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О плате за посещение ООПТ

Уважаемый Антон Александрович!
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
в рамках установленной компетенции рассмотрело Ваше обращение
от 14 сентября 2020 г. № 33318-ОГ/50 по вопросу разъяснения постановления
Правительства Российской Федерации от 13 июля 2020 г. № 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», в части установления платы за посещение особо охраняемых
природных территорий (далее - ООПТ) регионального значения и сообщает.
В соответствии со статьей 5.1 Федерального закона от 14 марта 1995 г.
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (далее –
Федеральный закон № 33-ФЗ) посещение физическими лицами ООПТ
осуществляется в соответствии с установленным для таких территорий
режимом особой охраны.
Физические лица, не проживающие в населенных пунктах,
расположенных в границах ООПТ, могут посещать такие территории бесплатно
или за плату. Порядок определения указанной платы, а также случаи
освобождения от взимания платы устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
В целях реализации указанных норм Федерального закона № 33-ФЗ,
а также в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации
от 27 ноября 2018 г.№ 9722п-П9 постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 июля 2020 г. № 1039 утверждены Правила
определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных

2

пунктах, расположенных в границах ООПТ, за посещение ООПТ
и установления случаев освобождения от взимания платы (далее - Правила),
которые направлены на установление единого порядка определения платы
за посещение физическими лицами ООПТ.
Согласно пункту 2 Правил размер платы устанавливается для каждой
ООПТ.
В соответствии с пунктами 5, 8 Правил размер платы за посещение
физическими лицами ООПТ регионального значения устанавливается высшим
исполнительным
органом
государственной
власти
субъекта
Российской Федерации. При этом при установлении размера платы
учитывается уровень существующего и прогнозируемого спроса на посещение
ООПТ; сезонность посещения ООПТ; наличие в границах ООПТ уникальных
природных комплексов и объектов, которые имеют особое природоохранное,
научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение;
наличие инфраструктуры и материально-технической базы для обслуживания
посетителей.
Пунктом 9 Правил определен перечень лиц, которые освобождаются
от внесения платы за посещение ООПТ, среди которых имеются инвалиды,
участники Великой Отечественной войны, дети дошкольного возраста,
малоимущие семьи и прочие категории граждан.
Решением высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации перечень льготных категорий граждан,
освобожденных от внесения платы за посещение ООПТ, может быть расширен.
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