрешения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру выдачи физическим лицам, 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (далее -  заявители) 
разрешений на проезд легковых автомобилей по особо охраняемым природным 
территориям областного значения -  государственным природным заказникам 
зоологического профиля (далее -  заказники), режим особой охраны которых 
предусматривает возможность проезда по указанным территориям при условии 
получения названного разрешения (далее -  разрешения).

2. Разрешения выдаются на бесплатной основе исполнительным органом 
государственной власти Томской области, уполномоченным на осуществление 
государственного управления в сфере организации и функционирования особо 
охраняемых природных территорий областного значения -  государственных 
природных заказников зоологического профиля (далее -  уполномоченный орган).

3. Разрешение является именным документом, действительным только при 
наличии документа, удостоверяющего личность его владельца. Передача разрешения 
другим лицам не допускается.

4. Срок действия разрешения (период проезда) определяется заявителем 
самостоятельно при подаче заявления на выдачу разрешения на проезд по особо 
охраняемой природной территории областного значения (далее -  заявление), но не 
может в совокупности составлять более шести месяцев и исчисляться ранее даты 
выдачи разрешения.

5. В отношении отдельного заказника заявителю может быть выдано только 
одно разрешение на один легковой автомобиль, указанный в заявлении.

При обращении заявителя за получением нового разрешения взаимен 
действующего последнее подлежит сдаче в уполномоченный орган и аннулируется 
им в случае принятия решения о выдаче нового разрешения.

6. Правом на получение разрешения обладают следующие категории 
заявителей:

1) пользователи, владельцы или собственники недвижимого имущества (в том 
числе земельных участков), расположенного в границах заказника, по территории 
которого планируется осуществлять проезд, или на территории прилегающего к нему 
заказника;

2) граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию по месту 
жительства или по месту пребывания на территории заказника.

7. Для получения разрешения заявитель обращается в уполномоченный орган 
с заявлением по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

8. Заявитель вправе обратиться за получением разрешения 
в многофункциональный центр в соответствии с соглашением, заключенным между 
многофункциональным центром и уполномоченным органом, с момента вступления 
в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.



9. К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя - физического лица, 

индивидуального предпринимателя;
2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя, - в случае если заявление подается через представителя;
3) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, на котором 

планируется проезд по территории заказника;
4) документы, подтверждающие наличие у заявителя принадлежащего ему 

на праве собственности или ином законном основании недвижимого имущества, 
права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если заявитель относится 
к категории, предусмотренной подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка);

5) действующее разрешение (в случае если заявление подано в отношении 
заказника, на проезд по территории которого у заявителя уже имеется разрешение).

10. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления 
заявления запрашивает посредством межведомственного запроса, в том числе 
в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, в отношении заявителя следующие сведения:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) - в Федеральной 
налоговой службе;

2) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним - в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии.

11. Заявитель вправе по собственной инициативе представить 
в уполномоченный орган документы, подтверждающие сведения, указанные в пункте 
10 настоящего Порядка, полученные не ранее чем за 6 месяцев до даты обращения 
в уполномоченный орган за получением разрешения, либо их копии, заверенные 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

12. Уполномоченный орган рассматривает заявление и прилагаемые к нему 
документы в течение десяти рабочих дней после дня их поступления и принимает 
решение о выдаче разрешения на проезд по особо охраняемой природной территории 
областного значения либо об отказе в выдаче разрешения на проезд по особо 
охраняемой природной территории областного значения.

13. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:
1) несоответствие заявления форме, предусмотренной приложением

1 к настоящему Порядку;
2) представление не всех документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего 

Порядка;
3) заявитель не относится ни к одной категории, предусмотренной пунктомб 

настоящего Порядка;
4) несоблюдение заявителем требований, установленных пунктом 5 настоящего 

Порядка.
14. В случае принятия решения о выдаче разрешения на проезд по особо 

охраняемой природной территории областного значения уполномоченный орган 
оформляет на заявителя указанное разрешение по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку.

15. Разрешение либо уведомление об отказе в выдаче разрешения на проезд 
по особо охраняемой природной территории областного значения направляется



заявителю не позднее двух рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения.

16. Если к заявлению было приложено действующее разрешение, то оно 
подлежит возврату заявителю вместе с уведомлением об отказе в выдаче разрешения 
на проезд по особо охраняемой природной территории областного значения.



Приложение 1 к Порядку выдачи 
разрешений на проезд по особо 

охраняемым природным территориям 
областного значения - государственным 
природным заказникам зоологического 

профиля, режим особой охраны 
которых предусматривает возможность 
проезда по указанным территориям при 

условии получения названного 
разрешения

Заявление на выдачу разрешения на проезд по особо охраняемой природной
территории областного значения

Заявитель

(наименование организации, место нахождения, индивидуальный номерналогоплателыцика - для
юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, данные документа, 

удостоверяющего личность - для индивидуального предпринимателя, физического лица)

(почтовый адрес)

(контактный номер телефона)

Наименование заказника, по территории которого планируется осуществлять проезд:

Период проезда: с ___________  п о __________________

Цель проезда:_______________________________________________________
(если цель проезда связана со следованием к месту расположения

недвижимого имущества, указываются сведения обэтом имуществе, в том числе: реквизиты

документа, подтверждающего наличие у заявителя принадлежащего ему на праве собственности или

ином законном основании недвижимого имущества,вид имущества, его место нахождения)

Марка легкового автомобиля:_______■ модель:__________________

Государственный регистрационный номер:_______________________________

Перечень прилагаемых документов:

(должность (при наличии)) (инициалы, фамилия) (подпись) 
Место печати (при наличии)



Приложение 2 к Порядку выдачи 
разрешений на проезд по особо 

охраняемым природным территориям 
областного значения - государственным 
природным заказникам зоологического 

профиля, режим особой охраны 
которых предусматривает возможность 
проезда по указанным территориям при 

условии получения названного 
разрешения

Разрешение на проезд по особо охраняемой природной территории областного
значения

№ _____________о т_______________

Действительно с  ._____  г. п о _____________________ г.

Выдано

(наименование организации, место нахождения, индивидуальный номер налогоплательщика - для
юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства, данные документа,

удостоверяющего личность - для индивидуального предпринимателя, физического лица)

для проезда по территории_____________________________________________________
(наименование заказника)

Марка легкового автомобиля: _̂________________модель:

Государственный регистрационный номер:____________

Разрешение действительно толькопри наличии документа, удостоверяющего 
личность его владельца. Передача разрешения другим лицам не допускается.

Разрешение выдал(а)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии))

Дата выдачи г.


