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ФГБУ «Заповедное Приамурье»

на № от

О согласовании проекта приказа об  ̂
утверждении размера платы, взимаемой 
за посещение территории заповедника

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
рассмотрело обращение федерального государственного бюджетного учреждения 
«Объединенная дирекция государственных природных заповедников и 
национальных парков Хабаровского края» (далее ФГБУ «Заповедное Приамурье») 
о взимании платы за посещение территории государственного природного 
заповедника «Большехехцирский» и согласовывает проект приказа ФГБУ 
«Заповедное Приамурье» об утверждении размера платы, взимаемой за посещение 
физическими лицами территории государственного природного заповедника 
«Большехехцирский» в целях познавательного туризма, с установленной платой в 
размере 50 рублей.

Приложение: Проект приказа с приложениями - на 3 л.

Директор Департамента 
государственной политики и регулирования 
в сфере охраны окружающей среды Д.М.Беланович
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Объединенная дирекция государственных природных заповедников и 

национальных парков Хабаровского края»

П Р И К А З

Об утверждении размера платы, взимаемой за посещение физическими лицами 
территории государственного природного заповедника «Большехехцирский» в

целях познавательного туризма

В соответствии с приказами Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 09.12.2014 № 546 «Об утверждении порядка определения 
платы, взимаемой за поеещение физическими лицами территорий государственных 
природных заповедников в целях познавательного туризма»

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить размер платы, взимаемой за посещение физическими лицами 

территории государственного природного заповедника «Большехехцирский» в целях 
познавательного туризма, в размере 50 рублей.

2. Установить перечень граждан, посещающих территорию государственного 
природного заповедника «Большехехцирский» в целях познавательного туризма 
бесплатно, согласно пункту 1 приложения 1 к наетоящему приказу.

3. Утвердить размер платы за посещение территории гоеударственного 
природного заповедника «Большехехцирский» в целях познавательного туризма для 
граждан, которым предусматриваются льготы согласно пунктам 2 и 3 приложения 1 к 
настоящему приказу.

4. Утвердить перечень участков государственного природного заповедника 
«Большехехцирский», посещение которых в установленном порядке разрешается 
физическим лицам в целях познавательного туризма соглаено приложению 2 к 
настоящему приказу.

5. Заместителю директора по экологическому просвещению и туризму А.Л. 
Стрельникову обеспечить размещение информации о размере платы на официальном 
сайте федерального государственного бюджетного учреждения «Объединенная 
дирекция государственных природных заповедников ни национальных парков 
Хабаровского края» в информационно-телекоммуникационной еети «Интернет».

6. Контроль за исполнением^астоящего приказа оетавляю за собой.

Директор В.А. Андронов



Приложение 1

к приказу Федерального 
гоеударственного бюджетного 
учреждения «Объединенная дирекция 
государственных природных 
заповедников и национальных парков 
Хабаровского края» /
от ' /3  ̂0 ^  JSfo

РАЗМЕР ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

«БОЛЬШЕХЕХЦИРСКИЙ» В ЦЕЛЯХ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА ДЛЯ
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

1. КАТЕГОРИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОСЕЩАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
«БОЛЬШЕХЕХЦИРСКИЙ» БЕСПЛАТНО:

- дети в возрасте до 12 лет;

- инвалиды I и II групп, а также лица, сопровождающие инвалидов 
I группы (III степени ограничения способности к трудовой 
деятельности) и детей-инвалидов;

- ветераны всех категорий, установленных Федеральным законом 
от 12.01.2005 №  5-ФЗ «О ветеранах»;

- Герои Советского Союза, Герои России;

- волонтеры, пребывающие на территорию государственного природного 
заповедника в рамках договорных отношений с учреждением;

- сотрудники ФГБУ «Заповедное Приамурье» и члены их семей.

2. КАТЕГОРИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ДЛЯ КОТОРЫХ РАЗМЕР ПЛАТЫ 
ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «БОЛЬШЕХЕХЦИРСКИЙ» 
СОСТАВЛЯЕТ 50% ОТ УСТАНОВЛЕННОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ:

- пенсионеры;

- инвалиды III группы;



- многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте 
до 16 лет;

- обучающиеся образовательных организаций общего и среднего 
профессионального образования (старше 12 лет).

ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ДЛЯ КОТОРЫХ РАЗМЕР 
ПЛАТЫ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «БОЛЬШЕХЕХЦИРСКИЙ» 
СОСТАВЛЯЕТ 50% ОТ УСТАНОВЛЕННОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ:

- лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской
Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.03.2000 № 255 «О едином перечне коренных
малочисленных народов Российской Федерации», постоянно проживающие 
на территории Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

Приложение 2

к приказу Федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Объединенная дирекция 
государственных природных 
заповедников и национальных парков 
Хабаровского края» 
от

ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 
ЗАПОВЕДНИКА «БОЛЬШЕХЕЦИРСКИЙ», ПОСЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ 

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ В ЦЕЛЯХ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА

Участковое лесничество Квартал
Уссурийское 251
Уссурийское 1
Уссурийское 18, 19,39, 59, 60
Уссурийское 252, 10, 11,30, 51,52, 31, 13,4


