
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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прикАз

г. КАЛУГА

,, о8, aJ " /Dе/ г. м//

об утверждеции размера платы для физических лиц, це проживающих в
населеЕных пунктах, расположенных в границах национального парка

<<Угра>>о за посещение территории национального парка <<Угра>> и
установлении случаев освобождении от взимаемой платы

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.07.2020 м
1039 <Об утверждении Правил определения платы для физических лиц, не

расположенных в границах особо
за посещение особо охраняемых
сл)лIаев освобождения от взимания

проживающих в населенных пунктах,
охраняемых природных территорий,
природных территорий и установления
платы)

приказываю:

1. Утвердить р€вмер платы для физических лиц, не проживающих в
населенных пунктах, расположенных в |раницах национЕtльного парка
<<Угра>>, за посещение территории национ€lльного парка <<Угра> (за
исключением заповедной зоны) в рчвмере 150 рублей.

2. Утвердить перечень категорий физических лиц, освобождаемых от
взиманиЯ платЫ за посещение территории национ€tльного парка (,У"раrr,
согласно приложению }l! I к настоящему приказу.

з. И.о. заместителя директора по экологическому просвещению,
туризму и рекреации Бобровой Л.В. обеспечить р€вмещение информации о
размере платы на официальном сайте федерального государственного
бюджетного учреждения <<Национальный парк <<У.ра> в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет).

4. Признать утратившим силу прик€lз ФгБУ <<Национальный парк
<Угра> от |4.0З.2017 года J\Ъ 28 (об утверждении размера платы,
взимаемой за посещение физическими лицами территории национ€lльного
парка <<Угра>> в целях туризма и отдыхa>).

5. Контроль за исполнением настоящего прик€lза оставляю за собой.

,Щиректор В.А. Гришенков

{fl



Перечень категорий физических лицл освобождаемых от взимания
платЫ за посеЩение территории национального парка <<Угра>>

а) инвалиды войны;
б) участники Великой Отечественной войны;
в) лица, удостоенные званий Героя Советского

РОССийской Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы;

д) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в пункте 1

статьи 3 Федера_гlьного закона "О ветеранах'';
е) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,

военно-учебных заведениях, не входивших в состав
армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября |945 г. не
месяцев, военнослужащие, нацражденные орденами или

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,
на строитеЛьстве оборониТельныХ сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов,деиствующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств;

и) члены семей погибших (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 аварийных команд местной
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников
госпит€tпей и больниц г. Ленинграда;

к) инва-гlиды и сопровождающие их лица;
л) дети-инв€IJIиды и сопровождающие ихлица;
м) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы

Чернобыльской Аэс, а также вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории |раждан;

н) дети дошкольного и школьного возраста;
о) малоимущие семьи, м€tлоимущие одиноко проживающие |раждане и

иные категории |раждан, предусмотренные Федеральным законом ,,о
государственной социЕlлъной помощи'' ;

п) граждане Российской Федерации пенсионного возраста;
р) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей;

Героя Социалистического Труда, Героя
на|ражденные орденом Трудовой Славы

Приложение
к Приказу N от( ) 20

j\ъ 1
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Союза, Героя

г) лица, удостоенные званий
Трудu Российской Федерации либо
трех степеней;

учреждениrIх,
действующей
менее шести
мед€rлями СССР за службу в указанный период;

ж) лица, на|ражденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
з) лица, работавшие в период Великой отечественной войны на



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

т) граждане, постоянно проживающие в населенных пунктах,
расположенных в цраницах национ€tJIьного парка ((У"ра>>, при предъявлении
ИМИ ГРаЖДанскою паспорта с отметкой о регистрации по месту проживания и
их близких родственников;

у) лица, осуществляющие волонтерскую деятельность на территории
национ€tлъного парка <Угрa> ;

ф) ЛИЦа, осуществляющие научно-исследовательские работы на
территории национ€tльною парка <Угрa>;

Х) РабОТНИКи федерального государственного бюджетного учреждения
<<Национальный парк <<Угра>>, члены их семей и их близкие родственники.


