Зарегистрировано в Минюсте России 21 апреля 2015 г. N 36955
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 8 апреля 2015 г. N 174
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ ТЕРРИТОРИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ В ЦЕЛЯХ
ТУРИЗМА И ОТДЫХА
В соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 15 Федерального закона от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 12, ст. 1024; 2002, N 1, ст. 2;
2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1752; 2006, N 50, ст. 5279; 2007, N 13, ст. 1464; N 21, ст.
2455; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; N 49, ст. 5742, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17;
N 52, ст. 6455; 2011, N 30, ст. 4567, ст. 4590; N 48, ст. 6732; N 49, ст. 7043; 2012, N
26, ст. 3446; 2013, N 52, ст. 6971; 2014, N 11, ст. 1092; N 42, ст. 5615; N 48, ст.
6642; 2015, N 1, ст. 52) приказываю:
утвердить прилагаемый Порядок определения платы, взимаемой за
посещение физическими лицами территорий национальных парков в целях
туризма и отдыха.
Министр
С.Е.ДОНСКОЙ

Утвержден
приказом Минприроды России
от 8 апреля 2015 г. N 174
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ ТЕРРИТОРИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ В ЦЕЛЯХ
ТУРИЗМА И ОТДЫХА
1. Настоящий Порядок установлен в соответствии со статьей 15
Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях" и определяет особенности расчета платы, взимаемой за посещение
физическими лицами территорий национальных парков (за исключением
участков, расположенных в границах населенных пунктов) в целях туризма и
отдыха (далее - плата), для установления единого механизма формирования цен.
2. Размер платы устанавливается для каждого национального парка.
3. Федеральное государственное бюджетное учреждение, осуществляющее
управление соответствующим национальным парком (далее - Учреждение),
самостоятельно определяет размер платы в зависимости от наличия на
территории национального парка уникальных природных комплексов, историкокультурных объектов и иных объектов показа, условий для обеспечения и
осуществления рекреационной деятельности, имеющейся инфраструктуры для
обслуживания посетителей, спроса на предоставляемые Учреждением услуги, а
также качества предоставляемых Учреждением услуг, категорий физических лиц,
посещающих территорию национального парка.
4. Учреждение с учетом пункта 3 настоящего Порядка готовит решение об
утверждении размера платы в виде проекта приказа Учреждения (далее - проект
приказа), а также пояснительную записку к проекту приказа с обоснованием
размера платы (далее - пояснительная записка).
5. Проект приказа, а также пояснительная записка направляются
Учреждением на согласование в Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
6. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
рассматривает проект приказа в 10-дневный срок со дня его поступления в
установленном порядке.
По результатам рассмотрения Минприроды России согласовывает проект
приказа либо представляет в Учреждение мотивированный отказ в согласовании с
приложением замечаний.
7. При согласовании проекта приказа Министерством природных ресурсов и
экологии Российской Федерации Учреждение принимает решение об
утверждении размера платы.
8. В случае представления мотивированного отказа в согласовании
Учреждение дорабатывает проект приказа с учетом замечаний и направляет на

повторное согласование в Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации в соответствии с настоящим Порядком.
9. Учреждение обязано размещать информацию о размере платы на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а
также на специально оборудованных информационных стендах.

