
Перечень категорий физических лиц, освобожденных от взимания платы за 

посещение национального парка «Ладожские шхеры» 

 

а) инвалиды войны; 

б) участники Великой Отечественной войны; 

в) лица, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или 

являющиеся полными кавалерами ордена Славы; 

г) лица, удостоенные званий Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской 

Федерации либо награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней; 

д) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в пункте 1 статьи 3 Федерального 

закона "О ветеранах"; 

е) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, 

военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 

июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев, военнослужащие, 

награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; 

ж) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

з) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных 

объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а 

также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

и) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц г. Ленинграда; 

к) инвалиды и сопровождающие их лица; 

л) дети-инвалиды и сопровождающие их лица; 

м) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и 

приравненные к ним категории граждан; 

н) дети дошкольного и школьного возраста; 

о) малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории 

граждан, предусмотренные Федеральным законом "О государственной социальной 

помощи"; 

п) граждане Российской Федерации пенсионного возраста; 

р) многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей; 



с) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

т) волонтеры, пребывающие на территории национального парка "Ладожские шхеры" в 

рамках договорных отношений с ФГБУ "Государственный заповедник "Кивач"; 

у) научные сотрудники, пребывающие на территории национального парка «Ладожские 

шхеры» в рамках договорных отношений с ФГБУ «Государственный заповедник «Кивач»; 

ф) сотрудники федеральных государственных бюджетных учреждений, осуществляющих 

управление особо охраняемыми природными территориями, находящихся в ведении 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также члены их 

семей; 

х) сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а 

также члены их семей. 

ц) граждане, имеющие регистрацию по месту жительства на территории Республики 

Карелия. 

Льготным категориям граждан необходимо при себе иметь подтверждающие льготу 

документы. 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


