МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРИКАЗ
от 17 ноября 2016 г. N 2406
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗООЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКАЗКА"

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", статьями 3, 5, 20, 21 Закона Республики Крым от 10 ноября 2014 года N
5-ЗРК/2014 "Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым", распоряжением Совета
министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий регионального значения Республики Крым", распоряжением Совета министров
Республики Крым от 2 июня 2015 года N 477-р "Об определении исполнительного органа государственной
власти Республики Крым в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных
территорий регионального значения" приказываю:
Утвердить прилагаемое Положение о зоологическом парке регионального значения "Сказка".
Министр
Г.П.НАРАЕВ

Приложение
к приказу
Министерства экологии
и природных ресурсов
Республики Крым
от 17.11.2016 N 2406
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗООЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СКАЗКА"

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", статьями 3, 5, 20, 21 Закона Республики
Крым от 10 ноября 2014 года N 5-ЗРК/2014 "Об особо охраняемых природных территориях Республики
Крым", распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2015 года N 69-р "Об
утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Крым".
1.2. Зоологический парк "Сказка" (далее - Зоопарк) является особо охраняемой природной
территорией регионального значения (искусственно созданный объект).
1.3. Имущество, в том числе коллекция животных, находится в собственности ООО "Ялтинский
зоопарк "Сказка".
1.4. Зоопарк находится в управлении ООО "Ялтинский зоопарк "Сказка".
1.5. Зоопарк расположен по адресу: г. Ялта, пгт Виноградное.
1.6. Общая площадь Зоопарка: 2,4276 га.
1.7. Границы и особенности режима особой охраны Зоопарка учитываются при разработке планов и
перспектив экономического и социального развития, подготовке документов территориального
планирования и инвентаризации земель.
II. Цели и задачи Зоопарка
2.1. Зоопарк создан с целью сохранения, разведения, содержания и показа в условиях неволи диких
животных, особенно редких, экзотических, занесенных в разные Красные книги, и имеет природоохранное,
хозяйственное, культурно-просветительское значение.
2.2. Зоопарк образован для выполнения следующих задач:
- комплектование коллекции животных и птиц новыми видами, особями из заповедников, зоопарков,
частных коллекций;
- широкий показ населению коллекций диких животных Крыма и других регионов Земли;
- организация экологической, образовательно-воспитательной работ путем широкого показа
посетителям коллекции диких животных, ведение научно-исследовательских работ по сохранению
генофонда, изучение дикой фауны и разработка научных основ из разведения животных в неволе;
- организация лекций о фауне Крыма, проведение учебной, научно-просветительской работы в
области зоологии и охраны природы, животноводства, звероводства, охотничьего хозяйства, организация
выставок-продаж;
- оказание комплекса услуг, который обеспечивает наиболее полное удовлетворение культурных
запросов и потребностей людей в активном отдыхе: катание на осликах, пони, зоолотерея, зоовикторины,
аукционы, тематические дни, обслуживание общественных событий и прочее.
III. Режим особой охраны территории Зоопарка

3.1. На территории Зоопарка запрещается любая деятельность, не связанная с выполнением
возложенных на него задач и угрожающая его сохранению, а именно:
незаконная рубка или повреждение деревьев, кустарников, уничтожение или повреждение природного
травяного покрова, газонов, цветников (в том числе сбор цветов и семян растений);
изменение границ, отведение и выделение земельных участков Зоопарка для других целей
(размещение торговых киосков, ларьков и т.п.);
разрушение жилищ объектов животного мира, их отлавливание и нарушение условий обитания и
распространения (кроме опасных для жизни людей и вредителей);
выпас и прогон скота, не являющегося частью коллекции Зоопарка;
нагонка и натаска собак, а также свободный выгул животных, не являющихся частью коллекции
Зоопарка;
въезд, передвижение и стоянка всех видов транспортных средств, за исключением проезда
спецтранспорта государственных, природоохранных и правоохранительных органов, а также за
исключением случаев проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением
функционирования Зоопарка;
нанесение на камни, деревья и постройки самовольных надписей и знаков;
нарушение форм рельефа, водоохранного режима, самовольное проведение гидротехнических,
земляных и других работ, которые загрязняют водные объекты, вызывают эрозию почв, оползни и другие
пагубные для Зоопарка явления;
разведение костров, установка мангалов, сжигание сухой растительности или ее остатков, а также
сжигание или захоронение древесины и других материалов;
уничтожение или повреждение информационно-охранных, межевых охранных знаков, изгородей,
искусственных сооружений, дорожек, рекреационных объектов и садово-парковых форм;
нарушение форм рельефа, засорение природных объектов, памятников природы, водных объектов
парка бытовым мусором.
3.2. Удаление (снос, уничтожение, пересадка) зеленых насаждений осуществляется в соответствии с
установленным законодательством Российской Федерации и Республики Крым порядком.
3.3. Хозяйственная и иная деятельность в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной
полосы реки Учан-Су осуществляется в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса
Российской Федерации.
3.4. Территория Зоопарка разделяется на функциональные зоны:
экспозиционная - 1,8 га, посещение разрешается в порядке, определенном ООО "Ялтинский зоопарк
"Сказка";
хозяйственная - 0,3276 га, доступ только для сотрудников Зоопарка;
рекреационная - 0,3 га, посещение разрешается в порядке, определенном ООО "Ялтинский зоопарк
"Сказка".
3.5. ООО "Ялтинский зоопарк "Сказка" может устанавливать плату за предоставление услуг на
территории Зоопарка.
IV. Охрана и контроль за соблюдением режима
особой охраны Зоопарка
4.1. Соблюдение режима особой охраны Зоопарка обеспечивается сотрудниками ООО "Ялтинский
зоопарк "Сказка" (службой дежурных).

В случае нарушения посетителями Правил пребывания на территории Зоопарка сотрудник службы
дежурных или администрации вправе сделать нарушителю замечание и потребовать прекратить
противоправные действия, а также составить первичные материалы (акт, фото-, видеосъемку).
Вызов сотрудников полиции осуществляется сотрудниками службы дежурных или администрации.
4.2. Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий осуществляется Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым при
осуществлении
регионального
государственного
экологического
надзора
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Республики Крым в порядке, установленном Советом
министров Республики Крым.
4.3. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
4.4. Пользователи и посетители Зоопарка обязаны соблюдать установленный режим особой охраны
территории и несут за его нарушения административную, уголовную и иную установленную законом
ответственность.
4.5. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Зоопарка, подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в установленном порядке размерами и методиками
исчисления размера ущерба, а при отсутствии - по фактическим затратам на их восстановление.

