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06 yTsepm)l.eHHH IlopH)J.Ka BbI)J.aqu
corJiaCOBaHHH pa3pemeHHbIX BH)J.OB )J.eHTeJibHOCTH Ha TeppHTOpHH oco6o
oxpaHHeMbIX npHpO)J.HbIX TeppHTOpHii perHOHaJibHOro 3HaqeHHH

B COOTBeTCTBHH c IIYHKTOM 4 CTaTbH 2 <I>e.n;eparrnHOro 3aKOHa OT
14.03.1995 N2 33-<I>3 «06 oco6o oxpaIDieMDIX npttpo.n;HI>IX TeppttTopm1x»,
nyHKTOM 1.2 IIorro)KeHH51 o MttHHCTepcTBe npttpo.n;HI>IX pecypcoB Pecny6rrttKH
Eyp51TH51, yTBep)K.n;eHHoro nocTaHoBrreHtteM IIpaBttTerrncTBa Pecny6rrttKH Eyp51TH51
oT 09.03.2007

n P :u KA 3 1>1 BA IO:

N2 65

1. Y TBep.n;ttTh np1rnaraeMI>Iii IIop51.n;oK BI>I.n;aqtt corrracoBaHttii pa3perneHHI>IX
BH)];OB .n;e51TeJibHOCTH Ha TeppttTOpHH oco6o oxpaH51eMDIX npttpo.n;HDIX TeppttTOpttii
perttoHaJII>Horo 3HaqeHH51 (.n;arree - OOIIT).
2.

EIO.n;)KeTHOMY

yqpe)K.n;eHHIO

«Ilpttpo.n;onorrI>30BaHtte

H

oxpaHa

oKpy)KaIOru:eii cpe.n;I>I Pecny6rrttKH Eyp51TH51» o6ecneqttTh:
-

pearrtt3a:QHIO

IIop51.n;Ka BDI.n;aqtt

corrracoBaHttii

pa3perneHHI>IX BH.Il:OB

.n;e51TeJII>HOCTH Ha TeppttToptttt OOIIT, YTBep)K.n;eHHoro HaCT051II.J:HM IIpttKa3oM;
Be.n;eHHe

peecTpa

BbI)];aHHblX

.n;e51TeJII>HOCTH Ha TeppttToptttt OOIIT.

corrracoBaHHii

pa3perneHHbIX

BH)];OB

...

3. KoHTpOJib 3a HCIIOJIHeHtteM HaCT051II.J:ero IIpHKa3a OCTaBJI51IO 3a co6oii.
B cttrry co )];H51 ero oqm:u;ttarrI>Horo

H.O.MHH

IO .II. Cacpn51HOB

Утверждено приказом
Министерства природных ресурсов
Республики Бурятия
от 15 апреля 2017 № 75- ПР

Порядок
выдачи согласования разрешенных видов деятельности на территории
особо охраняемых природных территорий регионального значения
1.
Бюджетным
учреждением
Республики
Бурятия
«Природопользование и охрана окружающей среды Республики Бурятия»
(далее – БУ «Бурприрода») производится согласование разрешенных видов
деятельности на территории особо охраняемых природных территориях
регионального значения (далее - Согласование) в соответствии с
постановлениями
Правительства
Республикисрока
Бурятия:
- от 01.04.2003
№ 113 «О продлении
действия государственных
природных биологических заказников регионального значения «Ангирский»,
«Худакский»;
- от 20.01.2000 № 17 «О продлении срока действия Государственного
заказника «Боргойский» и его переименовании в государственный
природный биологический заказник регионального значения»;
- от 13.09.1999 № 337 «О продлении срока действия Государственного
заказника «Верхне-Ангарский» и переименовании его в государственный
природный биологический заказник регионального значения «ВерхнеАнгарский»;
- от 11.05.1995 № 172 «О заказнике «Оротский» Кижингинского
района»;
- от 01.08.2001 № 282 «Об увеличении площади и продлении срока
действия Государственного природного биологического заказника
регионального значения «Муйский»;
- от 14.03.2002 № 75 «О продлении срока действия Государственного
природного
биологического
заказника
регионального
значения
«Прибайкальский» Прибайкальского района и организации его охранной
зоны»;
- от 28.10.1996 № 361 «О продлении срока действия Государственного
заказника «Снежинский» и переименовании его в Государственный
природный биологический заказник регионального значения «Снежинский»;
- от 31.03.1997 № 110 «О продлении срока действия Государственного
заказника «Тугнуйский» и переименовании в Государственный природный
биологический заказник республиканского (Республики Бурятия) значения»;
- от 13.05.2005 № 162 «О продлении срока действия Государственного
природного
биологического
заказника
регионального
значения
«Узколугский» Бичурского района Республики Бурятия»;

2

- от 19.10.2009 № 392 «Об образовании государственного природного
биологического заказника регионального значения «Кондо-Витимский»;
- от 17.07.2000 № 252 «О продлении срока действия государственного
заказника «Улюнский» и переименовании его в государственный природный
биологический заказник регионального значения»;
- от 22.11.2005 № 362 «О продлении срока действия Государственного
природного
биологического
заказника
регионального
значения
«Энхалукский» Кабанского района Республики Бурятия»;
- от 09.06.2012 № 342 «Об образовании особо охраняемой природной
территории регионального значения рекреационной местности «Побережье
Байкала».
2. Для получения Согласования гражданин, индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо (далее – Заявитель) обращается с
письменным заявлением (приложение № 1 к настоящему Порядку) в отдел
особо охраняемых природных территорий регионального значения БУ
«Бурприрода».
Заявление подписывает Заявитель, либо его представитель,
действующий по доверенности, оформленной в соответствии с гражданским
законодательством.
3. В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина,
индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица,
юридический (домашний) адрес, ИНН индивидуального предпринимателя
или юридического лица, телефон, документ, удостоверяющий личность
заявителя, цель пребывания, место пребывания (район, при наличии:
квартал, урочище, местность), период пребывания на территории особо
охраняемой природной территории регионального значения, маршрут
движения, указывается количество лиц и транспортных средств,
участвующих в осуществлении мероприятия.
4. К заявлению прилагаются следующие документы:
- список лиц, участвующих в проведении мероприятий (приложение №
1 к заявлению);
- реестр транспортных средств, участвующих в осуществлении
мероприятия (приложение № 2 к заявлению).
5. Заявление рассматривается в течение 3 (трех) рабочих дней от даты
его поступления в БУ «Бурприрода».
По результатам рассмотрения заявления выдается Согласование либо
письменное извещение об отказе в выдаче Согласования.
6. Основанием для отказа в выдаче Согласования является:

3

- представление неполного пакета документов, указанных в пунктах 3 и
4 настоящего Порядка;
- представление документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего
Порядка, содержащих неполную, недостоверную или искаженную
информацию;
- несоответствие предполагаемой деятельности целям и режиму
заказника, требованиям действующего природоохранного законодательства
(в случае если предполагаемая деятельность осуществляется на территории
заказника).
7. При наличии хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 6
настоящего Порядка, письменное извещение об отказе в выдаче
Согласования, содержащее обоснование отказа, направляется Заявителю в
течение 2 (двух) рабочих дней от даты рассмотрения заявления.
8. Согласование выдаётся на срок, указанный Заявителем в заявлении.
9. Согласование выдается на бланке утвержденного образца
(приложение № 2 к настоящему Порядку) и подписывается должностным
лицом отдела особо охраняемых природных территорий регионального
значения БУ «Бурприрода» в течение 2 (двух) рабочих дней от даты
рассмотрения заявления.
10. Согласование получает Заявитель, либо его представитель,
действующий по доверенности, оформленной в соответствии с гражданским
законодательством.
11. В согласовании не может быть отказано, если предполагаемая
деятельность соответствует целям и режиму заказника, требованиям
действующего природоохранного законодательства.

Приложение № 1
к заявлению о выдаче согласований разрешенных видов
деятельности на территории
особо охраняемых природных территорий
регионального значения

Список лиц, участвующих в осуществлении мероприятия
№
п/п
1

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)
2

Занимаемая должность, специальность
3

Приложение № 2
к заявлению о выдаче согласований разрешенных видов
деятельности на территории
особо охраняемых природных территорий
регионального значения

Реестр транспортных средств, участвующих в обеспечении мероприятия.

№ Тип и марка
п/ транспортного
п
средства
1

2

Государственный
регистрационный
номер
транспортного
средства
(полностью)
3

Документ о регистрации транспортного
средства
наименова
ние
документа
4

сери
я

номер

дата
выдачи

5

6

7

Фамилия, Имя, Отчество
водителя (полностью)
8

Приложение № 2
к Порядку выдаче согласований
разрешенных видов
деятельности на территории
особо охраняемых природных территорий
регионального значения

Согласование № _______
разрешенного вида деятельности на территории
особо охраняемых природных территорий регионального значения
Выдано _______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,

___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина)
Цель пребывания: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Место пребывания: район ________________________________________________________
Лесничество____________________________________________________________________
квартал ____________ Урочище (местность) ________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Количество человек _______ (согласно приложению)
Транспортное средство __________________________ __________________________
(тип)
(марка)
_________________________________________________ (согласно приложению)
(государственный регистрационный знак)
Согласование действительно в период
с « _______ » ___________________ 20___ г. до « _______ » _________________ 20 ___ г.
Согласование выдал _____________________ ________________
________________________
(должность)
(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.

___________________
(дата выдачи)
С требованиями режима особо охраняемой природной территории регионального значения
и ответственностью за их нарушение ознакомлен.
Заявитель: ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя,

___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина)
« _____ »_____________ 20_ г.

_______________________
(подпись)

Приложение № 1
к Порядку
выдачи согласований разрешенных видов
деятельности на территории
особо охраняемых природных территорий
регионального значения
В отдел особо охраняемых природных территорий
регионального значения бюджетного учреждения
«Природопользование и охрана окружающей среды
Республики Бурятия»
от_________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального

_________________________________________
предпринимателя, фамилия, имя, отчество гражданина)

Заявление
Прошу выдать согласование на проведение на территории особо
охраняемой

природной

территории

регионального

значения

______________________________________________________________
(наименование особо охраняемой природной территории)
______________________________________________________________
(вид деятельности)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Место пребывания: район ___________________________________________
Квартал (указывается при наличии)___________________________________
Урочище (указывается при наличии) __________________________________
Местность (указывается при наличии) _________________________________
Маршрут движения: ________________________________________________
__________________________________________________________________
Период пребывания на территории ООПТ с « __» ____ по « __» _____ 20_ г.
Список лиц, участвующих в проведении мероприятий (всего ___ человек),
оформленный согласно приложению № 1 к настоящему заявлению,
прилагается на ___ листах.
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Реестр транспортных средств, участвующих в обеспечении мероприятия
(всего ______ ед.), оформленный согласно приложению № 2 к настоящему
заявлению, прилагается на __листах.
С

требованиями

режима

особо

охраняемой

природной

территории

регионального значения, Правилами пожарной безопасности в лесах

и

ответственностью за их нарушение ознакомлен.
Достоверность

сведений,

содержащихся

в

настоящем

заявлении

и

приложениях к нему, подтверждаю.
Заявитель:
__________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина)
Адрес:_____________________________________________________________
(юридический (домашний) адрес)
ИНН
__________________________________________________________________
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
Телефон ________________________________________
Документ, удостоверяющий личность гражданина
________________________
(вид)
серия__________№____________выдан ______________________________
_________________________________________________________________
(когда и кем выдан)
« _____ »_____________ 20__ г.

_______________________
(подпись)

м.п. (при наличии)

