
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «РУССКИЙ СЕВЕР»

П Р И К А З  

г. Кириллов

22 мая 2016 года № 26-0

Об утверждении Правил посещения и пользования 
природными и рекреационными ресурсами памятника природы «Сокольский Бор»

национального парка «Русский Север»

В целях сохранения эталонных и уникальных природных комплексов и 
объектов национального парка, соблюдения противопожарной безопасности, 
создания условий для регулируемого туризма и отдыха, на основании 
Федерального закона № ЗЗ-ФЗ от 14 марта 1995 года «Об особо охраняемых 
природных территориях», Положения о национальном парке «Русский Север», 
Устава ФГБУ «Национальный парк «Русский Север» 
п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Правила посещения и порядок пользования природными и 
рекреационными ресурсами на территории памятника природы «Сокольский 
Бор» национального парка «Русский Север».

Директор



Утверждены приказом директора 
ФГБУ «Национальный парк «Русский Север» 

№ 2 6 -О от 22 мая 2016 года

Правила
посещения и порядок пользования природными и рекреационными ресурсами на 

территории памятника природы «Сокольский Бор» национального парка «Русский
Север»

Действие настоящих правил распространяется на граждан, въезжающих 
на территорию и пребывающих на участках лесного фонда (лесопокрытые, 
непокрытые лесной растительностью и в прибрежной полосе) 99 -  128 
кварталах Ниловицкого участкового лесничества национального парка 
«Русский Север», имеющих статус памятника природы «Сокольский Бор».

1. На основании ст. 12, 15, 16 Федерального закона от 14 марта 1995 года 
№ ЗЗ-ФЗ «об особо охраняемых природных территориях», устанавливается 
регулируемый режим посещения и использования природных и рекреационных 
ресурсов памятника природы «Сокольский Бор».

2.Посещение и использование гражданами природных и рекреационных 
ресурсов памятника природы «Сокольский Бор» производится в следующем 
порядке:

Граждане имеют право въезда и пребывания на территории Сокольского 
бора с целью отдыха, ловли рыбы, сбора грибов и ягод, заготовки древесины 
для собственных нужд, участия в познавательных и научно-исследовательских 
мероприятиях и другой, предусмотренной режимом национального парка, 
деятельности. За пользование услугами посетителей на оборудованных местах 
для палаток на обустроенных стоянках Сокольского бора: Кубойка, Плоские, 
Куприян, Ниловицы вносится плата путем оформления входного билета .

Плата и порядок ее сбора устанавливаются Положением о плате за 
пользование природными и рекреационными ресурсами на территории 
памятника природы «Сокольский Бор».

Сроки сбора грибов и ягод определяются массовым созреванием урожая.
3.Ограничения на пребывание граждан на территории Сокольского Бора:
Пребывание граждан на территории Сокольского Бора может быть 

ограничено или запрещено в интересах пожарной безопасности либо иных 
условий, определяющих режим особо охраняемой природной территории.

На территории Сокольского бора запрещены охота (в период 
туристического сезона), выпас скота, заготовка грибов, ягод, лекарственного и 
технического сырья в промышленных целях, оставление мусора и продуктов 
жизнедеятельности вне специально отведенных для этого мест

При посещении Сокольского бора гражданами не допускаются:



Поломка, порубка деревьев и кустарников, повреждение квартальных и 
деляночных столбов, аншлагов, малых архитектурных форм, мест отдыха и 
курения, лесных культур, захламление леса, разорение муравейников и 
гнездовий птиц, установка палаток и разбивка лагерей вне специально 
отведенных для этих целей местах, оставления транспорта вне стоянок, дорог 
и обочин, съезд транспорта с дороги, нарушение общественного порядка на 
обустроенных стоянках.

Заготовка древесины, второстепенных лесных материалов и другие 
виды лесных пользований допустимы при наличии специальных 
разрешительных документов, предусмотренных действующим 
законодательством.

4.Требования пожарной безопасности на территории Сокольского бора:
При посещении Сокольского бора и производстве работ в лесу

гражданам запрещается:
• Разведение костров вне специально оборудованных мест на 

обустроенных стоянках. По истечении надобности костер должен быть 
тщательно засыпан землей/песком или залит водой до полного 
прекращения тления;

• Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 
трубок;

• Оставлять промасленный или пропитанный бензином или иным 
горючим веществом обтирочный материал;

• Заправлять горючим топливом баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправными 
системами питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправленных горючим.

При обнаружении лесного пожара граждане обязаны немедленно 
сообщить о нем работникам национального парка, ЕДДС, пожарную часть, 
полиции или местной администрации.

Граждане, ведущие рубки леса, обязаны независимо от способа и времени 
рубок проводить одновременно с заготовкой древесины очистку мест рубок от 
порубочных остатков. Способы очистки мест рубок указываются в договоре о 
купле-продаже лесных насаждений. Любые рубки без этих документов 
являются незаконными.

5. На всей территории запрещен сбор и изъятие из среды обитания 
занесенных в Красную книгу Вологодской области и Российской Федерации 
растений и животных.

6. Ответственность граждан за нарушении правил пребывания на 
территории памятника природы «Сокольский Бор»:

Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут
административную и уголовную ответственность в соответствии с



действующим законодательством Российской Федерации, а также лица, 
виновные в нарушении правил поведения в общественных местах -  на 
обустроенных стоянках Сокольского бора: Кубойка, Плоские, Куприян, 
Ниловицы -  несут административную и уголовную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

- Спуск моторных лодок на воду осуществляется только на оборудованной 
стоянке в м. Ниловицы. Спуск на других оборудованных стоянках запрещен в 
целях сохранения природных комплексов и уникальных природных участков 
памятника природы «Сокольский бор».

- Пользование услугами оборудованных стоянок для отдыха (Кубойка, 
Плоские, Куприян, Ниловицы) без приобретения входного билета является 
нарушением режима ООПТ, за что предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Граждане, причинившие вред природному комплексу, обязаны 
возместить ущерб в размере и порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «РУССКИЙ СЕВЕР»

П Р И К А З  

г. Кириллов

22 мая 2016 года № 25-0

Об утверяедении Положения о плате за пользование природными и рекреационными 
ресурсами на территории памятника природы 

«Сокольский бор» национального парка «Русский Север»

В целях сохранения эталонных и уникальных природных комплексов и 
объектов национального парка, соблюдения противопожарной безопасности, 
создания условий для регулируемого туризма и отдыха, посещения и 
рационального использования природных и рекреационных объектов памятника 
природы « Сокольский бор», на основании Федерального закона 
«Об особо охраняемых природных территориях», Положения о национальном 
парке «Русский Север», Устава ФГБУ «Национальный парк «Русский Север» п 
р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить «Положение о плате за пользование природными и 
рекреационными ресурсами на территории памятника природы «Сокольский 
бор» национального парка «Русский Север».

А.Л.Кузнецов



Утверждены приказом директора 
ФГБУ «Национальный парк «Русский Север» 

№ 2 5 - 0  от 22 мая 2015 года

Положение о плате за пользование природными и рекреационными ресурсами на 
территории памятника природы «Сокольский бор» 

национального парка «Русский Север»

1. Основные положения
1.1. Сокольский бор является ландшафтным, комплексным памятником 

природы Кирилловского района и относится к рекреационным объектам 
национального парка «Русский Север».

1.2. Плата за пользование природными и рекреационными ресурсами на 
территории Сокольского бора национального парка «Русский Север» (далее - 
Плата) вводится на основании Федерального закона «Об особо охраняемых 
природных территориях», положения о « ФГБУ «Национальный парк «Русский 
Север» (далее Парк).

1.3. Плата взимается с целью:
-сохранения эталонного и уникального природного комплекса, 

памятника природы и объектов природного наследия.
-создания условий для регулируемого туризма и отдыха в природных

условиях.
-разработки и внедрения научных методов сохранения природных 

комплексов в условиях рекреационного использования;
-восстановления нарушенных природных и историко -  культурных 

комплексов и объектов; организации экологического просвещения населения; 
-ведения экологического мониторинга.

2. Субъекты Платы:
2.1. Субъектами Платы выступают физические лица (далее - Посетители), 

размещающиеся на оборудованных местах для палаточных соянок на период, 
определённый входным билетом (п. 1 настоящего Положения).

2.2. Субъектами платы выступают физические лица -  владельцы 
транспортных средств с лодочными и грузовыми прицепами, пользующиеся 
услугами специально отведенных парковочных мест, расположенных на 
территории оборудованной стоянки «Ниловицы» (спуск моторных лодок на 
воду), но не пользующиеся услугами оборудованных стоянок (дрова, 
контейнеры для ТБО, места для палаток, беседки, туалеты, кострища, таганы, 
мостки)

2.3. При использовании услуг оборудованной стоянки (м. Ниловицы) 
совместно с услугами парковочной стоянки взымается плата согласно п.1 
Приложению 1.



3.Сроки взимания Платы.
3.1. Сроки взимания Платы определяются администрацией Парка и 

у стан ав лив аются:
весеннее-летний период-с 27 мая 2016 года по 04 сентября 2016 года - 

круглосуточно;
3.2. Срок пребывания на стоянке определяется датой указанной в билете и 

истекает в 24 часа 00 минут (расчётный час). При наступлении расчётного часа 
Посетители обязаны освободить занимаемые стоянки, либо приобрести входной 
билет, дающий право на дальнейшее пребывание на территории 
соответствующей обустроенной стоянки памятника природы «Сокольский бор», 
о котором заблаговременно предупредить персонал КПП.

4. Размер платы и порядок её сбора.
4.1. Размер Платы устанавливается администрацией Парка и определяется 

в Приложении №1 к настоящему Положению.
4.2. Размер Платы может быть изменён администрацией Парка путём 

издания соответствующего приказа.
4.3. Плата вносится путём приобретения Посетителями входных билетов 

Парка. Форма входного билета определена письмом Минфина РФ от 22 августа 
2008 года № 16-00-30-63 « Об утверждении форм документов строгой 
отчётности». Посетители обязаны сохранять приобретённые билеты до конца 
срока нахождения на территории памятника природы « Сокольский бор».

5. Использование Платы.
5.1. Плата приходуется в кассу Парка, либо перечисляется на расчётный 

счёт и используется для:
- проведения мероприятий, указанных п. 1.3. настоящего Положения; 

оплаты труда сотрудников, задействованных для сбора Платы на
КПП;

- ремонта и восстановления малых архитектурных форм и т. д.
- постройки, ремонта и восстановления оборудования обустроенных 

мест отдыха на территории Парка, сбора и вывоза мусора, оплаты услуг по 
грейдированию дороги и т.д.

6. Контроль.
6.1. Контроль за сбором Платы, проверкой входных билетов и 

выполнением условий настоящего Положения осуществляется сотрудниками 
парка при предъявлении ими служебного удостоверения.

6.2.Государственный контроль над деятельностью сотрудников Парка, 
осуществляющих взимание Платы, производится специально уполномоченными 
на то государственными органами в пределах своей компетенции.



Приложение 1 
к приказу № 25 -О  от 22 мая 

2016 года
«Об утверждении Положения о плате за 

пользование природными и рекреационными ресурсами 
на территории памятника природы «Сокольский Бор» 

национального парка «Русский Север»

К положению о плате за пользование природными и рекреационными 
ресурсами на территории памятника природы «Сокольский Бор» 
национального парка «Русский Север»:

1. Размещение посетителей на оборудованных местах для палаточных 
стоянок (обеспечение дровами, туалетом, уборка мусора) за сутки с 1 
человека -  180 рублей.

2. Размещение транспортных средств с лодочными и грузовыми прицепами 
на выделенной автомобильной стоянке (парковке) на территории 
оборудованной стоянки «Ниловицы» (за сутки с 1 транспортного 
средства) -  180 рублей.

3. Не взимается Плата за пользование природными и рекреационными 
ресурсами памятника природы «Сокольский Бор»:

- с детей до 12 лет и ветеранов Великой Отечественной войны и лиц 
приравненных к ним;
- с сотрудников оперативных и специальных служб при выполнении служебных 
заданий и должностных лиц, осуществляющих государственный контроль 
(ФСБ, МВД, МЧС, прокуратура).
- с лиц, осуществляющих вывоз древесины, согласно разрешительной 
документации в соответствии с действующим законодательством.

Директор А.Л.Кузнецов


