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Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
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Изменения в приложение к распоряжению Правительства Камчатского края от 11.12.2017 № 506-РП
В части 1.5.2. раздела 1.5 "Государственные услуги и работы в сфере "Охрана окружающей среды, водное хозяйство" таблицы подпункты 1.5.2.1-1.5.2.4 изложить в следующей редакции:
"

1.5.2.1.

1.5.2.2.

1.5.2.3.

1.5.2.4.

Сохранение типичных, уникальных и
эталонных природных комплексов и
объектов

Мероприятия по охране и защите лесов,
ООПТ и иных природных территорий;
Обеспечение соблюдения режима особо
охраняемых природных территорий
регионального значения

Экологическое просвещение населения

Проведение эколого-просветительских
мероприятий на территории ООПТ и иных
природных территориях; Обустройство
информационных центров, содержащих
материалы, характеризующие историю
В плановой
парка, растительный и животный мир,
форме
другие природные объекты, основные
факторы антропогенного воздействия и
иные сведения природоохранного и
краеведческого характера

Создание условий для регулируемого
туризма и отдыха

Создание и обустройство экологических
троп и туристических маршрутов;
Осуществление мероприятий в области
обслуживания посетителей на ООПТ

Выполнение работ в области
экологического мониторинга

Осуществление мероприятий в области
экологического мониторинга

В плановой
форме

В плановой
форме

В плановой
форме

91.04

91.04

91.04

91.04

Бесплатная

Бесплатная

Бесплатная

Бесплатная

Авиапатрулирование
территории ООПТ
регионального значения с
В интересах общества;
использованием беспилотных
Юридические лица;
летательных аппаратов
Физические лица; Орган Единица; Количество
государственной власти оперативных мероприятий по
или местного
выявлению нарушений
самоуправления
режима охраны ООПТ
регионального значения
Единица

Соотношение протяженности
маршрутов авиапатрулирования
территории ООПТ с использованием
беспилотных летательных аппаратов
(по сравнению с предыдущим
аналогичным периодом) Процент;
Бюджетные
доля проведенных оперативных
мероприятий по выявлению
нарушений режима ООПТ
регионального значения (по
сравнению с предыдущим
аналогичным периодом) Процент
Количество добровольцев
Динамика количества добровольцев
(волонтеров),
(волонтеров), задействованных в
задействованных в работе
работе ООПТ и проведении экологоВ интересах общества;
ООПТ и проведении эколого- просветительских мероприятиях (по
Юридические лица;
просветительских
сравнению с предыдущим
Физические лица; Орган мероприятиях Человек;
аналогичным периодом) Процент;
Бюджетные
государственной власти Количество участников
Динамика количества участников
или местного
эколого-просветительских
эколого-просветительских
самоуправления
мероприятий
мероприятий, проведенных в том
Человек
числе вне территории ООПТ и онлайн
(в сравнении с предыдущим
аналогичным периодом) Процент
Количество договоров о
Динамика роста числа договоров о
сотрудничестве и (или)
сотрудничестве и (или)
В интересах общества;
осуществлению
осуществлении рекреационной
Юридические лица;
Физические лица; Орган рекреационной деятельности деятельности на территории ООПТ с
Бюджетные
на
территории
ООПТ
с
туристическими
компаниями
(по
государственной власти
туристическими компаниями отношению к предыдущему
или местного
Единица
аналогичному периоду) Процент
самоуправления
В интересах общества;
Юридические лица;
Физические лица; Орган
государственной власти
или местного
самоуправления

Количество публикаций,
докладов, выступлений,
подготовленных по
результатам мониторинговых
мероприятий Единица

Доля количества публикаций,
докладов, выступлений,
подготовленных на основании данных
Бюджетные
мониторинга (по отношению к
предыдущему аналогичному периоду)
Процент

Закон Камчатского края от 29.12.2014 № 564 "Об
особо охраняемых природных территориях в
Камчатском крае"
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