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О внесении изменений в приказ ФГБУ 
«Центрально-Лесной государственный 
заповедник от 11.10.2021 № 60 «Об >тверждении 
размера платы, для физических лиц, не проживающих 
в населенных пунктах, расположенньк в границах 
особо охраняемой природной территории 
государственного природного биосферного 
заповедника «Центрально-Лесной гос\ дарственный 
природный биосферный заповедник», за посещение 
указанной территории и перечня категорий 
физических лиц, освобожденных от взимания платы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 
2022 № 973 «Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального 
размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, 
а также об утверждении коэффициента индексации (дополнительного увеличения) 
размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополнительного 
увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента и коэффициента 
дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвертым -  шестым 
пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», которым установлено, что величина прожиточного минимума в 
целом по Российской Федерации на душу населения и по основным социально
демографическим группам населения с 1 июня 2022 г. подлежит увеличению на 10 
процентов и составляет 15 172 рубля. И в соответствии с подпунктом «а» пунктв 7 
постановления Правительства от 13 июля 2021 г. № 1039 «Об утверждении правил 
определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, 
расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за посещение 
охраняемых природньк территорий и установления случаев освобождения от взимания 
платы», которым установлено, что размер платы за посещение особо охраняемых 
природных территорий федерального значения должен составлять не менее 1 процента от 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

п р и к а з ы в а ю :

1. Пункт 1 приказа ФГБУ «Центрально-Лесной государственный заповедник от 
11.10.2021 № 60 «Об утверждении размера платы, для физических лиц, не проживающих в 
населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемой природной территории 
«Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник», за посещение 
указанной территории и перечня категорий физических лиц, освобожденных от взимания платы» 
изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить размер оплаты для физических лиц, не проживающих 
в наееленных пунктах, расположенных в границах оеобо охраняемой природной



территории «Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник» 
в размере 152 (Сто пятьдесят два) рубля 00 копеек за одно посещение.»

2. Признать утратившим сид>' приказ ФГБУ -Центрально-Лесной государственный 
заповедник» № 95 от 30.12.2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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