
Министерство природньtх ресурсов и экологии Российской Федерации
ФЕДЕРАJЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
(ГОСУДАРСТВЕННЫИ IРИРОДЫИ ЗАIIОВЕДШШ( (БЕЛОГОРЬЕ)

(ФГБУ <Государственный заповедник <<Белогорье>)

прикАз
пос. Борисовка

0З.|2.2021' r. J\b161_3

О размере платы, взымаемой за посещение территории
государственного природного заповедника <Белогорье>

в целях познавательного туризма

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от
|З.07.2020г. NslOЗ9 <Об утверждении Правил определения IuIаты для физических
лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в цраницах особо

охраЕяемых природных территорий, за посещение особо охраЕяемых природных

территорий и установлениlI случаев от взимания платы>, и в соответствии с

приказом Минприроды России от 09.09.2020 г. Nsб67 <Об угверждении Порядка

согласованиrt устанавJIиваемого Федершrьным государственным бюджетным

учреждением, подведомственным Министерству прцродных ресурсов и экологии

Российской Федерачии, рitзмера платы за посещение физическими лицами особо

охраЕяемых природных терри,горий федерального значения, находящегося В

ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации),

IРИКАЗЫВАЮ:
1. Устшrовить с |0.0|.2022 г. плату для физическrх JIиц за посещение территории

государственного цриродного заповедЕика кБелогорье) в размере 210 рублей.
2. Утверлить перечень физических лиц, освобождаемьrх от взимЕlния платы за

посещение территории государственного природного заповедЕика кБелогорье> согласно

Приложению 1 к настоящему приказу.

З. Обеспечить зап{еститеJIю директора по экологическому просвещению

И.О.Коряжминой размещеЕие информации о размере платы и перечне физических лиц,

освобождаемых от взимания платы и перечне лиц, освобождаемьD( от взимания платы за

посещеЕие территории зЕшоведника на официаJIьном сайте ФГБУ кГосударственньй
зЕшоведник <<Бепогорье) в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернеТ), а

также на специально оборудованньпr информационньD( стеЕдах, размещенньD( в

доступньD( для физических лиц MecTzlx.

4. KoHTpoJb за испоJIнением настоящего прик€ва оставJIяю за собой.

.Щирекгор ФГБУ <Госуларственный

заповедник <<Белогорье>> А.С. Шаповtulов



Приложение 1

к приказу ФГБУ <Государственный зtшоведник кБелогорье>
от 0З.122.2021 г. ]ф161-3

РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗД ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ФГБУ (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗДПОВЕДНИК (БЕЛОГОРЬЕ) В ЦЕJUIХ

ПОЗНАВАТЕЛЪНОГО ТУРИЗМА ДJUI ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

1) Перечень физических лиц, освобождаемых от взимания платы за посещение
территории государствеIIного природного заповедника кБелогорье)) :

а) инва_пиды войны;'
б) уrастники Великой Отечественной войны;

в) пица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской
Федераrдии или явJuIющиеся полными кtвалераNdи ордеЕа Слазы;

г) лица, удостоенные зваrrий Героя Социалистического Трула, Героя Трула
Российской Федерации либо награждеIrные орденом Трудовой Славы трех степеней;

д) ветераны боевьrх действий из числа лиц, укzвtшrньIх в пункте 1 статьи З

Федерального зtжона <О ветершrах>;

е) военносJryжаIцие, проходившие военную службу в воинских частfl(,

rIреждениях, военно-уrебньrх заведениях, не входивших в состав действующей армии, в
период с 22 пюня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев, военЕослужаIцие,

награжденные орденаI\dи или медаJIями СССР за службу в указаrrньй период;

ж) лица, награжденные знtlком кЖитеrпо блокадного ЛенинградD;
з) лица, работавшие в период Великой Отечествеtrной войны на объектах

противовоздушной обороны, местной цротивовоздушной обороны, на сц)оительстве
оборонительньпr сооружений, военно-морских баз, юрод)омов и других BoeHHbD(

объектов в пределах тыловьIх цраIIиц действующих фронтов, операционньD( зон

действующих флотов, на прифронтовьD( ylacтKax железIIьD( и азтомобильньD( дорог, а

т€lкже чпены экипажей судов транспортного флота, интернировttЕIIьIх в начаJIе Великой
Отечественной войны в портах других государств;

и) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, rIастников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевьгх действий, члены семей погибших в Великой
Отечественной войне лиц из tмсла личного состава групп саIuозащиты объектовьж и

аварийньтх комilIд местной противовоздушной обороны, а также !шены семей погибших

работников госпиталей и больниц г. Ленинграда;
к) инвашrды и сопровождaющие их лица;
л) дети-инваJIиды и сопровождающие их лица;
м) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы Еа

Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерньж испытаний на Семипалатинском
полигоне, и прирЕlвненные к ним категории цраждап;

н) дети дошкольного и школьного возраста;

о) малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные
категории цраждан, предусмотренные Федеральньшчт з€lконом (О государственной
социальЕой помощи>>;

ш) граждане Российской Федераuии пеЕсио}IЕого возраста;

р) многодетные родители, воспитывающие несовершенIIолетних детей;



С) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-
сирот и детей, остttвшихся без попечения родителей;

т) Участники эколого-цросветитеJIьских мероприятий, проводимьIх на территории
государственЕого природЕого зtшоведника кБелогорье>>, согласно плtlну эколого-
просветительских мероприятий ;

У) наутные сотрудники и преподаватеJIи нtl)ц119-"aследовательских уrреждений и
Высших уrебньгх заведениЙ, выполЕяющих исследовtlниrl по договора]\л о научЕом
сотрудничестве;

ф) студенты проходящие уlебную и производственную практику в ФГБУ
кГосударственный заповедник <<Белогорье>

Льгота Еа посещение будет цредоставJIяться при предъявлении докупtента, её

удостоверяющего.


