
Приложение к приказу ФГБУ 
 «Национальный парк «Куршская коса» 

от 01.12.2015 г. №114/1 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕ   

О ПОРЯДКЕ ПОСЕЩЕНИЯ  ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 
 «КУРШСКАЯ КОСА» 

(В РЕДАКЦИИ ПРИКАЗА ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «КУРШСКАЯ КОСА» ОТ  09.06.2017 Г. №71) 
 

На основании Федерального закона от 14 марта 1995 г. «Об особо 
охраняемых природных территориях» в редакции от 13 декабря 2013 г. № 33-
ФЗ, приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 08 апреля 
2015 г. № 174 «Об утверждении Порядка определения платы, взимаемой за 
посещение физическими лицами территорий национальных парков в целях 
туризма и отдыха», приказа ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса» от 
18 ноября 2015 г. № 111 «О внесении изменений в цены на платные услуги, 
работы», приказа ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса» от 17 ноября 
2015 г.  № 110 «Об утверждении размера платы, взимаемой за посещение 
физическими лицами территории национального парка «Куршская коса» в 
целях туризма и отдыха» вводится Положение о порядке посещения 
территории национального парка «Куршская коса» (далее – Положение). 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
парк «Куршская коса» является природоохранным, эколого-просветительским 
и научно-исследовательским государственным учреждением. 

Согласно статье 13 Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» основными задачами 
национальных парков является: сохранение природных комплексов, 
уникальности эталонных участков и объектов; сохранение историко-
культурных объектов; экологическое просвещение населения; создание 
условий для регулируемого туризма и отдыха;  восстановление разрушенных 
природных и историко-культурных комплексов и объектов. 

ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса» осуществляет  свою 
деятельность в соответствии с Уставом Учреждения, утвержденным приказом 
МПР РФ от 20.05.2011 г. № 362. 

Денежные средства, полученные за платные и иные услуги, работы, 
оказываемые (выполняемые) ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса», 
расходуются в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения (далее План ФХД), а именно на: 

- противопожарные мероприятия; 
- биотехнические мероприятия; 
- мероприятия по охране и защите лесов; 
- выявление и пресечение нарушений природоохранного 

законодательства; 
- выполнение эколого-просветительской работы; 



- выполнение научно-исследовательских работ, направленных на 
разработку и внедрение научных методов сохранения биологического 
разнообразия и поддержание в естественном состоянии природных 
комплексов и объектов, а также на оценку и прогноз экологической 
обстановки в регионе; 

-  выполнение работ в области экологического мониторинга; 
- выполнение мероприятий в области организации и развития 

регулируемого туризма и отдыха; 
- выполнение работ по сохранению и восстановлению историко-

культурных комплексов и объектов; 
- вывоз мусора и пр. 
План ФХД утверждается директором Учреждения ежегодно и 

размещается на официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях  www.bus.gov.ru 

 
1. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 
 

1.1. Физическим лицам, вне зависимости от способа и средств 
передвижения, посещение территории национального парка «Куршская коса»  
в целях туризма и отдыха разрешается по факту оплаты на кассе контрольно-
пропускного пункта (далее КПП-1, КПП-2) за каждое посещение в 
соответствии с приказом ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса» от 17 
ноября 2015 г. № 110 «Об утверждении размера платы, взимаемой за 
посещение физическими лицами территории национального парка 
«Куршская коса» в целях туризма и отдыха». 

 
1.2. Категории физических лиц, посещающих территорию 

национального парка «Куршская коса»  на льготной основе – бесплатно:  
- дети в возрасте до 12 лет; 
- инвалиды I и II групп, дети инвалиды, а также лицо, сопровождающее 

инвалидов  I и  II группы и детей-инвалидов;  
- ветераны всех категорий,  установленных Федеральным законом от 

12.01.2005 № 5-ФЗ «О ветеранах»;   
- Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры Ордена Славы 3-х 

степеней; 
- граждане, проживающие на территории национального парка и их 

близкие родственники (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, 
бабушки, внуки, опекуны, попечители, подопечные); 

- граждане, проживающие в населенных пунктах, окруженных 
границами национального парка, а также их близкие родственники (супруг, 
супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и 
неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, опекуны, 
попечители, подопечные); 



- волонтеры, пребывающие на территории национального парка в 
рамках договорных отношений с Учреждением; 

- госслужащие Федеральных органов и субъекта государственной 
власти, должностные лица силовых ведомств, следующие на объекты в 
служебных целях – по служебным удостоверениям и командировочным 
документам, депутаты Государственной Думы, Члены Совета Федерации; 

- граждане, следующие по пропускам, выданным в установленном 
порядке Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Национальный парк «Куршская коса»: близким  родственникам граждан, 
проживающих на территории национального парка (супруг, супруга, 
родители, дети, усыновители,  усыновленные, полнородные и неполнородные 
братья  и сестры, дедушки, бабушки, внуки, опекуны, попечители,  
подопечные); лицам, владеющим на праве собственности объектами 
недвижимости на территории национального парка «Куршская коса»;  лицам, 
имеющим оформленные в установленном действующим законодательством 
порядке земельные отношения; 

-  граждане, посещающие населенные пункты, расположенные в 
границах национального парка «Куршская коса» на рейсовых автобусах;  

- служащие и сотрудники предприятий и организаций социальной сферы 
обслуживания населенных пунктов, расположенных на территории 
национального парка «Куршская коса», по предъявлению служебного 
удостоверения либо заменяющего его документа на служебном транспорте 
либо по договорам и (или) соглашениям, заключенным с Учреждением. 

 
1.3. Категории физических лиц, для которых размер платы за посещение 

территории национального парка «Куршская коса» на льготной основе 
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). 

 
1.4. Физические лица, указанные в 1.2. и 1.3. настоящего Положения, 

обязаны при посещении территории национального парка «Куршская коса» 
иметь при себе документы, подтверждающие право на соответствующую 
льготу. 

1.5. Льготное посещение территории национального парка физическими 
лицами предусмотрено только для граждан РФ, за исключением категории 
лиц, указанных в абзацах 6, 7, 8, 10, 11 пункта 1.2 раздела 1. 

 
2. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ, РАБОТЫ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ) ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
«КУРШСКАЯ КОСА», НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



2.1. Плата за услуги, работы, оказываемые (выполняемые) ФГБУ 
«Национальный парк «Куршская коса», не относящиеся к основным видам 
деятельности, взимается с граждан, управляющих транспортными средствами, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при посещении 
территории национального парка «Куршская коса» на кассе контрольно-
пропускного пункта (далее КПП-1, КПП-2) за каждое посещение в 
соответствии с приказом ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса» от 30 
марта 2017 г. № 35 «Об утверждении цен на платные услуги, работы». Оплата 
за абонемент (пропуск на текущий год) производится в бухгалтерии 
Учреждения (Административно-музейный комплекс ФГБУ «Национальный 
парк «Куршская коса»). 

2.2. Плата за услуги, работы, оказываемые (выполняемые) ФГБУ 
«Национальный парк «Куршская коса», не относящиеся к основным видам 
деятельности, не взимается с: 

- Ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, 
Героев России, Героев социалистического труда, кавалеров Ордена Славы 3-х 
степеней, инвалидов I и II групп, детей инвалидов, а также с лица, 
сопровождающего инвалидов  I и  II группы и детей-инвалидов, с инвалидов 
боевых действий; 

- госслужащих Федеральных органов и субъекта государственной 
власти, должностных лиц силовых ведомств, следующих на объекты в 
служебных целях – по служебным удостоверениям и командировочным 
документам, депутатов Государственной Думы, Членов Совета Федерации; 

- граждан, следующих по пропускам, выданным в установленном 
порядке Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Национальный парк «Куршская коса»: близким  родственникам граждан, 
проживающих на территории национального парка (супруг, супруга, 
родители, дети, усыновители,  усыновленные, полнородные и неполнородные 
братья  и сестры, дедушки, бабушки, внуки, опекуны, попечители,  
подопечные); лицам, владеющим на праве собственности объектами 
недвижимости на территории национального парка «Куршская коса»;  лицам, 
имеющим оформленные в установленном действующим законодательством 
порядке земельные отношения; 

- служащих и сотрудников предприятий и организаций социальной 
сферы обслуживания населенных пунктов, расположенных на территории 
национального парка «Куршская коса», по предъявлению служебного 
удостоверения либо заменяющего его документа на служебном транспорте 
либо по договорам и (или) соглашениям, заключенным с Учреждением; 

- граждан на транспортных средствах, следующих с целью доставки 
товаров, при наличии товара и соответствующего документа на товары; 

- граждан на транспортных средствах, следующих для оказания услуг по 
заявкам жителей населенных пунктов, расположенных на территории 
национального парка «Куршская коса», с учетом подачи заявки в Учреждение 
не менее чем за один рабочий день заявителем лично, посредством почтовой, 
факсимильной или электронной почты.  



Освобождение от оплаты за услуги, работы, оказываемые 
(выполняемые) ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса», не относящиеся 
к основным видам деятельности, предусмотрено только для граждан 
Российской Федерации, за исключением категорий лиц, указанных в абзаце 4 
пункта 2.2. раздела 2. 

             
2.3. С лиц, осуществляющих трудовую деятельность на территории 

национального парка «Куршская коса», в том числе на автотранспорте, 
взимается плата на общих основаниях в соответствии с приказами 
Учреждения № 110 «Об утверждении размера платы, взимаемой за 
посещение физическими лицами территории национального парка 
«Куршская коса» в целях туризма и отдыха» от 17 ноября 2015 г. и № 111 «О 
внесении изменений в цены на платные услуги, работы» от 18 ноября 2015 г. 

 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1. При отсутствии документа, удостоверяющего личность и (или) 

документа, разрешающего посещение территории национального парка 
«Куршская коса» на льготной основе, посещение территории национального 
парка «Куршская коса» осуществляется на общих основаниях в соответствии с 
приказами Учреждения № 110 «Об утверждении размера платы, взимаемой за 
посещение физическими лицами территории национального парка «Куршская 
коса» в целях туризма и отдыха» от 17 ноября 2015 г. и № 111 «О внесении 
изменений в цены на платные услуги, работы» от 18 ноября 2015 г. 

 
3.2. Документом, разрешающим посещение территории национального 

парка «Куршская коса» в целях туризма и отдыха, а также в иных целях, 
является: билет, абонемент (пропуск на текущий год), договор на оказание 
услуг и (или) соглашение с Учреждением (действующие на текущую дату). 

3.2.1. Билет на посещение территории национального парка «Куршская 
коса» приобретается: 1) в кассе на КПП 1 или КПП 2 при пересечении 
границы КПП; 2) у государственного инспектора в границах территории 
национального парка «Куршская коса». 

3.2.2. Билет на посещение территории национального парка «Куршская 
коса» является действительным только с указанием текущей даты посещения. 

 
3.3. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный парк «Куршская коса» вправе ввести ограничения на 
посещение территории национального парка в случаях: 

-    высокой пожарной опасности лесов; 
- превышения численности посетителей сверх допустимых суточных 

рекреационных нагрузок; 
-    при возникновении ситуаций чрезвычайного характера. 
 
3.4. Все граждане, осуществляющие посещение территории 

национального парка «Куршская коса» и использующие ее в целях туризма и 



отдыха, а также в иных целях, обязаны соблюдать Правила пребывания в 
национальном парке, установленные Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Национальный парк «Куршская коса» в 
соответствии с федеральным законодательством. 

 
3.5. В случае обнаружения государственными инспекторами 

Федерального государственного бюджетное учреждения «Национальный парк 
«Куршская коса» документа (пропуска, билета или др.), разрешающего 
посещение территории национального парка, с признаками подделки 
государственный инспектор имеет право на временное изъятие 
вышеуказанного документа (пропуска, билета или др.) до выяснения 
обстоятельств. 

 
3.6. За нарушение Правил посещения территории национального парка 

«Куршская коса» у нарушителя изымается документ (пропуск, билет или др.), 
разрешающий посещение территории национального парка, и составляется 
протокол об административном правонарушении. 

 
3.7. В случае обнаружения государственными инспекторами 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
парк «Куршская коса» отсутствия документа, разрешающего посещение 
территории национального парка «Куршская коса» в целях туризма и отдыха, 
а также в иных целях (пропуска, билета или др.), государственный инспектор 
имеет право составить протокол об административном правонарушении  
установленного режима или иных правил охраны и использования 
окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных 
природных заповедников, национальных парков, природных парков, 
государственных природных заказников, а также на территориях, на которых 
находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных 
территориях либо в их охранных зонах в соответствии со ст. 8.39 КоАП РФ. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ДОПУЩЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА  

«КУРШСКАЯ КОСА» 
 
Лица, виновные в нарушении природоохранного законодательства на 

территории национального парка «Куршская коса», несут дисциплинарную, 
имущественную, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 


