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ПРИКАЗ 

(распоряжение) 

Об утверждении порядка согласования условий использования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения в 

туристских, рекреационных и иных социально-хозяйственных целях 
 

В целях организации контроля и надзора за соблюдением режима особой 

охраны территорий природных парков «Налычево», «Южно-Камчатский», 

«Быстринский», «Ключевской» и государственного экспериментального 

биологического (лососевого) заказника «Река Коль», исполнения пункта 6 статьи 

21, пункта 3 статьи 24 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях", Закона Камчатского края от 29.12.2014 

№564 «Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае», 

руководствуясь постановлением главы администрации Камчатской области от 

05 июля 1996 №186 «О внесении изменений и дополнений в постановление 

главы администрации Камчатской области от 18.08.1995 №192» (с 

изменениями и дополнениями №384 от 27.08.2002; №176 от 14.05.2004; №78 от 

08.07.2016), постановлением главы администрации Камчатской области от 05 

июля 1996 №187 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы 

администрации Камчатской области от 18.08.1995 №193» (с изменениями и 

дополнениями №384 от 27.08.2002; №176 от 14.05.2004; №78 от 08.07.2016), 

постановлением главы администрации Камчатской области от 05 июля 1996 

№188 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы 

администрации Камчатской области от 18.08.1995 №194» (с изменениями и 

дополнениями №290 от 30.11.200; №384 от 27.08.2002), постановлением 

губернатора Камчатской области от 09.06.2005 №246 «О внесении изменений в 

постановление губернатора Камчатской области от 14.12.1999 №284 «О 

создании природного парка областного значения «Ключевской», 

постановлением губернатора Камчатского края от 18.10.2010 №184 «О 

внесении изменений в постановление губернатора Камчатской области от 

25.04.2006 №206 «Об образовании государственного экспериментального 

биологического (лососевого) заказника регионального значения «Река Коль» 

Камчатской области и о создании областного государственного учреждения 

http://www.zakonprost.ru/zakony/33-fz-ot-2009-12-27-ob-osobo-ohranjaemyh#9024f


«Дирекции лососевого заказника «Река Коль» Камчатской области» » (с 

изменениями и дополнениями №42 от 22.04.2016), 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Согласование вопросов социально-экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов, находящихся на территориях природных парков 

«Налычево», «Южно-камчатский», «Быстринский», «Ключевской» и 

государственного экспериментального биологического (лососевого) заказника 

«Река Коль» (далее – ООПТ), осуществлять при условии соблюдения 

хозяйствующими субъектами режима или иных правил охраны и использования 

окружающей среды и природных ресурсов на указанных территориях, 

установленных в соответствии с законодательством. 

2. Оформлять гарантии соблюдения установленного режима или иных 

правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на 

указанных территориях, соглашениями, заключаемыми с хозяйствующими 

субъектами при осуществлении ими конкретных видов социально-

экономической деятельности на территориях ООПТ. 

3. Руководителю службы охраны территории парков: 

3.1. осуществлять подготовку и оформление соглашений о социально-

экономической деятельности с хозяйствующими субъектами, находящимися на 

территориях ООПТ (далее - соглашения); 

3.2. при подготовке соглашений придерживаться примерной 

формы соглашения о социально-экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов, находящихся на территории ООПТ, согласно приложению 1 с учетом 

специфики ООПТ и социально-экономической деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

3.3. вести учетную регистрацию оформленных соглашений. 

4. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                                                                          С.В. Макрушенко  
 

Подписано 13.03.2018 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Утвержден 

Приказом 

Директора 

КГБУ «Природный парк 

«Вулканы Камчатки» 

от «___» _______ 201_ года N ___ 

(приложение) 

 

Порядок 

согласования условий использования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения в туристских и иных рекреационных, 

социально-хозяйственных целях 

 

 

1. Настоящий "Порядок согласования условий использования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения в туристских и иных рекреационных , 

социально-хозяйственных целях" (далее - Порядок) разработан в целях реализации, 

постановления главы администрации Камчатской области от 05 июля 1996 №186 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации 

Камчатской области от 18.08.1995 №192» (с изменениями и дополнениями №384 от 

27.08.2002; №176 от 14.05.2004; №78 от 08.07.2016), постановления главы 

администрации Камчатской области от 05 июля 1996 №187 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление главы администрации Камчатской области от 18.08.1995 

№193» (с изменениями и дополнениями №384 от 27.08.2002; №176 от 14.05.2004; 

№78 от 08.07.2016), постановления главы администрации Камчатской области от 05 

июля 1996 №188 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы 

администрации Камчатской области от 18.08.1995 №194» (с изменениями и 

дополнениями №290 от 30.11.200; №384 от 27.08.2002), постановления губернатора 

Камчатской области от 09.06.2005 №246 «О внесении изменений в постановление 

губернатора Камчатской области от 14.12.1999 №284 «О создании природного парка 

областного значения «Ключевской», постановления губернатора Камчатского края от 

18.10.2010 №184 «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатской 

области от 25.04.2006 №206 «Об образовании государственного экспериментального 

биологического (лососевого) заказника регионального значения «Река Коль» 

Камчатской области и о создании областного государственного учреждения 

«Дирекции лососевого заказника «Река Коль» Камчатской области» » (с изменениями 

и дополнениями №42 от 22.04.2016), Закона Камчатского края от 29.12.2014 №564 

«Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае», Федерального 

закона от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 

Федерального закона от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристической 

деятельности в Российской Федерации», Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» и является обязательным для исполнения всеми 

юридическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы, а также 



физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без  

образования юридического лица (далее - заявители), при осуществлении ими 

туристской и иной рекреационной, социально-хозяйственной деятельности на особо 

охраняемых природных территориях регионального значения природных парков 

«Налычево», «Быстринский», «Ключевской», «Южно-Камчатский» и 

государственного экспериментального биологического (лососевого) заказника 

регионального значения «Река Коль» (далее - ООПТ) режим особой охраны и 

функционирование которых осуществляется Краевым государственным бюджетным 

учреждением «Природный парк «Вулканы Камчатки» (далее-Учреждение). 

Под рекреационной деятельностью понимается деятельность по организации 

туризма, отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Под объектами рекреации понимаются используемые для обеспечения 

рекреационной деятельности природные объекты и ресурсы (лесной участок, водный 

объект, участок ландшафта, охотничьи или рыболовные ресурсы и т.д.).  

Использование лесных, водных, охотничьих, рыболовных и иных природных 

объектов, и ресурсов при осуществлении рекреационной деятельности на ООПТ 

осуществляется в порядке, установленном соответствующим законодательством в 

области природопользования и охраны окружающей среды, с учетом режима особой 

охраны и допускаемых видов рекреационной деятельности на ООПТ, определенных 

в положениях об ООПТ, в том числе: 

отношения, возникающие при использовании лесов для осуществления 

рекреационной деятельности, регулируются Лесным кодексом РФ и "Правилами 

использования лесов для осуществления рекреационной деятельности", 

утвержденными приказом Рослесхоза от 21 февраля 2012 года N 62. В соответствии с 

указанными нормативными правовыми документами для осуществления 

рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным 

учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, 

другим лицам - в аренду; 

отношения, возникающие при использовании водных объектов для 

осуществления рекреационной деятельности, регулируются Водным кодексом РФ, в 

соответствии с которым рекреационная деятельность на водных объектах 

осуществляется на основании договоров водопользования, заключаемых в 

установленном порядке с уполномоченным органом исполнительной власти, в том 

числе по результатам аукционов (в случаях, когда договором водопользования для 

осуществления рекреационной деятельности предусматриваются разметка границ 

акватории водного объекта, размещение на ней зданий, строений, плавательных 

средств, других объектов и сооружений, а также в случаях, предусматривающих иное 

обустройство акватории водного объекта, в соответствии с водным 

законодательством и законодательством о градостроительной деятельности); 

отношения, возникающие при использовании охотничьих и (или) водных 

биологических ресурсов для осуществления рекреационной деятельности, 

http://docs.cntd.ru/document/902017047
http://docs.cntd.ru/document/902332975
http://docs.cntd.ru/document/902332975
http://docs.cntd.ru/document/902332975
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регулируются законодательством об охоте, о животном мире и водных биологических 

ресурсах, в том числе правилами охоты и рыболовства. 

Использование ООПТ в туристских и иных рекреационных целях 

осуществляется с учетом установленного режима особой охраны указанных 

территорий и предельно допустимых нагрузок на окружающую среду. 

Обеспечение предельно допустимых нагрузок на окружающую среду, в том 

числе на используемые объекты рекреации (природные объекты и ресурсы), 

осуществляется посредством регулирования условий рекреационной деятельности на 

ООПТ, в том числе: 

выбора оптимального варианта местоположения (схемы) туристических 

маршрутов (экскурсионных троп и пр.), а также предусматриваемых для обеспечения 

рекреации технических и иных средств (оборудования), мест стоянок и отдыха, их 

обустройство, с целью минимизации негативного воздействия на природные 

экосистемы ООПТ; 

периодичности и продолжительности сезонов туризма, отдыха, экскурсий, 

спортивной охоты, любительского рыболовства и иных мероприятий  по 

осуществлению рекреационной, социально-хозяйственной деятельности; 

количества и численности групп туристов (отдыхающих) на объектах рекреации; 

правил пребывания на маршруте с учетом режима особой охраны ООПТ. 

Условия использования ООПТ в туристских, рекреационных и иных социально-

хозяйственных целях оформляются в виде Соглашения о ведении туристической, 

рекреационной и иной социально-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов на территориях природных парков «Налычево», «Южно-Камчатский», 

«Быстринский», Ключевской» и государственного экспериментального 

биологического (лососевого) заказника регионального значения «Река Коль» 

функционирование и обеспечение соблюдения установленного режима охраны 

которых осуществляется КГБУ «Природный парк «Вулканы Камчатки» (далее – 

Соглашение), согласно приложению, к настоящему Порядку. Проект Соглашения 

разрабатывается Учреждением, в том числе с учетом предложений научно-

исследовательских и иных организаций по использованию рекреационных ресурсов 

ООПТ. 

В целях обеспечения оценки воздействия на окружающую среду рекреационной 

деятельности, выявления, анализа и учета прямых, косвенных и иных последствий 

воздействия на окружающую среду рекреационной деятельности, оперативного 

принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления, одним из 

обязательных условий согласования является своевременное предоставление в 

Учреждение информации о проводимых мероприятиях, осуществляемых заявителем 

в пределах ООПТ. Сроки предоставления и состав информации об использовании 

ООПТ в туристских, рекреационных и иных социально-хозяйственных целях 

устанавливаются Учреждением и указываются в Соглашении. 



2. Для согласования условий использования ООПТ в целях осуществления 

туристской, рекреационной и иной социально-хозяйственных деятельности заявитель 

представляет в Учреждение: 

2.1. Предварительное согласование условий использования ООПТ в целях 

осуществления туристской, рекреационной и иной социально-хозяйственных 

деятельности заявитель представляет в Учреждение: 

а) проектную документацию по формированию лесного, охотничьего, водного 

участка до получения заявителем участков на право аренды в целях осуществления 

заявителем туристической, рекреационной и иной социально-хозяйственной 

деятельности. 

2.2. Согласование условий использования ООПТ в целях осуществления 

туристской, рекреационной и иной социально-хозяйственных деятельности заявитель 

представляет в Учреждение: 

а) заявление с указанием: 

для юридических лиц - наименования и организационно-правовой формы, 

юридического адреса, номера расчетного счета, наименования обслуживающего 

банка; 

для физических лиц - фамилии, имени, отчества, паспортных данных (серия, 

номер, когда и кем выдан, место жительства); 

вида деятельности; 

наименования ООПТ и сроки его использования для осуществления заявленного 

вида деятельности; 

б) копии учредительных документов (если они не заверены нотариусом - с 

предъявлением оригиналов); 

в) копию документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц; 

г) справку налогового органа о постановке на учет или свидетельство о 

государственной регистрации физического лица в качестве предпринимателя со 

штампом налогового органа; 

з) копии договоров (лицензий, разрешений) на пользование природными 

ресурсами при осуществлении заявленного вида деятельности (в том числе лесными, 

водными, охотничьими, рыболовными и иными ресурсами), если их получение 

предусмотрено законодательством о природопользовании. 

Заявка регистрируется в Учреждении при условии предоставления всех 

вышеперечисленных документов и сведений. Регистрация заявки осуществляется в 

течение 1 рабочего дня со дня ее получения. 

3. До принятия решения о согласовании Учреждение: 

а) при предварительном согласовании рассматривает проектную документацию 

по формированию лесного, охотничьего, водного, рыбопромыслового участка в том 

числе производит оценку их полноты и достоверности, соответствия условий 

использования объектов природопользования целям создания ООПТ и 

установленному режиму его особой охраны; 



б) при согласовании рассматривает представленные с заявкой материалы, в том 

числе производит оценку их полноты и достоверности, соответствия условий 

использования объектов природопользования целям создания ООПТ и 

установленному режиму его особой охраны; 

с учетом результатов согласований определяет предельно допустимые нагрузки 

на окружающую среду, в том числе предельно допустимые: 

- количество и численность туристских (отдыхающих) групп;  

- периодичность и продолжительность проводимых мероприятий на природных 

объектах; 

- виды используемых транспортных и иных технических средств, оборудования; 

- условия пребывания на маршрутах и пользования природными ресурсами с 

учетом природных особенностей, целевого назначения и пропускной способности 

(рекреационной емкости) особо охраняемой природной территории.  

4. По результатам предварительного согласования вносится (при 

необходимости) соответствующие предложение о внесении изменения и дополнения 

в проектную документацию по формированию и предоставлению лесного, 

охотничьего, водного, рыбопромыслового участка, с учетом предельно допустимых 

нагрузок на окружающую среду, и режима особой охраны природной территории. 

5. Решение о согласовании или об отказе в согласовании, равно как в 

предварительном согласовании или отказе условий использования ООПТ 

(Соглашения) принимается в течение 30 календарных дней со дня регистрации 

Учреждением поступившей проектной документации или заявки со всеми 

необходимыми документами, перечисленными в пункте 2 Порядка. 

6. Уведомление об отказе в согласовании направляется заявителю в письменном 

виде в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения с 

указанием причин отказа. 

Основанием для отказа в согласовании является: 

наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной или 

неполной информации, предусмотренной пунктом 2 настоящего Порядка; 

обоснованное отрицательное заключение уполномоченного органа 

исполнительной власти, органа местного самоуправления, полученное по 

результатам согласований; 

по иным основаниям предусмотренными законами Российской Федерации или 

законами Камчатского края. 

 7. Согласование выдается на срок не более 10 лет, а также присваивается 

регистрационный номер. Продление срока действия согласования производится в 

порядке, установленном для его получения. 

8. Учреждение приостанавливает действие согласования в следующих случаях: 

8.1. В случае нарушения пользователем: 

1) условий согласования, предусмотренных настоящим Порядком и 

Соглашением; 



2) режима или иных правил охраны окружающей среды и природных ресурсов 

на особо охраняемой природной территории. 

В указанных случаях, основанием для принятия решения о приостановлении 

действия согласования являются поступившие в Учреждение от иных 

уполномоченных органов государственного надзора в области охраны окружающей 

среды, охотничьего надзора, рыбоохраны и иных органов государственного надзора 

осуществляющих контрольно-надзорные функции за деятельностью использования 

окружающей среды на ООПТ (далее - уполномоченные органы государственного 

надзора) материалы, содержащие данные о нарушениях, указанных в подпунктах 1 и 

2 пункта 8.1 настоящего Порядка. 

Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации материалов, 

содержащих данные о нарушениях, указанных подпунктах 1 и 2 пункта 8.1 

настоящего Порядка, принимает решение и направляет пользователю, а также в 

уполномоченные органы надзора от которого поступили материалы о наличии 

нарушения, уведомление о приостановлении действия согласования. 

Для возобновления действия согласования пользователь, в течение не более 30 

календарных дней со дня получения уведомления, представляет в Учреждение 

соответствующее ходатайство с указанием принятых мер по устранению нарушений, 

согласованное с уполномоченными органами государственного надзора  либо с 

Учреждением, на основании материалов которых было принято решение о 

приостановлении (прекращении) действия согласования. 

Учреждение, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации ходатайства, 

согласованного с уполномоченными органами государственного надзора  (в том числе 

случаи установление факта должностным лицом Учреждения), принимает решение и 

направляет пользователю уведомление о возобновлении действия согласования. 

8.2. В случае введения на ООПТ временных ограничений по осуществлению 

видов деятельности, не запрещенных режимами особой охраны территорий их 

участков, в том числе ограничений на посещение их участков юридическими и 

физическими лицами, в соответствии с утвержденными положениями об ООПТ, 

приостановление действия согласования осуществляется на период и срок введения 

этих ограничений. Уведомление о приостановлении действия согласования 

направляется Учреждением пользователю и профильное ведомство в течение 10 

рабочих дней со дня принятия Учреждением решения о введении временных 

ограничений. 

Действие согласования автоматически возобновляется после окончания периода 

и срока действия временных ограничений. 

9. Непредставление пользователем ходатайства о возобновлении действия 

согласования в сроки, установленные в подпункте 8.1 пункта 8, или обоснованное 

отрицательное заключение уполномоченного органа государственного надзора в том 

числе и должностным лицом Учреждения, вынесшего соответствующее решение об 

устранении нарушений и условий способствующих нарушению закона, по 



представленному пользователем ходатайству о возобновлении действия 

согласования являются основанием для прекращения действия согласования. 

При непредставлении пользователем ходатайства о возобновлении действия 

согласования в установленные сроки его действие прекращается автоматически.  

При получении обоснованного отрицательного заключения уполномоченного 

органа государственного надзора или должностного лица Учреждения по 

представленному пользователем ходатайству о возобновлении действия 

согласования уведомление о принятом Учреждении решении о прекращении 

действия согласования направляется пользователю в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации ходатайства с отрицательным заключением уполномоченного органа 

государственного надзора или должностным лицом Учреждения. 

10. Уведомления, указанные в пунктах 6, 8 и 9 настоящего Порядка, 

оформляются на бланке Учреждения, подписываются директором (или его 

заместителем) и выдаются заявителю (пользователю) под расписку или направляются 

по почте с уведомлением о вручении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Порядку о согласовании деятельности 

от «_____» ___________ 20____ г. 

 

Соглашение № 

о ведении туристической, рекреационной и иной социально-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов на территориях природных парков 

«Налычево», «Южно-Камчатский», «Быстринский», Ключевской» и 

государственного экспериментального биологического (лососевого) заказника 

регионального значения «Река Коль» функционирование и обеспечение соблюдения 

установленного режима охраны которых осуществляется КГБУ «Природный парк 

«Вулканы Камчатки» 

 

 

1.1. Настоящее Соглашение составлено и подписано в соответствии с 

Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.1995 

N 33-ФЗ; Постановления главы администрации Камчатской области от 05 июля 1996 

№186 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации 

Камчатской области от 18.08.1995 №192» (с изменениями и дополнениями №384 от 

27.08.2002; №176 от 14.05.2004; №78 от 08.07.2016), Постановления главы 

администрации Камчатской области от 05 июля 1996 №187 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление главы администрации Камчатской области от 18.08.1995 

№193» (с изменениями и дополнениями №384 от 27.08.2002; №176 от 14.05.2004; 

№78 от 08.07.2016), Постановления главы администрации Камчатской области от 05 

июля 1996 №188 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы 

администрации Камчатской области от 18.08.1995 №194» (с изменениями и 

дополнениями №290 от 30.11.200; №384 от 27.08.2002), Постановления губернатора 

Камчатской области от 09.06.2005 №246 «О внесении изменений в постановление 

губернатора Камчатской области от 14.12.1999 №284 «О создании природного парка 

областного значения «Ключевской», Постановления губернатора Камчатского края 

от 18.10.2010 №184 «О внесении изменений в постановление губернатора Камчатской 

области от 25.04.2006 №206 «Об образовании государственного экспериментального 

биологического (лососевого) заказника регионального значения «Река Коль» 

Камчатской области и о создании областного государственного учреждения 

«Дирекции лососевого заказника «Река Коль» Камчатской области» » (с изменениями 

и дополнениями №42 от 22.04.2016). 

1.2. Участниками (сторонами) настоящего Соглашения являются: 

(полное наименование природного парка (сокращенное наименование 

природного парка), действующее на основании Положения, именуемое в дальнейшем 

"Учреждение"; 

(полное наименование (сокращенное наименование) хозяйствующего субъекта), 

действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Природопользователь". 

http://www.zakonprost.ru/zakony/33-fz-ot-2009-12-27-ob-osobo-ohranjaemyh
http://www.zakonprost.ru/zakony/33-fz-ot-2009-12-27-ob-osobo-ohranjaemyh


1.3. Объект регулирования: (описание деятельности, подлежащей согласованию, 

с кратким описанием местонахождения объекта, с указанием права владения 

(пользования) объектом и документов, подтверждающих это право) (приложение 1 к 

настоящему соглашению). 

1.4. Предмет регулирования: 

обеспечение охраны природных комплексов и объектов, имеющих особую 

экологическую, историческую и эстетическую ценность; 

сохранение биологического и ландшафтного разнообразия; 

сохранение объектов историко-культурного наследия; 

восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и 

объектов; 

содействие развитию рекреации природных территорий режим особой охраны и 

функционирование которых осуществляется Учреждением. 

2. Предмет Соглашения 

2.1. Социально-экономическая деятельность Природопользователя в 

соответствии с п. 1.3 настоящего Соглашения. 

2.2. Целевое назначение (разрешенный вид использования) земельного участка: 

(описание целевого назначения земельного участка по документам). 

2.3. Сведения о состоянии участка и природных комплексов приводятся в 

документации по предоставлению участка, проекта освоения лесов, лицензий на право 

пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами 

(утвержденными профильными ведомствами), тиражируются и заверяются Сторонами 

и являются неотъемлемой частью Соглашения. 

2.4. Уровень допустимой антропогенной нагрузки Природопользователя на 

окружающую среду определяется Учреждением в установленном порядке по 

необходимости такого определения. 

2.5. Документы, содержащие показатели допустимой антропогенной нагрузки 

Природопользователя на окружающую среду, разрабатываются 

Природопользователем за свой счет, при необходимости такого расчета. Указанные 

показатели могут быть отражены в проекте лесного участка и проекте освоения лесов, 

предусмотренном п. 2.3 настоящего Соглашения. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Учреждение имеет право: 

осуществлять контроль соблюдения на закрепленном за Природопользолвателем 

участке природоохранного законодательства Российской Федерации и законов 

Камчатского края, а также условий настоящего Соглашения; 

предъявлять Природопользователю в установленном порядке иски о возмещении 

ущерба природным комплексам и объектам причиненного им на соответствующих 

природных территориях; 

ставить в установленном порядке вопрос о приостановке деятельности 

Природопользователя и расторжении настоящего Соглашения в случаях 



несоблюдения Природопользователем условий настоящего Соглашения и 

неоднократных нарушений природоохранного законодательства; 

привлекать Природопользователя к тушению лесных пожаров, а также к 

ликвидации последствий иных стихийных бедствий; 

оказывать Природопользователю на договорной основе консультативно-

методическую помощь по вопросам природопользования и охраны окружающей 

среды, рекреационных, экскурсионных и иных туристических услугах. 

3.2. Учреждение не имеет права: 

вмешиваться в вопросы управления и финансово-хозяйственной деятельности 

Природопользователя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Соглашением. 

3.3. Учреждение обязано: 

соблюдать конфиденциальность в отношении сведений, которые стали ему 

известны в результате проводимых мероприятий, если иное не предусмотрено законом. 

3.4. Природопользователь имеет право: 

запрашивать и получать сведения о функциональном зонировании и 

территориальном планировании природной территории, установленных режимах и 

ограничениях в использовании земельных участков на территории, в границах которой 

осуществляется социально-экономическая деятельность Природопользователя; 

самостоятельно выбирать форму хозяйственной деятельности с учетом 

требований природоохранного законодательства при согласовании с профильными 

ведомствами. 

3.5. Природопользователь обязан: 

осуществлять свою деятельность и производить работы на участке способами, 

предотвращающими возникновение эрозии почв, исключающими или 

ограничивающими негативное воздействие на состояние природных комплексов и 

объектов, а также в соответствии с проектной документацией, получившей 

положительное заключение государственной экспертизы; 

представлять на согласование проектную и иную документацию, связанную с 

реконструкцией, расширением, капитальным ремонтом и строительством объектов для 

осуществления своей деятельности; 

после утверждения проектной и иной документации в недельный срок 

представлять Учреждению копию утверждающего документа с необходимыми, по 

согласованию с Учреждением, приложениями; 

соблюдать правила пожарной безопасности и осуществлять в местах проведения 

работ противопожарные мероприятия, а в случае возникновения лесных пожаров - 

обеспечивать их тушение; 

соблюдать режим особой охраны и иные правила охраны и использования 

окружающей среды и природных ресурсов на природной территории установленного 

положением о нем; 



выполнять предписания должностных лиц Учреждения и государственных 

органов, осуществляющих контроль и надзор в области организации и 

функционирования особо охраняемых природных территорий; 

за свой счет проводить необходимые мероприятия по предотвращению 

негативного воздействия на окружающую среду; 

не допускать размещения предметов, материалов, оборудования и объектов 

(своих и третьих лиц), являющихся источником негативного воздействия на состояние 

природных комплексов и объектов без согласования с Учреждением; 

не допускать размещения производственных и/или бытовых отходов в 

установленных местах сверх согласованных лимитов, а также размещение этих 

отходов в неустановленных местах; 

предоставлять Учреждению по его запросу информацию о соблюдении режима 

использования и охраны земельного участка и окружающей среды, а также иные 

сведения, необходимые для реализации уставной деятельности Учреждения; 

использовать символику и наименование Учреждения при осуществлении 

рекламы своей деятельности; 

допускать на объекты Природопользователя представителей Учреждения и 

должностных лиц государственных органов, осуществляющих контроль и надзор в 

области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий, 

предоставлять по их запросу необходимые материалы и документы, связанные с 

охраной окружающей среды и природопользованием; 

обеспечивать уборку и вывоз отходов со своего участка, а также с территории 

Учреждения, свободной от прав третьих лиц, расположенной на расстоянии десяти 

метров от границ земельного участка Природопользователя; 

изготавливать и устанавливать на своем участке аншлаги (информационные 

щиты), свидетельствующие о нахождении данного земельного участка в границах 

ООПТ регионального значения с обозначением Учреждения, согласовывая их 

количество, дизайн, содержание и место установки с Учреждением; 

обеспечивать безопасные условия пребывания посетителей на участке и объектах 

недвижимости, принадлежащих Природопользователю на праве собственности и/или 

пользования; 

уведомлять посетителей на участке о необходимости получения разрешений на 

осуществление движения транспортных средств и иных плавучих средств, а также 

посадки летательных аппаратов и иных согласований, предусмотренных режимом 

особой охраны природной территории для посетителей природных территорий и не 

определенных обязанностью между посетителями и Природопользователем на 

получение такого разрешения или согласования. 

доводить до посетителей участка природной территории режима особой охраны 

природной территории по месту расположения участка и ответственности за его 

нарушение; 

согласовать движение и стоянку транспортных средств по дорогам и вне дорог 

общего пользования, а также по водным  объектам плав средств, посадку летательных 



аппаратов, маршруты проведения туристических экскурсий, мест стоянок, а также 

количество и состав туристических групп; 

возмещать в установленном порядке ущерб, причиненный в результате своей 

деятельности земельному участку, природным комплексам и объектам. 

4. Особые условия 

Природопользователь несет полную ответственность за все последствия свой 

деятельности на предоставленном ему в пользование участке, которые 

могут причинить ООПТ режим особой охраны и функционирование которого 

осуществляется Учреждением ущерб, в том числе по вине как самого 

Природопользователя, так и уполномоченных им лиц и/или посетителей участка и 

объектов Природопользователя. 

5. Ответственность сторон 

За нарушение условий настоящего Соглашения Природопользователь и 

Учреждение несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

сроком 10 лет. 

6.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто либо приостановлено его 

действия в случаях, предусмотренных п. 8, 9 Порядка согласования условий 

использования особо охраняемых природных территорий регионального значения в 

туристских и иных рекреационных, социально-хозяйственных целях, в соответствии 

с п. 5, 6 Порядка согласования условий использования особо охраняемых природных  

территорий регионального значения в туристских и иных рекреационных, социально-

хозяйственных целях; 

6.3. По дополнительному соглашению между Природопользователем и 

Учреждением может быть изменен и/или дополнен любой пункт Соглашения. Все 

изменения и/или дополнения оформляются письменно и имеют силу неотъемлемой 

части настоящего Соглашения после его подписания Сторонами. 

6.4. Соглашение в обязательном порядке подлежит изменению и/или дополнению 

в случае изменения действующего законодательства. 

6.5. Для исполнения условий настоящего Соглашения Природопользователь 

и/или Учреждение могут привлекать третьих лиц, не нарушая при этом условий 

настоящего Соглашения, и законных интересов друг друга. 

6.6. При реорганизации, ликвидации или изменении организационно-правовой 

формы сторон права и обязанности по настоящему Соглашению переходят к их 

правопреемникам. 

6.7. При изменении организационно-правовой формы, юридического адреса и 

банковских реквизитов одной из сторон, другая сторона должна быть уведомлена об 

этом в течение десяти дней. 

 



6.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых 

имеет одинаковую юридическую силу. 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природопользователь:    Учреждение: 

8. Подписи сторон 

Природопользователь: 
 

Учреждение: Краевое государственное 

бюджетное учреждение «Природный парк 

«Вулканы Камчатки» (КГБУ «Природный парк 

«Вулканы Камчатки») 

(Должность) 
 

Директор 

  
(И.О. 

Фамилия) 

   
(И.О. Фамилия) 

(подпись) 
  

(подпись) 
 

МП "__" 

_________ 20__ г. 

 
МП "__" ___________ 20__ 

г. 

Приложения: 1. Копии документов, указанные в пункте 2 Порядка согласования 

условий использования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения в туристских и иных рекреационных, социально-хозяйственных целях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К соглашению №____ 

От «__»__________ 20___ г. 

 

 

Данные по лесному, охотничьему, водному или рыбопромысловому участку 

расположенного в границах особо охраняемой природной территории режим 

особой охраны и функционирование которого осуществляется КГБУ 

«Природный парк «Вулканы Камчатки» 

 

N 

п/

п 

Полное 

наименов

ание 

пользоват

еля 

арендован

ного 

участка 

Местополо

жение 

арендованн

ого участка 

(адресные 

ориентиры) 

Площадь 

арендован

ного 

участка 

(га) 

Вид 

использов

ания 

арендован

ного 

участка 

Право 

пользован

ия 

арендова

нным 

участком 

Наличие 

объектов 

недвижим

ости на 

арендован

ном 

участке 

Право 

собственн

ости на 

объект 

недвижим

ости 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Примечание: 

1. В графу 2 записывается полное наименование лица - пользователя или 

владельца арендованного участка с указанием его юридического адреса. Если 

пользователем является населенный пункт, то указывается его название, 

наименование исполнительного органа, его юридический адрес и телефон. 

2. В графу 3 заносятся сведения о местонахождении арендованного участка. 

Если у арендованного участка есть кадастровый номер, то указывается он. Если 

арендованный участок не имеет кадастрового номера, то указывается его 

местоположение по данным Учреждения в соответствии с материалами 

функционального зонирования территории. Если земельный участок не учтен в 

государственном земельном кадастре (далее ГЗК), то дополнительно 

записывается фраза "Сведения в ГЗК отсутствуют". 

3. В графе 4 указывается площадь арендованного участка в гектарах до 

тысячной доли гектара. 

4. В графе 5 указывается вид использования арендованного участка. 

Например: для целей осуществления любительского рыболовства и т.д. 

5. В графе 6 указывается вид права на участок. Как правило, это 

собственность, аренда, сервитут, постоянное (бессрочное) пользование, 



пожизненное наследуемое владение, право ограниченного пользования с 

указанием наименования и реквизитов документов, подтверждающих это право. 

6. В графе 7 указываются сведения о наличии объектов недвижимости на 

участке. При этом записывается либо "да", либо "нет". При наличии объектов 

недвижимости указывается их общее количество. 

7. В графе 8 указываются сведения о праве пользования (владения) 

объектами недвижимости. При этом указывается, оформлены ли эти права или 

нет. Если права оформлены, то указывается наименование 

правоустанавливающие документы и его реквизиты. 

 

 


