
N{ИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННО Е БЮДЖtЕТНОЕ
)rчрЕхtДЕНtrIЕ(( Г О С УДАр ствЕнн ыЙ пр}l роДныЙ зАповЕдник

(Б ОГДИНСКО-БАСКУНЧАК СКИЙ>

<<10>> иlоня 2022 г. ЛЬ 354

Об утверц(деции размера платы, для фlлзических лIIц,
не проживающих в населенных пунктах распоJIожецных в границах

государственного п ри род но го за повед н Ir ка <<Богд и нско-Баскунчакский>)о
за посещенIlе государственного природного запо ведника <<Богдинско-

Баскунчакский>> и установление случаев освобождения от взимания платы

В соответствии с постановлением ГIравительства Российской Федерации
от 1З .07.202аг. j\910з9 <<Об утверждении Г{равил определения платы для физичЪских
лиц, не про}кивающих в населенных пунктах, расположенных
в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение особо
охраняемых природных территорtrй II установления случаев освобождения
от взимания платы)),п р и к аз ы в а ю]

1. Утвердитъ р€lзмер ппаты, взимаеп,tой за посещение физическими лицами,
не проживающими В населенных пунктах расположенных в
границахгосударственного природного заIIоведника <Богдинско-Баскунчакский>> в
РаЗМеРе 200 р5,ýлей за одно посещенpIе.

2.освободить от в:jимания платы сJIедуIощие категории физических лиц:
а) инвалидьi войны;

,б) 
участники Великой Отечественной войны;

в) лица, удостоенные званlлй Героя Советского СоюзЕ'. Героя Российской
Федерации иIи являющиеся полными каваJIерами ордена Славы;

г) лица' удостоенные званий Героя.социалистического Труда, Героя Труда
РоссийсКой ФедеР ациилибо награжденные орденом Трудовой Славы тре)rстепйt;

д) ветераIjы боевых действий из лиЦ, указанных в пункте 1 статьи з
Федеральног0 закона <О ветеранах));

е) военносЛужащие, проходившие воеFrную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебнъж заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941г. по З сентября 1945г.не менее шести месяцев,
военносЛужащие, награжденные орденами или медалями сссР за службу
в указанный период;

ж) лица, награжденные ЗнакоlчI кпtллтелю блокадного Ленинграда);
з) лица, работавшие в период Великой оте.rественной войны на объектах

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строителъстве

прикАз



li' ,

,]

! l:'
i]]: i

i

,i:

.';i. .

t'

о

a-
|а, о

'':

*
,t

., l

i,i*,r}.
i,,

:.',.

оборонительных сооруженйй, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловьiх границ действующих фронтов, операционных зон
деЙствующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобилъных дорог,
а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начzLпе
Великой Отечественной войны в портах других государств;

и) члены семей погибurих(умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших
в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты
объектовых и аварийньiх 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, подвергшиеея воздействию радиации вследствие катастрофы

на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний
на Семип€LIIатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан;

н) дети дошкольного и школьного возраста;
о) малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные

категории граждан, предусмотренные Федеральным законом кО государственной
соци€Lльной помощи>;

п) граждане Российской Федерации пенсионного возраста;

р) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;
с) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родитеjrей, лица из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Установить территорию для посещения физическими лицами,
не проживающими в населенных пунктах расположенных в границах
государственного природного заповедника <Б огдинско-Баскунчакский>> :

- участковое лесничество}lЪ 1, кварталJYч23 в границах участка
с поворотными точками:

1) с.ш. 48'.07'.59".88; в.д, 46О.49'.06",78
2) с.ш. 48О.08'. |\".62; в.д. 46О.49',З5".|3
З) с.ш. 48".07|.55".87; в.д. 46О.49',46".07
4) с.ш. 48О.07'.5 7".ЗЗ; в.д. 46О.49'.l2".56

t,

4. Заместителю директора по экономики и финансам Щонской В.Н. обеспечить

р.вмещение информации о размере платы на официальном оайте федерального
государстRенного бюджетного учреждения <Государственный природный
заповедник <Богдинско-Баскунчакский>>в информационно-телекоммуникационной
сети <<Интернет)), а таюке на специально оборудованных информационных стендах,

р€}змещенных в доступных для физических лиц местах в границах государственного
природного заповедника <Богдинско-Баскунчакский>>.

5. Контрольза исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

:

й
Щиректор С.Б.Глаголев


