ПРОЕКТ

Об установлении размера платы за посещение особо охраняемых
природных территорий регионального значения для физических лиц, не
проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах данных
особо охраняемых природных территорий, и категорий физических лиц,
освобождаемых от ее взимания
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.07.2020 № 1039 «Об утверждении Правил
определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных
пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий,
за посещение особо охраняемых природных территорий и установления
случаев освобождения от взимания платы», Законом Мурманской области от
10.07.2007 № 871-01-ЗМО «Об особо охраняемых природных территориях в
Мурманской области», Правительство Мурманской области постановляет:
1. Установить, что размер платы за одно посещение особо охраняемых
природных территорий регионального значения (далее – ООПТ) для
физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, расположенных в
границах данных ООПТ, (далее – размер платы) устанавливается как
произведение 0,5 процента установленной величины прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и
коэффициентов в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
2. Утвердить следующие коэффициенты для расчета размера платы:
2.1. При уровне существующего спроса на посещение ООПТ
(коэффициент средней проходимости):
а) 1 – до 100 человек в год
б) 1,5 – от 101 до 1 000 человек в год;
в) 2 – от 1 001 до 10 000 человек в год;
г) 2,5 – от 10 001 до 20 000 человек в год;
д) 3 – свыше 20 000 человек в год.
2.2. Коэффициент сезонности посещения ООПТ - 1.
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2.3. Коэффициент наличия в границах ООПТ уникальных природных
комплексов и объектов, которые имеют особое природоохранное, научное
культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение (далее –
уникальные объекты):
а) 1 – отсутствие уникальных объектов;
б) 1,5 – наличие уникальных объектов.
2.4. Коэффициент наличия инфраструктуры и материально-технической
базы для обслуживания посетителей ООПТ (экотуристические маршруты,
оборудованный пропускной пункт), включая заключенные/планируемые к
заключению соглашения/договоры с туристическими компаниями:
а) 1 – отсутствие инфраструктуры и материально-технической базы для
обслуживания посетителей ООПТ;
б) 2 – наличие инфраструктуры и материально-технической базы для
обслуживания посетителей ООПТ.
Актуальная статистическая, расчетная информация размещается на сайте
Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.
3. Установить коэффициенты для каждой ООПТ согласно Приложению.
4. Определить, что в дополнение к категориям физических лиц,
установленных пунктом 9 Правил определения платы для физических лиц, не
проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах особо
охраняемых природных территорий, за посещение особо охраняемых
природных территорий и установления случаев освобождения от взимания
платы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.07.2020 № 1039, освобождаются от взимания платы следующие категории
физических лиц:
4.1. Должностные лица органов государственной власти Российской
Федерации и Мурманской области, силовых и правоохранительных ведомств (в
случае исполнения служебных обязанностей) при наличии служебного
удостоверения.
4.2. Государственные и общественные инспекторы в области охраны
окружающей среды (в случае исполнения служебных обязанностей) при
наличии служебного удостоверения.
4.3 Сотрудники подведомственных Министерству природных ресурсов,
экологии и рыбного хозяйства Мурманской области учреждений при
исполнении трудовых обязанностей в уведомительном порядке.
4.4. Волонтеры и добровольцы в период проведения акций.
4.5. Лица, осуществляющие научно-исследовательскую деятельность в
границах ООПТ при наличии согласований, договоров и (или) соглашений на
указанный вид деятельности, заключенных с учреждением, осуществляющим
управление ООПТ.
4.6. Собственники, пользователи земельных, лесных, водных участков,
расположенных в границах ООПТ.
4.7. Лица, осуществляющие разрешенную деятельность на территории
ООПТ на основании договоров, соглашений, заключенных с учреждением,
осуществляющим управление ООПТ.
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4.8. Лица из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера –
саами при посещении ООПТ в пределах территории традиционного
природопользования.
4.9. Физические лица, приезжающие в населенные пункты,
расположенные
в
границах
ООПТ,
к
близким
родственникам,
зарегистрированным в этих населенных пунктах, при подтверждении родства.
5. Определить государственное областное казенное учреждение
«Дирекция (администрация) особо охраняемых природных территорий
регионального значения Мурманской области» ответственным за взимание
платы за посещение ООПТ, предоставление отчетности по вопросам оказания
услуги.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Мурманской области Филиппова Д.Д.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 15 апреля 2021 года.

Губернатор
Мурманской области

А. Чибис

