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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент выдачи разрешений на посещение особо охраняемой 
природной территории Дальневосточного морского биосферного 
государственного природного заповедника (далее - Регламент) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № ЗЗ-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», Уставом Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Национальный научный 
центр морской биологии» Дальневосточного отделения Российской академии 
наук, утвержденным приказом ФАНО России от 19.08.2016 № 421, 
Положением о филиале Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Национальный научный центр морской биологии» 
Дальневосточного отделения Российской академии наук - «Дальневосточный 
морской биосферный государственный природный заповедник», 
утвержденным приказом ННЦМБ ДВО РАН от 01.09.2016 № 62, Положением 
о Дальневосточном морском биосферном государственном природном 
заповеднике, утвержденным приказом ФАНО России от 12.10.2016 № 50н и 
зарегистрированном в Минюсте России 27.10.2016 № 44166.

1.2. Регламент является локальным нормативно-правовым актом, 
который устанавливает и определяет порядок и основания выдачи разрешений 
на посещение особо охраняемой природной территории Дальневосточного 
морского биосферного государственного природного заповедника.

1.3. Регламент согласовывается с директором ННЦМБ ДВО РАН и 
утверждается и вводится в действие приказом директора «Дальневосточного 
морского заповедника» — филиала ННЦМБ ДВО РАН.

1.4. Регламент считается действующим с даты издания приказа 
директора «Дальневосточного морского заповедника» — филиала ННЦМБ 
ДВО РАН об его утверждении.

2.0РГАНЫ И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА ВЫДАЮЩИЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ

2.1. Разрешения на посещение особо охраняемой природной территории 
Дальневосточного морского биосферного государственного природн.ого 
заповедника выдаются федеральным государственным бюджетным 
учреждением, осуществляющим управление Дальневосточным морским 
биосферным государственным природным заповедником, в лице 
«Дальневосточного морского заповедника» — филиала ННЦМБ ДВО РАН.

2.2. Право выдачи разрешений на посещение особо охраняемой 
природной территории Дальневосточного морского биосферного 
государственного природного заповедника, является правом уполномоченного 
органа, которое не связано никакими специальными обязательствами, кроме 
обязательств установленных настоящим Регламентом и действующим 
законодательством Российской Федерации.



2.3. Уполномоченным органом выдающим разрешения на посещение 
особо охраняемой природной территории Дальневосточного морского 
биосферного государственного природного заповедника, согласно настоящего 
Регламента, является «Дальневосточный морской заповедник» — филиал 
ННЦМБ ДВО РАН, в лице директора филиала.

2.4. Разрешение на посещение особо охраняемой природной территории 
Дальневосточного морского биосферного государственного природного 
заповедника выдается в форме разрешительного билета единого образца. 
Разрешительный билет является номерным, учитывается и регистрируется в 
журнале регистрации разрешительных билетов, который хранится в 
«Дальневосточном морском заповеднике» — филиале ННЦМБ ДВО РАН.

З.ЦЕЛИ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ

3.1. Разрешения на посещение особо охраняемой природной территории 
Дальневосточного морского биосферного государственного природного 
заповедника выдаются в целях:

3.1.1 ведения эколого-просветительской работы и развития 
познавательного туризма;

3.1.2 выполнения научно-исследовательских задач;
3.1.3 оказания добровольческой (волонтерской) помощи.

4.СУБЪЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ

4.1. Разрешения на посещение особо охраняемой природной территории 
Дальневосточного морского биосферного государственного природного 
заповедника выдаются физическим и юридическим лицам.

4.2. Перечень субъектов получения разрешений на посещение особо 
охраняемой природной территории Дальневосточного морского биосферного 
государственного природного заповедника:

4.2.1 органы государственной и исполнительной власти;
4.2.2 надзорные и контролирующие органы;
4.2.3 юридические лица и индивидуальные предприниматели,

осуществляющие туристическую деятельность и внесенные в единый
федеральный реестр туроператоров (общероссийский генеральный реестр 
туристических агентств);

4.2.4 юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся лицензированными перевозчиками пассажиров маломерными 
судами;

4.2.5 юридические лица, осуществляющие научно-исследовательскую 
деятельность и являющиеся научными учреждениями;

4.2.6 волонтеры и волонтерские организации.
4.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства могут посетить Дальневосточный морской биосферный 
государственный природный заповедник только как клиенты туристических



организаций, с которыми у ННЦМБ ДВО РАН заключены договора 
возмездного оказания услуг в области эколого-просветительской работы и 
развития познавательного туризма.

5.0СН0ВАНИЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ

5.1. Основаниями выдачи разрешений на посещение особо охраняемой 
природной территории Дальневосточного морского биосферного 
государственного природного заповедника являются:

5.1.1 обращения органов государственной и исполнительной власти;
5.1.2 плановые и внеплановые выездные проверки надзорных и 

контролирующих органов;
5.1.3 экскурсионная путевка ННЦМБ ДВО РАН, договор возмездного 

оказания услуг между ННЦМБ ДВО РАН и туроператором (турагентом);
5.1.4 экскурсионная путевка ННЦМБ ДВО РАН, договор возмездного 

оказания услуг между ННЦМБ ДВО РАН и лицензированным перевозчиком 
пассажиров маломерными судами;

5.1.5 соглашение о научно-техническом сотрудничестве (сотрудничестве 
в сфере научно-исследовательской деятельности) между ННЦМБ ДВО РАН и 
научным учреждением;

5.1.6 заявления об оказании добровольческой (волонтерской) помощи.
5.2. Разрешение на транзитный проход через акваторию 

Дальневосточного морского биосферного государственного природного 
заповедника выдается только в исключительных случаях, связанных с 
безопасностью мореплавания и в соответствии с законодательство Российской 
Федерации.

6.ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО БИЛЕТА

6.1. Разрешительный билет выдаются на основании:
6.1.1 обращения органов государственной и исполнительной власти;
6.1.2 распоряжения о проведении плановой или внеплановой выездной 

проверки надзорных и контролирующих органов;
6.1.3 заявки установленного образца. Форма заявки размещена на 

официальном сайте «Дальневосточного морского заповедника» — филиала 
ННЦМБ ДВО РАН в сети «Интернет»: dvmarin.ru;

6.1.4 заявления об оказании добровольческой (волонтерской) помощи.
6.2. Документы на получение разрешительного билета подаются 

непосредственно в администрацию «Дальневосточного морского 
заповедника» — филиала ННЦМБ ДВО РАН по адресу: г. Владивосток, 
ул. Пальчевского, 17, каб. 106 не менее чем за три рабочих дня до даты 
посещения особо охраняемой природной территории Дальневосточного 
морского биосферного государственного природного заповедника.



6.3. Срок рассмотрения документов на посещение Дальневосточного 
морского биосферного государственного природного заповедника составляет 
три рабочих дня.

6.4. Разрешительный билет на посещение Дальневосточного морского 
биосферного государственного природного заповедника выдается по адресу: 
г. Владивосток, ул. Пальчевского, 17, каб. 106.
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