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МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРИКАЗ
от 13 сентября 2019 г. N 1518
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ 17 НОЯБРЯ 2016 ГОДА N 2406
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", статьями 61, 65 Конституции Республики Крым, Законом
Республики Крым от 10 ноября 2014 года N 5-ЗРК/2014 "Об особо охраняемых природных
территориях", распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N
69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального
значения Республики Крым" приказываю:
1. Внести в приказ Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым от 17
ноября 2016 года N 2406 "Об утверждении Положения о зоологическом парке регионального
значения "Сказка" следующие изменения:
в приложении к приказу:
в разделе 1:
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. Зоопарк находится в ведении Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым (далее - Минприроды Крыма).
Зоопарк находится в управлении Государственного автономного учреждения Республики
Крым "Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым" (далее ГАУ РК "УООПТ РК").";
в разделе 3:
пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
"Территория Зоопарка разделяется на функциональные зоны:
экспозиционная - 1,8 га;
хозяйственная - 0,3276 га;
рекреационная - 0,3 га.
Экспозиционная зона предназначена для стационарного содержания животных и
использования в культурно-познавательных целях. В эту зону включены вольеры с животными,
дорожки, клумбы. Это основная зона для посещения.
На территории экспозиционной зоны запрещено строительство зданий и капитальных
сооружений (за исключением зданий и сооружений, предназначенных для временного или
постоянного пребывания животных).
При посещении экспозиционной зоны запрещается:
- какая-либо хозяйственная и другая деятельность, противоречащая целям и задачам,
предусмотренным природоохранным законодательством;
- уничтожение
растительности;

или

повреждение

отдельных

деревьев,

кустарников,

травянистой

- использование химических способов борьбы с вредителями и болезнями растений, за
исключением отдельных ситуаций, когда есть угроза существованию охраняемого природного
комплекса, по согласованию с Министерством;
- хранение всех видов ядохимикатов;
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- нахождение со всеми видами огнестрельного оружия, орудиями лова животных, за
исключением сотрудников Зоопарка, правоохранительных органов и лиц, осуществляющих
надзорные мероприятия;
- загрязнение и замусоривание территории;
- проход по территории за пределами дорожек, за исключением сотрудников Зоопарка,
правоохранительных органов и лиц, осуществляющих надзорные мероприятия;
- въезд на территорию Зоопарка всех видов механизированного транспорта, за
исключением служебного транспорта Зоопарка, транспорта экстренных, аварийных и
надзорных служб;
- другие виды работ, которые могут привести к нарушению природных связей и ходу
природных процессов, потере научной, эстетической ценности охраняемого природного
комплекса;
- неконтролируемое кормление посетителями Зоопарка животных с нарушением
утвержденного для них рациона питания (времени питания, вида и объема пищи и др.).
Рекреационная зона предназначена для организации отдыха и обслуживания посетителей
Зоопарка.
В рекреационной зоне по согласованию с Министерством и ГАУ РК "УООПТ РК"
допускается размещение детских площадок, мест отдыха, кафе, нестационарных торговых
объектов (для реализации сувениров, мороженого и прохладительных напитков, кормов для
животных).
Хозяйственная зона. В ее пределах размещаются вспомогательные хозяйственные
объекты. Предусмотрено наличие нескольких участков, на которых расположены служебные
помещения. Хозяйственная зона призвана обеспечить функционирование Зоопарка.";
дополнить пунктами 3.5 - 3.9 следующего содержания:
"3.5. Разведение содержащихся в неволе диких животных, особенно редких и исчезающих
видов, на территории Зоопарка осуществляется с соблюдением природоохранного и
ветеринарного законодательства, с обязательными информированием Министерства экологии и
природных ресурсов Республики Крым и Государственного комитета ветеринарии Республики
Крым о появившемся приплоде (с указанием количества, вида, подвида выведенных животных,
самца и самки приплода) и организацией его карантина, вакцинацией и оформлением
ветеринарных документов.
В случае приплода животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Республики Крым, организацией, обеспечивающей содержание животных на
территории Зоопарка, в двухмесячный срок обеспечивается подготовка и направление в
уполномоченные органы власти документов, необходимых для получения разрешений на
содержание и разведение животных в полувольных условиях и искусственной среде обитания.
О случаях падежа животного, содержащегося на территории Зоопарка, собственник
животного и (или) организация, участвующая в его содержании, в установленном законом
порядке уведомляет государственное учреждение ветеринарной медицины и Министерство
экологии и природных ресурсов Республики Крым, обеспечивает сохранность трупа павшего
животного и проведение его осмотра должностными лицами государственной ветеринарной
службы.
3.6. Приобретение и переселение на территорию Зоопарка животных, в том числе из
коллекций и зоопарков, зооуголков Российской Федерации и зарубежных зоопарков,
осуществляется с обязательным уведомлением Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Крым о заключении соответствующего соглашения или фактическом перемещении
животного с предоставлением копий всех имеющихся разрешительных документов на животное
(за исключением помещения на территорию Зоопарка в установленном законом порядке
изъятых и конфискованных животных).
3.7. Вывоз и переселение с территории Зоопарка всех животных независимо от видовой и
родовой принадлежности, а также прав на него осуществляется с согласия Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Крым с обязательным оформлением ветеринарносопроводительных документов (при необходимости оказания срочной ветеринарной помощи
животному в медицинском учреждении организация, обеспечивающая его содержание, не
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позднее дня вывоза животного направляет соответствующее уведомление в указанный орган
государственной власти с указанием учреждения).
3.8. Организация сезонных и круглогодичных экскурсий и услуг, в том числе с
животными, осуществляется собственником животного и (или) организацией, обеспечивающей
содержание животных на территории Зоопарка, по согласованию с Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Крым, Государственным комитетом ветеринарии Республики
Крым, с предоставлением в указанные органы сведений о лице, оказывающем услугу и
ответственном за обеспечение ее безопасности, стоимости услуги (в случае оказания сезонных
услуг с животными соответствующая информация направляется к началу их оказания).
3.9. На территории Зоопарка запрещается организовывать и оказывать услуги, элементом
которых является непосредственный контакт человека с животными, включенными в перечень
животных, запрещенных к содержанию, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июня 2019 года N 795 "Об утверждении перечня животных,
запрещенных к содержанию".
Организация, обеспечивающая содержание животных на территории Зоопарка, должна
принимать меры по недопущению самовольного выхода животных из занимаемых ими
помещений (вольеров).".
2. Управлению заповедного дела не позднее следующего рабочего дня после издания
настоящего приказа предоставить его в управление информационно-аналитической
деятельности, экологического просвещения и мониторинга окружающей среды для размещения
на официальном сайте Минприроды Крыма на Портале Правительства Республики Крым и на
Портале независимой антикоррупционной экспертизы Республики Крым.
3.
Управлению
информационно-аналитической
деятельности,
экологического
просвещения и мониторинга окружающей среды обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном сайте Минприроды Крыма в государственной информационной системе
Республики Крым "Портал Правительства Республики Крым" и на Портале независимой
антикоррупционной экспертизы Республики Крым в течение двух рабочих дней со дня его
поступления.
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель министра
А.В.АРХАНГЕЛЬСКАЯ
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