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ПОРЯДОК
выдачи специального разрешения на движение транспортных и иных средств вне 

дорог общего пользования, а также на стоянку транспорта вне специально 
отведенных мест, на особо охраняемых природных территориях регионального 

значения Калининградской области для физических лиц

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок выдачи государственным бюджетным учреждением 
Калининградской области «Природный парк «Виштынецкий» (далее по тексту - 
Учреждение) специального разрешения на движение транспортных и иных средств 
вне дорог общего пользования, а также на стоянку транспорта вне специально 
отведенных мест на особо охраняемых природных территориях регионального 
значения Калининградской области (далее по тексту - Порядок), определяет 
порядок деятельности Учреждения при выдаче специальных разрешений на 
движение транспортных и иных средств вне дорог общего пользования, а также на 
стоянку транспорта вне специально отведенных мест, на особо охраняемых 
природных территориях регионального значения Калининградской области для 
физических лиц (далее - физическое лицо), посещающих особо охраняемые 
природные территории регионального значения Калининградской области (далее по 
тексту - специальное разрешение).

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила подачи, приема и 
рассмотрения заявления о получении специального разрешения, а также оформления, 
выдачи и получения специального разрешения.

1.3. Под транспортными и иными средствами, владельцам и пользователям 
которых выдаются специальные разрешения в рамках настоящего порядка 
понимаются механические транспортные средства (кроме трактора) разрешенной 
максимальной массой не более 3,5 тонн (категория В).

1.4. Настоящий Порядок предусматривает выдачу специального разрешения до 
начала движения физического лица на транспортном средстве по территории 
особо охраняемой природной территории вне дорог общего пользования, а также 
до начала стоянки транспортного средства вне специально отведенных мест.

С получением соответствующего специального разрешения физическое лицо 
вправе осуществлять движение на транспортном средстве по территории особо 
охраняемой природной территории вне дорог общего пользования, по 
согласованному маршруту до места своего пребывания и производить стоянку 1



транспортного средства вне специальных отведенных мест для кратковременной 
остановки транспортного средства с целью выгрузки пассажиров, личных вещей и 
т.д., а также их загрузки, после чего транспортное средство должно быть возвращено 
на специально отведенное для стоянки место.

1.5. Специальное разрешение выдается на срок до пяти дней.

2. Правовое регулирование

2.1.Учреждение в процессе своей деятельности по выдаче специального 
разрешения руководствуется Федеральным законом от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях», Законом Калининградской области от 
01.03.2016 № 513 «Об особо охраняемых природных территориях», иными 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
постановлением Правительства Калининградской области от 19.01.2012 № 9 «Об 
организации природного парка "Виштынецкий"», постановлением Правительства 
Калининградской области от 15 ноября 2018 года № 681 «Об утверждении положений 
о памятниках природы регионального значения на территории Калининградской 
области»; Указом Губернатора Калининградской области от 28 октября 2019 г. N 82 
"Об установлении охранных зон памятников природы регионального значения на 
территории Калининградской области»; Уставом Учреждения, приказами и 
распоряжениями директора Учреждения и настоящим Порядком.

3. Порядок подачи и приема заявлений о получении специального разрешения

3.1. Заявление о получении специального разрешения (далее - заявление), 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку подается физическим лицом не 
моложе 18 лет лично или через представителя уполномоченному лицу Учреждения по 
следующим адресам:

г. Калининград Советский проспект, д. 13-17, кабинет № 439
Распорядок работы лиц, уполномоченных на прием заявлений и выдачу 

специальных разрешений:
понедельник - пятница с 10:00 до 17:00;
перерыв с 13:00 до 14:00

Калининградская область, Нестеровский район, пос. Пугачеве ул. Озерная 
9 А (дирекция государственного бюджетного учреждения Калининградской области 
«Природный парк «Виштынецкий»)

8(905)246-24-56
Распорядок работы лиц, уполномоченных на прием заявлений и выдачу 

специальных разрешений:
вторник - суббота с 10:00 до 17:00;
перерыв с 13:00 до 14:00

Калининградская область, Славский район, пос. Громово
Время и место выдачи специального разрешения согласовывается по номеру: 
8(905) 246-35-71 2



Распорядок работы лица, уполномоченного на прием заявлений и выдачу 
специальных разрешений:

вторник - суббота с 10:00 до 17:00;
перерыв с 13:00 до 14:00

Калининградская область, Славский район, пос. Мысовка
Время и место выдачи специального разрешения согласовывается по номеру:
8(905) 246-40-57
Распорядок работы лица, уполномоченного на прием заявлений и выдачу 

специальных разрешений:
вторник - суббота с 10:00 до 17:00;
перерыв с 13:00 до 14:00

3.2. Индивидуальное устное информирование о процедуре выдачи 
специального разрешения осуществляется уполномоченными лицами Учреждения, 
при обращении заинтересованных лиц лично по телефону в г. Калининграде 570- 
476 или по электронной почте .visten.park@mail.ru

3.3. Для получения специального разрешения физическое лицо обязано 
предоставить в Учреждение следующие документы:

1) собственноручно заполненное заявление по форме Приложения № 1 к 
настоящему порядку;

2) согласие на обработку персональных данных;
3) копия свидетельства о регистрации транспортного средства, а также 

документа, подтверждающего право владения таким транспортным средством на 
законных основаниях, если оно не является собственностью;

3.4. Допускается подача заявления с приложением документов, указанных 
в пункте 3.3. настоящего Порядка, путем их направления в адрес Учреждения 
посредством факсимильной связи по номеру телефона (4012) 570-476 или в 
электронном виде на адрес электронной почты Учреждения  с 
последующим предоставлением оригиналов уполномоченным лицам Учреждения.

visten.park@mail.ru

3.5. По обращению физического лица Учреждение обязано предоставить ему 
сведения о дате приема заявления и его регистрационном номере.

3.6. Уплата государственной пошлины либо иные сборы за выдачу 
специального разрешения не предусмотрены.

4. Порядок рассмотрения заявлений и выдачи специальных разрешений

4.1. Уполномоченное на получение заявления и выдачу специального 
разрешения лицо Учреждения проверяет правильность заполнения заявления, 
наличие документов и сведений, указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка, и 
регистрирует его в журнале регистрации заявлений и выдачи специальных 
разрешений, содержащем следующие сведения:

дата получения заявления;
наименование заявителя;
тип, марка, модель транспортного средства, государственный регистрационный 

знак автомобиля, прицепа или полуприцепа;
маршрут следования;
срок действия специального разрешения;
подпись уполномоченного лица, выдавшего специальное разрешение; 3
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дата получения, подпись лица, получившего специальное разрешение;
дата, номер документа об отказе в рассмотрении заявления с указанием 

причины отказа.
4.2. В течение не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента регистрации 

заявления Учреждение проводит проверку полноты и достоверности указанных 
сведений, и принимает одно из следующих решений:

выдать специальное разрешение;
отказать в выдаче специального разрешения.
4.3. В случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения, 

Учреждение обязано в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения 
проинформировать о нем физическое лицо в письменной форме.

4.4. Учреждение отказывает в выдаче специального разрешения в случаях:
1) предоставления недостоверных и (или) неполных сведений, а также 

непредоставления сведений, указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка;
2) посещения физическим лицом особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Калининградской области с целью осуществления на них 
хозяйственной деятельности или при отказе от указания цели посещения;

3) наступления обстоятельств непреодолимой силы в связи, с которыми в 
установленном порядке принято решение о запрете посещения особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Калининградской области.

4.5. До начала движения физического лица на транспортном средстве вне дорог 
общего пользования по особо охраняемой природной территории, последнее подает 
заявление лично уполномоченному или ответственному лицу Учреждения по 
адресам, указанным в п. 3.1 настоящего Порядка. Уполномоченное лицо сверяет 
данные о личности заявителя и данные о транспортном средстве непосредственно с 
оригиналами предъявляемых документов, после чего выписывают, либо отказывают в 
выдачи разрешения согласно образцу Приложения № 2 к настоящему Порядку.

В случае положительного решения о выдаче специального разрешения 
физическое лицо обязано ознакомиться с правилами поведения на особо охраняемой 
природной территории регионального значения, размещенными на сайте 
visten.park@mail.ru или на бумажном носителе у уполномоченного лица Учреждения, 
после чего физическому лицу выписывается специальное разрешение с 
проставлением на нем овального штампа Учреждения.

4.6. Передача специального разрешения третьим лицам запрещается.
4.7. В случае изменения фамилии, имени или места жительства физического 

лица в Учреждение подается заявление о переоформлении специального разрешения 
с приложением документов, подтверждающих указанные изменения. Специальное 
разрешение переоформляется Учреждением не позднее 3 (трех) рабочих дней с 
момента принятия заявления.

4.8. Физическое лицо может обжаловать решение, действия или бездействие 
должностных лиц по результатам рассмотрения заявления в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.9. В случае отсутствия у физического лица, осуществляющего движение на 
транспортном средстве вне дорог общего пользования и стоянку вне специально 
отведенных мест на особо охраняемых природных территориях Калининградской 
области, специального разрешения, данное лицо несет административную 
ответственность, предусмотренную ст. 8.39 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
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Справочно: Статья 8.39 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях:

«8.39 Нарушение установленного режима или иных правил охраны и 
использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях 
государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, 
государственных природных заказников, а также на территориях, на которых 
находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях 
либо в их охранных зонах - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий 
совершения административного правонарушения и продукции незаконного 
природопользования или без таковой; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч 
до двадцати тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного 
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на 
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией 
орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного 
природопользования или без таковой».

5



Приложение N 1
К порядку выдачи государственным бюджетным учреждением Калининградской области «Природный парк «Виштынецкий» специального разрешения на 
движение транспортных и иных средств вне дорог общего пользования, а также на стоянку транспорта вне специально отведенных мест, на особо охраняемых 
природных территориях регионального значения Калининградской области для физических лиц

Заявление
о получении специального разрешения на движение транспортных и иных средств вне дорог общего 
пользования, а также на стоянку транспорта вне специально отведенных мест, на особо охраняемых 

природных территориях регионального значения Калининградской области для физических лиц

(фамилия, имя, отчество, телефон)

просит оформить специальное разрешение на движение вне дорог общего пользования, а также стоянку 
транспорта вне специально отведенных мест на особо охраняемых природных территориях регионального 
значения Калининградской области для следующего транспортного средства:____________________________

Тип, марка, модель транспортного средства Государственный регистрационный знак 
транспортного средства

с целью:________________________ __________________________ _____ ____________________ ___________
по маршруту:_______________ _______________________________ _____________________________________

на срок действия с «»20 г. по «»20 г. (не более 5-ти дней).
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов:
Заявитель ознакомлен, с правилами посещения ООПТ и порядком выдачи специального разрешения:

«____ » 20____ г. Подпись

Приложение N 2 
к порядку выдачи государственным бюджетным учреждением Калининградской области «Природный парк «Виштынецкий» специального разрешения на 
движение транспортных и иных средств вне дорог общего пользования, а также на стоянку транспорта вне специально отведенных мест, на особо охраняемых 
природных территориях регионального значения Калининградской области для физических лиц
Специальное разрешение на движение транспортных и иных средств вне дорог общего пользования, а также на 
стоянку транспорта вне специально отведенных мест, на особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Калининградской области получил (а):

«____ » 20____ г. Подпись

Специальное разрешение на движение транспортных и иных средств вне дорог общего пользования, а также на 
стоянку транспорта вне специально отведенных мест, на особо охраняемых природных территориях 
регионального значения Калининградской области выдал(а): 

«»20___ г. » . Подпись

Виштынецкий
природный парк

(линия отреза)
Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

«Природный парк «Виштынецкий»

разрешено движение вне дорог общего пользования и стоянка вне специально отведенных мест

Тип, марка, модель транспортного средства Государственный регистрационный знак 
транспортного средства

(название ООПТ, конкретное местонахождение)
на срок действия с по М.П.

Специальное разрешение выдал: (ФИО)_________________________________________________________________ _

№ «____»20___ г. Подпись
без штампа Учреждения недействительно

б


