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б. Контроль за исполнением настоящего прикiва оставляю за собой.

,Щиректор Глаrолев С.Б.



Прпложенпе 1

к приказу Федерального
государственного бюджетного
учреждения <Государственный
природный заповедник <<Богдинс-

ко-Баскунчакский>>
от /о,а Jol6,. Ns J//-o

РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА(БОГДИНСКО-БАскунчАкскиЙ> в цЕлях познАъiтЕльноготуризмА длrI льготных кАтЕгориЙ грАждАн

1. кАтЕгории ФизиtIЕских лиц, посЕщАющих
Iрlц19|цю госудАрствЕнного природЁоiо
ЗАПОВЕДНИКА <БОГДИНСКО-БАСКУНЧАКСКИЙ)
БЕСПЛАТНо:

- дети в возрасте до 7 лет;

- 
_инвалиды I и II групп, а также лица, сопровождающие инвалидов
I груплы (lII степени ограничения спосоЬности к трудовой
деятельности) и детей-инвалидов;

- вете_раны всех категорий, установленных Федеральным законом
от 12.01.2005 Л! 5-ФЗ <О BeтepaHax>;

- Герои Советского Союза, Герои России;

- воJlонтерыJ пребывающие на территории заповедника в рамках
договорных отношений с учреждением.

2. кАтЕгории ФизиtIЕских лиц, для которых рАзмЕр
ПЛАТЫ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
госудАрствЕнного природfi ого зАповЕдникА(БОГДИНСКО-БдскунtIдкскиЙ" состдвляйт sои от
УСТАНОВЛЕННОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ:

- дети от 7 до 14 лет;

- инва,rиды III группы



Прилоiкение 2

к приказу Федерального
государственного бюджетного
учреждения <Государственный
приролный заповедник "Богди н-
ско-Баскунчакский>
от /а /а x.ofB ,. Np ;&о

ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГОзАповЕдникА <Богдинско-БАскуFIАкскйй", пЬсшщшнив
в устАновлЕнном пор#fffiЁillurо"r"" ФизичЕским

ЛИЦАМ В ЦЕЛrIХ ЦОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

участковое леснпчество
участковое лесничество Л!l


