
Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного 
комплекса Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 01 августа 2022 г. № 31-пр 
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Правила 
посещения особо охраняемых природных 

территорий регионального значения 
в Ненецком автономном округе

В соответствии со статьей 30 закона Ненецкого автономного округа 
от 03.02.2006 № 673-оз «О нормативных правовых актах Ненецкого автономного 
округа» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Правила посещения особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Ненецком автономном округе, утвержденных 
приказом Департамента природных ресурсов, экологии
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа от 28.01.2016 
№ 4-пр (с изменениями, внесенными приказом Департамента природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
от 06.05.2022 № 19-пр) согласно Приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Руководитель Департаме

Ненецкого автономного <

природных ресурсов, эко
и агропромышленного кс

А.М. Чабдаров



Приложение 
к приказу Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 01.08.2022 № 31-пр 
«О внесении изменений в Правила 
посещения особо охраняемых 
природных территорий 
регионального значения в Ненецком 
автономном округе»

Изменения
в Правила посещения особо охраняемых 

природных территорий регионального значения 
в Ненецком автономном округе

1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Для получения разрешения на посещение ООПТ заявитель направляет 

следующие документы:
1) заявление по форме согласно Приложению 1, в котором указывается в том

числе:
а) цель посещения согласно Положению об ООПТ;
б) планируемый маршрут с указанием пункта отправления и пункта 

назначения, а также всех планируемых промежуточных остановочных пунктов 
внутри такого маршрута на территории ООПТ. Для согласования посадки 
летательных аппаратов необходимо указать географические координаты места 
посадки на территории ООПТ;

в) список участников маршрута с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее при наличии) каждого;

г) список транспортных средств с указанием вида транспортного средства, 
марки;

д) срок посещения ООПТ;
е) сведения о наличии аптечки,
ж) сведения о способе получения согласования посещения:
з) номер телефона для экстренной связи.
2) заявление о согласии на обработку персональных данных согласно 

Приложению 2 к настоящим Правилам (подается каждым участником маршрута 
(группы).

Заявление на посещение группой направляется от имени руководителя 
группы.

Документы направляются в Департамент лично, почтой или по электронной 
почте.».
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2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Основаниями для отказа в согласовании посещения ООПТ являются:
1) несоответствие заявленных целей посещения ООПТ разрешенным видам 

деятельности, изложенным в Положениях об ООПТ;
2) несоответствие сроков подачи заявления срокам, предусмотренным 

настоящими Правилами;
3) несоответствие заявления требованиям, установленным настоящими 

Правилами;
4) введение ограничений на посещение ООПТ в периоды размножения 

и сезонной миграции животных;
5) превышение рекреационного потенциала территории ООПТ, 

предусмотренного материалами, обосновывающими придание территории статуса 
ООПТ;

6) указание в заявлении о выдаче разрешения на использование ООПТ 
превышающего 30 дней периода нахождения на территории ООПТ группы 
или физического лица;

7) наличие в документах, представленных заявителем, недостоверной 
и/или искаженной информации;

8) установление 4, 5 класса пожарной опасности в лесах на территории 
планируемой к посещению;

9) наличие информации о беспокойстве и исчезновении с ООПТ охраняемых 
видов животных.».

3. Дополнить пунктами 2.11., 2.12., 2.13. следующего содержания:
«2.11. Лицам, имеющим регистрацию по месту жительства (пребывания) 

в д. Волонга, согласование на посещение природного парка «Северный Тиман» 
не требуется. В этом случае при нахождении на территории природного парка 
необходимо иметь документ, содержащий сведения о регистрации по месту 
жительства (пребывания) в д. Волонга.».

2.12. Лицам, имеющим недвижимое имущество, земельные участки 
в собственности либо в аренде (при предъявлении, соответствующих документов) 
на территории ООПТ передвижение по территории ООПТ до вышеуказанных 
объектов осуществляется без согласования с Департаментом. В случае посещения 
иной территории ООПТ необходимо оформить разрешение.

2.13. На сотрудников Учреждения, Департамента и других специально 
уполномоченных государственных органов в области охраны окружающей 
природной среды и государственного экологического контроля и надзора, 
правоохранительных органов не распространяются те режимные требования, 
которые входят в противоречие или ограничивают исполнение ими служебных 
обязанностей.».

4. Приложение к Правилам изложить в следующей редакции:
«

Приложение 1
к Правилам посещения особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения в Ненецком 
автономном округе, утвержденным 
приказом Департамента природных
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ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 28.01.2016 г. № 4-пр

Руководителю Департамента 
природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа

от
(наименование заявителя)

(адрес)

(телефон)

(e-mail )

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Правилами посещения особо охраняемых природных 
территорий регионального значения в Ненецком автономном округе,
утвержденными приказом Департамента природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 
от 28.01.2016 № 4-пр, прошу согласовать посещение особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Ненецкого автономного
округа:________________________________________________________________

(наименование особо охраняемой природной территории)

Цель посещения:
(туризм, научные исследования или иное)

Планируемый маршрут:__________________________________________________
(наименование пункта отправления и пункта назначения, а также всех
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планируемых промежуточных остановочных пунктов внутри такого маршрута на территории

ООПТ или географические координаты)

Вид транспорта:
(моторная лодка, снегоход, катер и т.д.)

Сроки посещения: с ______________________г. п о_________________________г.

Полный список участников маршрута (группы):
1.

2.

3.

Номер телефона для экстренной связи с группой: 

Сведения о наличии и составе аптечки:________

Участники туристической группы ознакомлены с Правилами посещения 
особо охраняемых природных территорий регионального значения в Ненецком 
автономном округе, утвержденными приказом Департамента ПР и АПК НАО 
от 28.01.2016 № 4-пр.

Способ получения согласования: лично, почтой, e-mail (подчеркнуть нужное).

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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5. Дополнить Правила Приложением 2 следующего содержания:
«

Приложение 2
к Правилам посещения особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения в Ненецком 
автономном округе, утвержденным 
приказом Департамента природных 
ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа 
от 28.01.2016 г. № 4-пр

Я ,__________

паспорт: серия

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
__номер______________ выдан

_____________________________________дата выдачи «____»_______________г.
с целью посещения особо охраняемых природных территорий регионального 
значения Ненецкого автономного округа (далее -  ООПТ) даю согласие 
Департаменту природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа (166000, Ненецкий автономный округ, г.Нарьян- 
Мар, ул. Выучейского, д. 36, тел. (81853) 2-38-66) на обработку моих персональных 
данных в период посещения ООПТ: фамилия, имя, отчество, паспортные данные 
(серия, номер, кем и когда выдан), электронный, почтовый адрес, номер телефона 
мобильного (спутникового), то есть на совершение действий, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания, а также в течении 
одного года со дня выдачи разрешения на посещение ООПТ или до момента личного 
отзыва мною в письменной форме.

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
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