МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЪНОЕ ГО СУДАР

ТВЕНН9-Д

БЮДЖЕ ТН ОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
uГосудАрствЕнный прироДцый зАповЕдник
oБогдинскоС

БАСКУНЧДКСКИЙ>

прикАз
09.02.2021г

J\b

ЗЗ-о

об утверждеции размера платы,
для
лиц, не проживающих в
населеЕных пунктах расположенных в физических
границах ГосУдарсruЁоrrо.о природцого
заповедника <<Богдинско-Баскупчакский>>о
за посещепие Государствецного
природЕОго заповедника <<БогдинСко-Баскунчакскийr,
y.rurburrar"* случаев
освобохсдения от взимация платы"

В

СООТВеТСТВИИ С ПОСТаНОВЛеНием

Правительства российской Федер ации}{sl0з9
от
lз,07,2020г, <Об утверждении ПравЙп о.,р.д.п.r""
платы для физических лиц, не
проживаЮщих в населеЕных пунктах,
природных территорий' за пос9щение расположенных в границах особо охраняемых
особо охрацяемых природных территорий
и

установленшI случаев освобождения от взиманиr[ платы)),п
р и к а з ы в а ю:
1, Утвердить р€lзмер

платы, взимаемой за посещение
физическими дицами, не
населенных tý/нктах расположеЕных
ГооУдарстВенноГо природного заповедника
<Богдинско_Баскун.ruпJJ"оп';'хЖЁ:
150 рублей.

проживающих в

2.освободить от взимания платы следующие
категории
vYir{r
физических лиц:
Ч'{lJУI
а) ИНВалиды
войны;
б) участники Великой Отечественной
войны;

в) лица, удостоенные званий Героя Советского
Союза, Героя Российской
Федераци и или являющиеся полными
кавалерами ордена Славы ;
г) лица, удостоенные званий Героя gqциап{тичеакого

Трула, Героя Трудu
РоссийсКой ФедеР аЦ\илибО на|раждецные
ордецом Трудовой Славы трех атепеней;
д) ветераны боевых действий из о"r,,
указанных в пункте
статьи з
Федерального закона <О ветеранах);
е) военнослужащие, проходившие военную службу
в воинских частях,
учрежденрUIх, военно-уЧебныХ заведениях, не входивIцих
в состав действующей
аРМИИ' В ПеРИОД С 22 ИЮНЯ 1941Г.
ПО 3 Сентября 1945г.не менее шести
месяцев,
НаГРаЖДеННЫе ОРДеНаМИ
мед,lJIями СССр за

l

ii#",i*}ЪHj;,

'ni

.пу*о/-Ъ

ж) лица' на|ражденные знакоМ <<пtителю
блокадного

Ленингр ада>>i
з) лица, работавшие В IIериод Великой
отечественной войны на объектах
противовоЗдушFIой обороны,

местной противовоЗДУшной обороны,
на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских
баз, аэродромов и других военных
объектов в цредолах тыловых границ
действующих фронтов, оцерационных зон
действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог, а

|"

также члены экипажей судов транспортного
флота, интернированных в начiше
великой отечественной войны в портах
других государств;
И) ЧЛеНЫ СеМеЙ ПОГИбШихlуr.рr"*)
инвалидов войны, учаQтников великой
Отечественной войны и ветеранов Ъоaur,
великой отечественной войне Лиц из числадействий, члены семей погибших в
личного соатава |рупп самозащиты
объекговых и аварийных команд местной
противовоздушной обороны, а также члены
семей погибших работников госпиталей
и больниц г.Ленинграда;
к) инвалиды и сопровождающие их
лица;
д) дети-инвалиды и сопровождающие их
лица;
м) лица, подвергшиеая воздействию
радиации вследствие катастрофы на
чернобыльской дэс, ъ ,uпж. вследствие
ядерных исцытаний на Семипалатинском
полигоне, и приравненные к ним категории
|раждан;
н) дети дошкольного и школьного возраста
,
;
о) малоимущие семьи, малоимущие одиноко
проживающие |раждане и иные
категориИ граждан, ПРеДусмОтр9нные
Федеральным законом <О государственной

социtlJIьной помощи>> ;
п) граждане Российской Федерации
пенсионного возраста;
р) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних
детей;
с) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечениrI
лица
из числа
родителей,
летей-сирот и детей, оставшихся без ,ro.ra"an""
р-од"r*пaи.

з, Установить территорию для цосещешия
физических лиц, не цроживающих в
населеЕных пунктах
расположеЕных в границах Госуларсru.rrпоaо ,'риродного
заповедника

огдинско-Баскунчакский>> :
- участковое лесциIIествоj\Ьl, кварталNч23
в границах участка
точками:
<<Б

с поворотными

1) с.ш. 48".07,.59".88;

в.д. 46n.4g,.06,,,78
2) с.ш. 48о.08,. ll''.62; в.д. 46".49,.35,.l'
3) с.ш. 48о.07,.55".87; в.д. 46".4g,.46,,,07
4) с.ш. 48".07,.57".ЗЗ; ь.д. 46".4g,.l2,,,56
4, Заместителю директора по экономики
и финансам !онской В.н. обеспечить
р,*мещение информации

о

размере цлаты ,,u Ъф"ц"tLтьном

сайте федера-шьного
государсТвеIIногО бюджетного
учрежДения <ГосударствеНный природныЙ заповедник
<Богдинско-Баскунчакский>>в информuчrоrrrrо-rелекоммуникационной
сети
<<Интернет>>.
5. Контрольза исполнением настоящего

{иректор
(-_".

,.

,,

-

_,

/l

п

иказа оставляю за собой

Глаголев С.Б

