МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
17.04.2017

№

138

г. Ставрополь

Об утверждении Порядка
согласования проведения
массовых мероприятий на
особо охраняемых природных
территориях краевого значения

В целях обеспечения соблюдения режима особой охраны особо охра
няемых природных территорий краевого значения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования проведения массовых
мероприятий на особо охраняемых природных территориях краевого значе
ния.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Нестерука В.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующей день после дня его
официального опубликования.

Министр

А.Г.Хлопянов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края
от

17.04.2017

№

138

ПОРЯДОК
согласования проведения массовых мероприятий на особо охраняемых
природных территориях краевого значения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы согласования (отказа в со
гласовании) проведения массовых мероприятий на особо охраняемых при
родных территориях краевого значения (далее соответственно - массовые
мероприятия, ООПТ) с министерством природных ресурсов и охраны окру
жающей среды Ставропольского края (далее - министерство), являющимся
органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным в
области организации и функционирования ООПТ.
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные
понятия:
массовое мероприятие - культурно-просветительное, туристическое,
спортивное и иное массовое мероприятие с пребыванием граждан на ООПТ;
организатор массового мероприятия - юридическое лицо, индивиду
альный предприниматель, физическое лицо, орган государственной власти
или орган местного самоуправления муниципального образования Ставро
польского края, являющиеся инициаторами проведения массового мероприя
тия и осуществляющие организационное, финансовое и иное обеспечение его
проведения.
3. Организатор массового мероприятия в срок не позднее 12 рабочих
дней до дня проведения массового мероприятия направляет в министерство
запрос о согласовании проведения массового мероприятия, содержащий сле
дующую информацию:
наименование организации, сведения о ее месте нахождения, номер те
лефона (для юридических лиц);
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) организатора мас
сового мероприятия, сведения о его месте жительства (месте пребывания)
или месте нахождения, номер телефона (для физических лиц);
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, уполномочен
ного организатором массового мероприятия выполнять распорядительные
функции по организации и проведению массового мероприятия;
цель массового мероприятия;

2
дата, время начала и окончания массового мероприятия;
место (места) проведения массового мероприятия;
маршрут движения участников массового мероприятия;
предполагаемое количество участников массового мероприятия;
количество ночевок на ООПТ;
способы питания в период нахождения на ООПТ;
перечень мер, которые предполагает предпринять организатор массо
вого мероприятия для соблюдения установленного режима особой охраны
ООПТ.
4. В случае соответствия запроса о согласовании проведения массового
мероприятия требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, отдел
организации и функционирования ООПТ министерства в течение 2 рабочих
дней со дня поступления запроса направляет для рассмотрения и согласова
ния копию запроса в подведомственное министерству государственное ка
зенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природных территорий
Ставропольского края» (далее - Дирекция) и устанавливает срок его рас
смотрения не более 5 рабочих дней.
5. Дирекция в установленный пунктом 4 настоящего Порядка срок рас
сматривает запрос на предмет наличия причин отказа в согласовании прове
дения массового мероприятия, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, и
представляет в министерство соответствующие предложения и замечания.
6. В случае, если проведение массового мероприятия планируется в
границах ООПТ, расположенных на землях лесного фонда, отдел ведения
государственного лесного реестра, охраны, защиты, воспроизводства и ис
пользования лесов министерства в течение 2 рабочих дней со дня поступле
ния запроса направляет для рассмотрения и согласования копию запроса в
соответствующее подведомственное министерству государственное казенное
учреждение - лесничество (далее - Лесничество) и устанавливает срок его
рассмотрения не более 5 рабочих дней.
7. Лесничество в установленный пунктом 6 настоящего Порядка срок
рассматривает запрос на предмет наличия причин отказа в согласовании про
ведения массового мероприятия, указанных в пункте 9 настоящего Порядка,
и представляет в министерство соответствующие предложения и замечания.
8. С учетом предложений и замечаний Дирекции и Лесничества отдел
организации и функционирования ООПТ министерства в течение 3 рабочих
дней со дня поступления предложений и замечаний Дирекции и Лесничества
направляет уведомление организатору массового мероприятия о согласова
нии (отказе в согласовании) проведения массового мероприятия.

В случае отказа в согласовании проведения массового мероприятия от
дел организации и функционирования ООПТ министерства в письменной
форме уведомляет организатора массового мероприятия о принятом решении
с указанием причин отказа.
9. Причинами отказа в согласовании проведения массового мероприя
тия являются:
проведение массового мероприятия в местах проведения биотехниче
ских мероприятий;
проведение массового мероприятия в местах воспроизводства диких
животных;
проведение массового мероприятия в период активной вегетации рас
тений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Ставропольского края;
превышение рекреационной емкости ООПТ;
проведение другого массового мероприятия, ранее согласованного в
том же месте и в тот же срок;
проведение массового мероприятия в период установления IV или V
класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды;
проведение массового мероприятия в период установления особого
противопожарного режима;
планирование разведения огня на открытом грунте при проведении
массового мероприятия;
противоречие цели проведения массового мероприятия основным зада
чам ООПТ;
обстоятельства и ограничения, обусловленные особенностями установ
ленного режима особой охраны ООПТ и лесохозяйственным регламентом
Лесничества.
10. В случае увеличения количества участников массового мероприя
тия более чем на 20 % от их общего числа, изменения даты проведения мас
сового мероприятия и маршрута движения участников необходимо дополни
тельное согласование с министерством в соответствии с пунктом 3 настояще
го Порядка.
11. В случае согласования массового мероприятия Дирекция и Лесни
чество обеспечивает контроль за соблюдением установленного режима осо
бой охраны ООПТ и лесохозяйственного регламента при проведении массо
вого мероприятия.

Первый заместитель министра

В.В .Нестеру к

