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ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 декабря 2021 г. N 894-ПП
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Мурманской области постановляет:
внести в некоторые постановления Правительства Мурманской области изменения согласно
приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Мурманской области
А.В.ЧИБИС

Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 6 декабря 2021 г. N 894-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ
В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. В постановлении Администрации Мурманской области от 21.06.1994 N 258 "О создании
государственного природного заказника "Колвицкий" (в редакции постановления Правительства
Мурманской области от 09.01.2018 N 3-ПП):
1.1. Пункт 2 после слов "в сфере охраны окружающей среды" дополнить словами "(далее уполномоченный орган)".
1.2. Пункт 3 изложить в редакции:
"3. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
заказника осуществляется уполномоченным органом, а также государственным учреждением,
созданным в целях обеспечения реализации полномочий в указанной сфере (далее уполномоченное государственное учреждение) в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в порядке, установленном Правительством Мурманской области.".
1.3. В Положении о государственном природном комплексном заказнике регионального
значения "Колвицкий", утвержденном вышеназванным постановлением:
1.3.1. В пункте 3.1 второе предложение исключить.
1.3.2. В пункте 3.3:
- подпункт "д" изложить в редакции:
"д) движение плавсредств и иных транспортных средств без разрешения государственного
учреждения, созданного в целях управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения и обеспечения их функционирования (далее - управляющее
учреждение) (за исключением перечисленных ниже случаев);";
- подпункт "л" изложить в редакции:
"л) посадка вертолетов без разрешения управляющего учреждения, за исключением
проведения неотложных работ по тушению лесных пожаров и спасательных работ;";
- абзац шестнадцатый изложить в редакции:
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"Ограничения в части запрещения движения плавсредств и иных транспортных средств,
посадок вертолетов на территории заказника без разрешения управляющего учреждения не
распространяются на сотрудников правоохранительных органов, а также инспекторов
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору в сфере охраны, воспроизводства и использования водных биологических ресурсов и
среды их обитания, при осуществлении ими своих служебных обязанностей и используемый
ими для этих целей служебный транспорт.".
1.3.3. В пункте 3.4:
- подпункт "а" изложить в редакции:
"а) проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ по разрешениям
управляющего учреждения, а также в случаях, установленных законодательством, по
разрешениям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства и использования водных биологических
ресурсов и среды их обитания;";
- в подпункте "в" слова "уполномоченного органа" заменить словами "управляющего
учреждения";
- в подпункте "г" слова "и согласованию с уполномоченным органом" заменить словами "и
разрешению управляющего учреждения".
1.3.4. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.5 следующего содержания:
"3.5. Посещение заказника является платным и допускается только при наличии
разрешения управляющего учреждения, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Мурманской области.".
1.3.5. Пункт 3.5 считать соответственно пунктом 3.6.
1.3.6. Раздел 5 изложить в редакции:
"5. Ответственность
5.1. Нарушение установленного режима заказника и иных законодательных норм в сфере
охраны окружающей среды влечет за собой административную, уголовную и иную
установленную действующим законодательством ответственность.
5.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника,
подлежит
возмещению
в
соответствии
с
порядком,
установленным
действующим
законодательством.".
1.3.7. Пункт 7.1 изложить в редакции:
"7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника производятся в порядке,
установленном действующим законодательством.".
2. В постановлении Администрации Мурманской области от 21.06.1994 N 259 "О создании
государственного природного заказника "Кутса" (в редакции постановления Правительства
Мурманской области от 09.01.2018 N 3-ПП):
2.1. Пункт 2 после слов "в сфере охраны окружающей среды" дополнить словами "(далее уполномоченный орган)".
2.2. Пункт 4 изложить в редакции:
"4. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
заказника осуществляется уполномоченным органом, а также государственным учреждением,
созданным в целях обеспечения реализации полномочий в указанной сфере (далее уполномоченное государственное учреждение) в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в порядке, установленном Правительством Мурманской области.".
2.3. В Положении о государственном природном заказнике регионального значения
"Кутса", утвержденном вышеназванным постановлением:
2.3.1. В пункте 3.1 второе предложение исключить.
2.3.2. В пункте 3.3:
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- подпункт "д" изложить в редакции:
"д) движение плавсредств и иных транспортных средств без разрешения государственного
учреждения, созданного в целях управления особо охраняемыми природными территориями
регионального значения и обеспечения их функционирования (далее - управляющее
учреждение) (за исключением перечисленных ниже случаев);";
- подпункт "л" изложить в редакции:
"л) посадка вертолетов без разрешения управляющего учреждения, за исключением
проведения неотложных работ по тушению лесных пожаров и спасательных работ;";
- абзац шестнадцатый изложить в редакции:
"Ограничения в части запрещения движения плавсредств и иных транспортных средств,
посадок вертолетов на территории заказника без разрешения управляющего учреждения не
распространяются на сотрудников правоохранительных органов и служащих Федеральной
пограничной службы при осуществлении ими своих служебных обязанностей и используемый
ими для этих целей служебный транспорт.".
2.3.3. В пункте 3.4:
- подпункт "а" изложить в редакции:
"а) проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ по разрешениям
управляющего учреждения, а также в случаях, установленных законодательством, по
разрешениям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства и использования водных биологических
ресурсов и среды их обитания;";
- в подпункте "в" слова "и согласованию с уполномоченным органом" заменить словами "и
разрешению управляющего учреждения";
- в подпункте "д" слова "уполномоченного органа" заменить словами "управляющего
учреждения";
- в подпункте "и" слова "согласованию с уполномоченным органом" заменить словами
"разрешению управляющего учреждения".
2.3.4. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.5 следующего содержания:
"3.5. Посещение заказника является платным и допускается только при наличии
разрешения управляющего учреждения, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Мурманской области.".
2.3.5. Пункт 3.5 считать соответственно пунктом 3.6.
2.3.6. Раздел 5 изложить в редакции:
"5. Ответственность
5.1. Нарушение установленного режима заказника и иных законодательных норм в сфере
охраны окружающей среды влечет за собой административную, уголовную и иную
установленную действующим законодательством ответственность.
5.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника,
подлежит
возмещению
в
соответствии
с
порядком,
установленным
действующим
законодательством.".
2.3.7. Пункт 7.1 изложить в редакции:
"7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника производятся в порядке,
установленном действующим законодательством.".
3. В Положении о государственном природном биологическом (рыбохозяйственном)
заказнике регионального значения "Варзугский", утвержденном постановлением Правительства
Мурманской области от 03.02.2000 N 4-ПП/1 "Об организации государственного природного
биологического (рыбохозяйственного) заказника регионального значения "Варзугский" (в
редакции постановления Правительства Мурманской области от 08.06.2015 N 229-ПП):
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3.1. Второе предложение пункта 1.7 изложить в редакции:
"Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий Мурманской области на территории заказника
осуществляется уполномоченным органом, а также государственным учреждением, созданным в
целях обеспечения реализации данных полномочий (далее - уполномоченное государственное
учреждение).".
3.2. В пункте 3.2:
3.2.1. Абзац четвертый изложить в редакции:
"- без заключения соглашения с государственным учреждением, созданным в целях
управления особо охраняемыми территориями регионального значения и обеспечения их
функционирования (далее - управляющее учреждение).".
3.2.2. В абзаце втором подпункта 3.2.3 слова "уполномоченного органа" заменить словами
"управляющего учреждения".
3.3. В пункте 3.4:
3.3.1. В подпунктах "а", "г", "д", "е" слова "согласование с уполномоченным органом"
заменить словами "разрешение управляющего учреждения" в соответствующих падежах.
3.3.2. Подпункт "б" изложить в редакции:
"б) проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного
пользования и других лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного
пользования) в границах заказника по согласованию с уполномоченным в сфере лесных
отношений органом, разрешению управляющего учреждения;".
3.4. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.5 следующего содержания:
"3.5. Посещение заказника является платным и допускается только при наличии
разрешения управляющего учреждения, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Мурманской области.".
3.5. Пункты 3.5, 3.6 считать соответственно пунктами 3.6 и 3.7.
3.6. Раздел 4 изложить в редакции:
"4. Организация охраны и обеспечения функционирования ООПТ
4.1. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области на
территории заказника осуществляется уполномоченным органом и уполномоченным
государственным учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Мурманской области.
4.2. Управление заказником и обеспечение его функционирования осуществляется
управляющим учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Мурманской области.
4.3. В рамках управления заказником управляющее учреждение может в том числе
заключать договоры (соглашения) об осуществлении отдельных видов деятельности по
обеспечению функционирования заказника или о выполнении отдельных мероприятий по
обеспечению функционирования заказника с другими физическими и юридическими лицами.
4.4. Государственный контроль и надзор за соблюдением прочих правил охраны и
использования окружающей среды в пределах заказника осуществляются соответствующими
исполнительными органами государственной власти в пределах их компетенции.".
4. В постановлении Правительства Мурманской области от 05.08.2002 N 284-ПП "Об
организации государственного природного биологического (рыбохозяйственного) заказника
регионального значения "Понойский" (в редакции постановления Правительства Мурманской
области от 08.11.2013 N 645-ПП):
4.1. В пункте 2 слова ", разработанное ФГУ "Мурманрыбвод" исключить.
4.2. Пункт 3 признать утратившим силу.
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4.3. В Положении о государственном природном биологическом (рыбохозяйственном)
заказнике
регионального
значения
"Понойский",
утвержденном
вышеназванным
постановлением:
4.3.1. Пункт 1.7 изложить в редакции:
"1.7. Заказник находится в ведении исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, уполномоченного в сфере особо охраняемых природных территорий
регионального значения (далее - уполномоченный орган). Управление заказником и
обеспечение его функционирования осуществляется государственным учреждением, созданным
в указанных целях и подведомственным уполномоченному органу (далее - управляющее
учреждение).".
4.3.2. В пункте 3.3:
- подпункт "д" изложить в редакции:
"д) движение плавсредств и иных транспортных средств без разрешения управляющего
учреждения (за исключением перечисленных ниже случаев);";
- подпункт "л" изложить в редакции:
"л) посадка вертолетов без разрешения управляющего учреждения, за исключением
проведения неотложных работ по тушению лесных пожаров и спасательных работ;";
- абзац шестнадцатый изложить в редакции:
"Ограничения в части запрещения движения плавсредств и иных транспортных средств,
посадок вертолетов на территории заказника без разрешения управляющего учреждения не
распространяются на сотрудников правоохранительных органов и инспекторов федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере
охраны, воспроизводства и использования водных биологических ресурсов и среды их
обитания, при осуществлении ими своих служебных обязанностей и используемый ими для этих
целей служебный транспорт.".
4.3.3. В пункте 3.4:
- подпункты "а" и "б" изложить в редакции:
"а)
проведение
научно-исследовательских
(зоологических,
ботанических,
рыбохозяйственных) и экспериментальных работ согласно утвержденным планам НИР в рамках
федеральных законов "О животном мире" и "О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов", по разрешениям федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства и
использования водных биологических ресурсов и среды их обитания. Организации, проводящие
работы на территории заказника, обязаны предварительно согласовывать планы работ с
управляющим учреждением и сообщать о сроках, местах проведения работ, количестве
работников, количестве и видах автотранспорта и плавсредств;
б) для оленеводческого хозяйства СХПК "Оленевод": сенокошение, сплав леса по реке в
плотах, движение плавсредств и иных транспортных средств на территории заказника при
осуществлении работ, связанных с хозяйственной деятельностью, по разрешениям
управляющего учреждения; лов рыбы по планам СХПК "Оленевод" по разрешениям
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору в сфере охраны, воспроизводства и использования водных биологических ресурсов и
среды их обитания;";
- подпункт "г" изложить в редакции:
"г) проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного
пользования и других лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного
пользования) в границах заказника по специальному разрешению уполномоченного в сфере
лесных отношений органа и разрешению управляющего учреждения;";
- подпункты "ж" и "з" изложить в редакции:
"ж) организация туризма по разрешениям управляющего учреждения;
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з) размещение и обустройство лагерей и баз в рекреационных целях на основании
решения администрации Ловозерского района и разрешения управляющего учреждения,
дополнительно, в предусмотренных законом случаях - по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны,
воспроизводства и использования водных биологических ресурсов и среды их обитания.".
4.3.4. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.5 следующего содержания:
"3.5. Посещение заказника является платным и допускается только при наличии
разрешения управляющего учреждения, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Мурманской области, и случаев пребывания на территории заказника
граждан, постоянно проживающих или имеющих временную регистрацию по месту пребывания
на территории сел Каневка и Краснощелье, и их близких родственников (супруга, супруги,
родителей, детей, усыновителей, усыновленных, полнородных и неполнородных братьев и
сестер, дедушек, бабушек, внуков, опекунов, попечителей).".
4.3.5. Пункт 3.5 считать соответственно пунктом 3.6.
4.3.6. Пункты 4.1 и 4.2 изложить в редакции:
"4.1. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
заказника осуществляют уполномоченный орган, государственное учреждение, созданное в
целях
обеспечения
реализации
указанных
полномочий
(далее
уполномоченное
государственное учреждение).
4.2. Управление заказником
управляющее учреждение.".

и

обеспечение

его

функционирования

осуществляет

4.3.7. Раздел 5 изложить в редакции:
"5. Ответственность
5.1. Нарушение установленного режима заказника и иных законодательных норм в сфере
охраны окружающей среды влечет за собой административную, уголовную и иную
установленную действующим законодательством ответственность.
5.2. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах заказника,
подлежит
возмещению
в
соответствии
с
порядком,
установленным
действующим
законодательством.".
4.3.8. Пункт 7.2 изложить в редакции:
"7.2. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника производятся в порядке,
установленном действующим законодательством.".
5. В постановлении Правительства Мурманской области от 05.01.2003 N 2-ПП "Об
организации государственного природного биологического заказника регионального значения
"Симбозерский" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 09.01.2018 N
3-ПП):
5.1. Пункт 3 дополнить словами "(далее - уполномоченный орган)".
5.2. Пункт 4 изложить в редакции:
"4. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
заказника осуществляется уполномоченным органом, а также государственным учреждением,
созданным в целях обеспечения реализации полномочий в указанной сфере в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством
Мурманской области.".
5.3. В Положении о государственном природном биологическом заказнике регионального
значения "Симбозерский", утвержденном вышеназванным постановлением:
5.3.1. В подпункте "б" пункта 2.2 слова "уполномоченного органа" заменить словами
"уполномоченного органа государственной власти Мурманской области, осуществляющего
функции в сфере охраны окружающей среды (далее - уполномоченный орган)".
5.3.2. В пункте 3.3:
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- подпункт "з" изложить в редакции:
"з) в период с 1 октября по 1 июня движение механических транспортных средств без
разрешения государственного учреждения, созданного в целях управления особо охраняемыми
природными территориями регионального значения Мурманской области и обеспечения их
функционирования (далее - управляющее учреждение), а в остальное время года движение
любых механических транспортных средств вне лесных дорог, за исключением случаев
проведения поисково-спасательных работ, тушения лесных пожаров, а также движения
механических транспортных средств по ж. д. "Санкт-Петербург - Мурманск";";
- подпункт "и" изложить в редакции:
"и) посадка вертолетов без разрешения управляющего учреждения, за исключением
проведения неотложных работ по тушению лесных пожаров и спасательных работ;";
- абзац четырнадцатый изложить в редакции:
"Ограничения в части запрещения, движения транспортных средств, посадок вертолетов
на территории заказника без разрешения управляющего учреждения не распространяются на
сотрудников правоохранительных органов при осуществлении ими своих служебных
обязанностей и используемый ими для этих целей служебный транспорт.".
5.3.3. В пункте 3.4:
- подпункт "а" изложить в редакции:
"а) проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ по разрешениям
управляющего учреждения, а также, в случаях, установленных законодательством, по
разрешениям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства и использования водных биологических
ресурсов и среды их обитания;";
- подпункты "в" и "г" изложить в редакции:
"в) организация туристической деятельности по разрешениям управляющего учреждения;
г) проведение лесоустроительных, лесокультурных работ, рубок промежуточного
пользования и других лесохозяйственных мероприятий (за исключением рубок главного
пользования) в границах заказника на основании решения уполномоченного в сфере лесных
отношений органа и разрешения управляющего учреждения;".
5.3.4. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.5 следующего содержания:
"3.5. Посещение заказника является платным и допускается только при наличии
разрешения управляющего учреждения, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Мурманской области.".
5.3.5. Пункт 3.5 считать соответственно пунктом 3.6.
5.3.6. Пункт 4.1 изложить в редакции:
"4.1. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
заказника осуществляется уполномоченным органом, уполномоченным государственным
учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке,
установленном Правительством Мурманской области.".
5.3.7. Пункт 7.1 изложить в редакции:
"7.1. Изменение границ, реорганизация и
соответствии с действующим законодательством.".

ликвидация

заказника

производятся

в

6. Внести в Положение о государственном природном комплексном заказнике
"Сейдъявврь", утвержденном постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2003
N 96-ПП/5 "О внесении изменений и дополнений в решение исполнительного комитета
Мурманского областного Совета народных депутатов от 24.11.1982 N 538 "Об организации
комплексного
государственного
заказника
"Сейдозеро"
(в
редакции
постановления
Правительства Мурманской области от 09.01.2018 N 3-ПП):
6.1. Абзац второй пункта 1.4 изложить в редакции:
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"Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
заказника осуществляется уполномоченным органом, а также государственным учреждением,
созданным в целях обеспечения реализации полномочий в указанной сфере (далее уполномоченное государственное учреждение) в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в порядке, установленном Правительством Мурманской области. Управление
заказником
и
обеспечение
его
функционирования
осуществляется
учреждением,
подведомственным уполномоченному органу (далее - управляющее учреждение).".
6.2. Подпункт "а" подпункта 2.4.6 изложить в редакции:
"а) содействие в реализации мероприятий, направленных на экологическое просвещение,
включая распространение знаний о природе, истории и культуре края;".
6.3. В пункте 4.1:
- подпункт "б" изложить в редакции:
"б) размещение и обустройство лагерей и баз в рекреационных целях на землях лесного
фонда - по разрешениям администрации Ловозерского района, уполномоченного органа,
управляющего учреждения;";
- подпункт "ж" изложить в редакции:
"ж) посещение заказника является платным и допускается только при наличии разрешения
управляющего учреждения, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Мурманской области;";
- в подпункте "м" слова "по согласованию с государственным учреждением" заменить
словами "по разрешению управляющего учреждения";
- абзац пятнадцатый изложить в редакции:
"Максимальное количество выпасаемых на территории заказника оленей определяется
управляющим учреждением по согласованию с ведущими хозяйственную деятельность
общинами, исходя из состояния пастбищ и существующих норм оленеемкости. Любая
деятельность по организации туризма, в том числе водного, строительство, реконструкция, ввод
в эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, сооружений и
иных объектов производятся по разрешению управляющего учреждения и профильного органа
государственной власти.".
6.4. В пункте 4.2 подпункты "х" и "ц" изложить в редакции:
"х) пролет над территорией заказника моторных летательных аппаратов (кроме служб
авиалесоохраны, органов рыбоохраны и МЧС при исполнении служебных задач) на высоте
менее 2000 метров над уровнем моря без разрешения управляющего учреждения;
ц) пребывание на территории вне специально выделенных маршрутов и без разрешения
управляющего учреждения;".
6.5. Разделы 5 и 6 изложить в редакции:
"5. Организация охраны и обеспечения функционирования ООПТ
5.1. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
заказника осуществляется уполномоченным органом и уполномоченным государственным
учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской
области.
5.2. Управление заказником и обеспечение его функционирования осуществляется
управляющим учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Мурманской области.
5.3. В рамках управления заказником управляющее учреждение может в том числе
заключать договоры (соглашения) об осуществлении отдельных видов деятельности по
обеспечению функционирования заказника или о выполнении отдельных мероприятий по
обеспечению функционирования заказника с другими физическими и юридическими лицами.
5.4. Государственный контроль и надзор за соблюдением прочих правил охраны и
использования окружающей среды в пределах заказника осуществляются соответствующими
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исполнительными органами государственной власти в пределах их компетенции.
6. Заключительные положения
Изменение границ, реорганизация заказника производятся в порядке, установленном
действующим законодательством.".
7. В постановлении Правительства Мурманской области от 27.10.2005 N 408-ПП/13 "О
внесении изменений и дополнений в решения исполнительного комитета Мурманского
областного Совета народных депутатов от 22.04.1981 N 212, от 31.08.1983 N 363 и
утверждении новой редакции Положения о государственном природном зоологическом
заказнике регионального значения "Понойский" (в редакции постановления Правительства
Мурманской области от 09.01.2018 N 3-ПП):
7.1. В пункте 1:
- абзац первый после слов "в сфере охраны окружающей среды" дополнить словами "
(далее - уполномоченный орган)";
- абзац второй изложить в редакции:
"Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
заказника осуществляется уполномоченным органом, а также государственным учреждением,
созданным в целях обеспечения реализации полномочий в указанной сфере (далее уполномоченное государственное учреждение) в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в порядке, установленном Правительством Мурманской области.".
7.2. В Положении о государственном природном зоологическом заказнике регионального
значения "Понойский", утвержденном вышеназванным постановлением:
7.2.1. В пункте 3.1 второе предложение исключить.
7.2.2. В пункте 3.3:
- подпункты "з" и "и" изложить в редакции:
"з) в период с 1 мая по 30 октября движение любых механических транспортных средств
без разрешения государственного учреждения, созданного в целях управления особо
охраняемыми природными территориями регионального значения и обеспечения их
функционирования (далее - управляющее учреждение), а в остальное время года движение
любых механических транспортных средств вне лесных дорог, за исключением случаев
проведения поисково-спасательных работ, тушения лесных пожаров;
и) посадка вертолетов без разрешения управляющего учреждения, за исключением
проведения неотложных работ по тушению лесных пожаров и спасательных работ;";
- абзац четырнадцатый изложить в редакции:
"Ограничения в части запрещения движения транспортных средств, посадок вертолетов на
территории заказника без разрешения управляющего учреждения не распространяются на
сотрудников правоохранительных органов при осуществлении ими своих служебных
обязанностей и используемый ими для этих целей служебный транспорт.".
7.2.3. В пункте 3.4:
- подпункт "а" изложить в редакции:
"а) проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ по разрешениям
управляющего учреждения, а также, в случаях, установленных законодательством, по
разрешениям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства и использования водных биологических
ресурсов и среды их обитания;";
- в подпункте "в" слова "уполномоченного органа" заменить словами "управляющего
учреждения";
- в подпункте "г" слова "и согласованию с уполномоченным органом" заменить словами "и
разрешению управляющего учреждения".
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7.2.4. Раздел 3 дополнить новым пунктом 3.5 следующего содержания:
"3.5. Посещение заказника является платным и допускается только при наличии
разрешения управляющего учреждения, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Мурманской области.".
7.2.5. Пункт 3.5 считать соответственно пунктом 3.6.
8. В постановлении Правительства Мурманской области от 27.10.2005 N 409-ПП/13 "О
внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 31.03.2003 N 96ПП/5 и утверждении новой редакции Положения о государственном природном комплексном
заказнике "Сейдъявврь" (в редакции постановления Правительства Мурманской области от
11.10.2010 N 457-ПП) пункт 2 признать утратившим силу.
9. В постановлении Правительства Мурманской области от 18.02.2009 N 73-ПП "О создании
памятников природы в Ловозерском районе Мурманской области":
9.1. Пункт 4 признать утратившим силу.
9.2. По всему тексту постановления и приложений к нему:
- слова "Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области" заменить
словами "Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской
области" в соответствующих падежах;
- слова "ГОУ "Дирекция (администрация) особо охраняемых природных территорий
регионального значения Мурманской области" заменить словами "ГОКУ "Дирекция
(администрация) особо охраняемых природных территорий регионального значения
Мурманской области" в соответствующих падежах;
- слова "в части контроля и надзора за соблюдением режима и охраны - Министерство
природных ресурсов и экологии Мурманской области" заменить словами "Региональный
государственный контроль (надзор) в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий Мурманской области осуществляется органом, уполномоченным в сфере
охраны окружающей среды (далее - уполномоченный орган), а также государственным
учреждением, созданным в целях обеспечения реализации указанных полномочий (далее уполномоченное государственное учреждение) в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Мурманской области.";
- слова "Изменения и дополнения в настоящий паспорт вносятся в установленном законом
порядке при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы о
допустимости таких изменений, а также при наличии положительного заключения о
допустимости таких изменений от организаций, составивших паспорт памятника природы, или
их правопреемников" заменить словами "Изменения и дополнения в настоящий паспорт
вносятся в установленном законом порядке".
9.3. В разделе "Режим памятника природы" паспорта памятника природы "Место
произрастания бриории двуцветной у горы Виддпахк", утвержденного вышеназванным
постановлением:
9.3.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции:
"1) перевод земель в земли иных категорий, за исключением категории "земли особо
охраняемых территорий и объектов" и земель запаса;".
9.3.2. Подпункт 21 пункта 1 изложить в редакции:
"21) передвижение и стоянка любых видов автомототранспорта (кроме снегоходов) и
гусеничной техники без разрешения управляющего учреждения, за исключением случаев
тушения лесных пожаров, оказания медицинской помощи пострадавшим, осуществления
спасательных
работ,
выполнения
служебных
обязанностей
правоохранительных
и
природоохранных органов;".
9.3.3. Абзац первый пункта 2 изложить в редакции:
"2. На территории
учреждения):".

памятника

природы

разрешено

(по

разрешению

управляющего

9.3.4. Абзац второй подпункта 3 пункта 2 изложить в редакции:
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4CA618A3D7BCB6488157DF433AC7D941&SORTTYPE=2&BASENODE=23639-…

10/24

22.12.2021, 10:38

Постановление Правительства Мурманской области от 06.12.2021 N 894-ПП "О внесении изменений в некоторые по…

"Все мероприятия, не оговоренные специально как запрещенные или разрешенные на
территории памятника природы, проводятся при условии получения разрешения управляющего
учреждения. Лица и организации, виновные в нарушении режима памятника природы,
привлекаются к административной и уголовной ответственности в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.".
9.4. В разделе "Режим памятника природы" паспорта памятника природы "Птичьи базары
губы Дворовой", утвержденного вышеназванным постановлением:
9.4.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции:
"1) перевод земель в земли иных категорий, за исключением категории "земли особо
охраняемых территорий и объектов" и земель запаса;".
9.4.2. Подпункт 15 пункта 1 изложить в редакции:
"15) прохождение
учреждения;".

организованных

групп

туристов

без

разрешения

управляющего

9.4.3. Подпункт 20 пункта 1 изложить в редакции:
"20) осуществление морского туризма и морской рекреации без разрешения управляющего
учреждения на расстоянии 2 километров от границ памятника природы;".
9.4.4. Подпункт 22 пункта 1 изложить в редакции:
"22) лов рыбы, добыча морских беспозвоночных и водорослей и марикультура без
согласования с уполномоченным органом в установленном действующим законодательством
порядке и разрешения управляющего учреждения на расстоянии 5 километров от памятника
природы;".
9.4.5. Абзац первый пункта 2 изложить в редакции:
"2. На территории
учреждения):".

памятника

природы

разрешено

(по

разрешению

управляющего

9.4.6. Абзац второй подпункта 3 пункта 2 изложить в редакции:
"Все мероприятия, не оговоренные специально как запрещенные или разрешенные на
территории памятника природы, проводятся при условии получения разрешения управляющего
учреждения.".
9.5. В разделе "Режим памятника природы" паспорта
Ивановская", утвержденного вышеназванным постановлением:

памятника

природы

"Губа

9.5.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции:
"1) перевод земель в земли иных категорий, за исключением категории "земли особо
охраняемых территорий и объектов" и земель запаса;".
9.5.2. Подпункт 17 пункта 1 изложить в редакции:
"17) добыча морских беспозвоночных, водорослей и марикультура без согласования с
уполномоченным органом в установленном действующим законодательством порядке и
разрешения управляющего учреждения на расстоянии 5 километров от памятника природы;".
9.5.3. Подпункт 19 пункта 1 изложить в редакции:
"19) осуществление морского туризма и морской рекреации без разрешения управляющего
учреждения на расстоянии 1,5 километра от границ памятника природы акватории губы
Ивановская;".
9.5.4. Абзац первый пункта 2 изложить в редакции:
"2. На территории
учреждения):".

памятника

природы

разрешено

(по

разрешению

управляющего

9.5.5. Абзац второй подпункта 3 пункта 2 изложить в редакции:
"Все мероприятия, не оговоренные специально как запрещенные или разрешенные на
территории памятника природы, проводятся при условии получения разрешения управляющего
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учреждения.".
10. В Положении о государственном природном комплексном заказнике регионального
значения "Лапландский лес", утвержденном постановлением Правительства Мурманской
области от 21.04.2011 N 205-ПП "Об организации государственного природного комплексного
заказника регионального значения "Лапландский лес":
10.1. Пункт 1.3 изложить в редакции:
"1.3. Заказник находится в ведении исполнительного органа государственной власти
Мурманской области, осуществляющего функции в сфере охраны окружающей среды (далее уполномоченный орган). Управление заказником и обеспечение его функционирования
осуществляется государственным учреждением, подведомственным уполномоченному органу
(далее - управляющее учреждение).".
10.2. В подпунктах 4.2.23, 4.2.24, 4.2.26 слова "уполномоченный орган", "согласование с
уполномоченным органом" заменить соответственно словами "управляющее учреждение",
"разрешение управляющего учреждения" в соответствующих падежах.
10.3. В пункте 4.3:
10.3.1. Подпункт 4.3 дополнить словами "(по разрешениям управляющего учреждения):".
10.3.2. Подпункт 4.3.4 изложить в редакции:
"4.3.4. Ведение охотничьего хозяйства в соответствии с действующим законодательством.".
10.3.3. В подпунктах 4.3.5, 4.3.8 слова "уполномоченный орган", "согласование с
уполномоченным органом" заменить соответственно словами "управляющее учреждение",
"разрешение управляющего учреждения" в соответствующих падежах.
10.3.4. Подпункт 4.3.6 изложить в редакции:
"4.3.6. Туризм (в том числе водный, пешеходный, лыжный и туризм на снегоходах) только
по утвержденным управляющим учреждением маршрутам и с размещением только на
определенных управляющим учреждением для этого местах.".
10.3.5. Дополнить подпунктом 4.3.12 следующего содержания:
"4.3.12. Посещение заказника является платным и допускается только при наличии
разрешения управляющего учреждения, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Мурманской области.".
10.4. Пункт 5.4 изложить в редакции:
"5.4. На территории заказника региональный государственный контроль (надзор) в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального
значения осуществляет уполномоченный орган, а также государственное учреждение,
созданное в целях обеспечения реализации данных полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством
Мурманской области.".
10.5. Пункт 7.2 изложить в редакции:
"7.2. Изменение границ, реорганизация заказника производятся в порядке, установленном
действующим законодательством.".
11. В постановлении Правительства Мурманской области от 26.09.2012 N 462-ПП "О
Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам растительного и
животного мира Мурманской области" (в редакции постановления Правительства Мурманской
области от 12.05.2021 N 267-ПП):
11.1. В пункте 3 слова "Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области
(Смирнов А.А.)" заменить словами "Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного
хозяйства Мурманской области".
11.2. Пункт 4 признать утратившим силу.
11.3. Состав Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения объектам
растительного и животного мира Мурманской области, утвержденный вышеназванным
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постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящим
изменениям.
12. В постановлении Правительства Мурманской области от 28.10.2013 N 624-ПП/15 "О
создании памятников природы регионального значения "Хям-ручей" и "Ключевое болото
Турьего полуострова":
12.1. В паспорте памятника природы регионального значения "Хям-ручей", утвержденного
вышеназванным постановлением:
12.1.1. Пункт 4 изложить в редакции:
"4. Памятник природы находится в ведении исполнительного органа государственной
власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере охраны окружающей среды
(далее - уполномоченный орган). Региональный государственный контроль (надзор) в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения на
территории памятника природы осуществляется уполномоченным органом, а также
государственным учреждением, созданным в целях обеспечения реализации данных
полномочий (далее - уполномоченное государственное учреждение). Управление природным
парком и обеспечение его функционирования осуществляется государственным учреждением,
созданным в этих целях (далее - управляющее учреждение).".
12.1.2. Подпункт 9.1.28 изложить в редакции:
"9.1.28. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, за исключением
проведения образовательных экскурсий в пределах специально отведенных и утвержденных
управляющим учреждением маршрутов без организации стоянок.".
12.1.3. В подпункте 9.2:
- после слова "разрешаются" дополнить словами "(по разрешениям управляющего
учреждения):";
- подпункт 9.2.6 изложить в редакции:
"9.2.6. Проведение образовательных экскурсий в пределах специально отведенных и
утвержденных управляющим учреждением маршрутов без организации стоянок на основании
соглашения с управляющим учреждением.".
12.1.4. Подпункт 9.3 изложить в редакции:
"9.3. Все мероприятия, не оговоренные специально как запрещенные или разрешенные на
территории памятника природы, проводятся при условии разрешения управляющего
учреждения.".
12.1.5. В пункте 11 предложение второе исключить.
12.1.6. Пункты 13 и 14 изложить в редакции:
"13. Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя
обязательство по охране памятника природы в части обеспечения соблюдения режима при
осуществлении лесохозяйственной деятельности, - филиал государственного областного
казенного учреждения Мурманской области "Региональный центр лесного и экологического
контроля" Терское лесничество.
14. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории памятника
природы осуществляется уполномоченным органом, уполномоченным государственным
учреждением.".
12.2. В паспорте памятника природы регионального значения "Ключевое болото Турьего
полуострова", утвержденного вышеназванным постановлением:
12.2.1. Пункт 4 изложить в редакции:
"4. Памятник природы находится в ведении исполнительного органа государственной
власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере охраны окружающей среды
(далее - уполномоченный орган). Региональный государственный контроль (надзор) в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения на
территории памятника природы осуществляется уполномоченным органом, а также
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государственным учреждением, созданным в целях обеспечения реализации данных
полномочий (далее - уполномоченное государственное учреждение). Управление природным
парком и обеспечение его функционирования осуществляется государственным учреждением,
созданным в этих целях (далее - управляющее учреждение).".
12.2.2. Подпункт 9.2 после слова "разрешаются" дополнить словами "(по разрешениям
управляющего учреждения)".
12.2.3. В подпункте 9.3 слова "при условии согласования с уполномоченным органом"
заменить словами "при условии получения разрешения управляющего учреждения".
12.2.4. Предложение второе пункта 11 исключить.
12.2.5. Пункты 13 и 14 изложить в редакции:
"13. Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя
обязательство по охране памятника природы в части обеспечения соблюдения режима при
осуществлении лесохозяйственной деятельности, - филиал государственного областного
казенного учреждения Мурманской области "Региональный центр лесного и экологического
контроля" Терское лесничество.
14. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории памятника
природы осуществляется уполномоченным органом, уполномоченным государственным
учреждением в соответствии с действующим законодательством.".
13. В паспорте памятника природы регионального значения "Ирин-гора", утвержденном
постановлением Правительства Мурманской области от 28.10.2013 N 625-ПП/15 "О создании
памятника природы регионального значения "Ирин-гора":
13.1. Пункт 4 изложить в редакции:
"4. Памятник природы находится в ведении исполнительного органа государственной
власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере охраны окружающей среды
(далее - уполномоченный орган).
Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории памятника
природы осуществляется уполномоченным органом, а также государственным учреждением,
созданным в целях обеспечения реализации данных полномочий (далее - уполномоченное
государственное
учреждение).
Управление
природным
парком
и
обеспечение
его
функционирования осуществляется государственным учреждением, созданным в этих целях
(далее - управляющее учреждение).".
13.2. Подпункт 9.2 после слова "разрешаются" дополнить словами "(по разрешениям
управляющего учреждения)".
13.3. Подпункт 9.4 после слов "виды деятельности" дополнить словами "(по разрешениям
управляющего учреждения)".
13.4. В подпунктах 9.3, 9.4.24, 9.4.27 слова "при условии согласования с уполномоченным
органом", "по согласованию с уполномоченным органом" заменить словами "при условии
получения разрешения управляющего учреждения", "по разрешению управляющего
учреждения".
13.5. В пункте 11 второе предложение исключить.
13.6. Пункты 13 и 14 изложить в редакции:
"13. Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя
обязательство по охране памятника природы с охранной зоной в части обеспечения соблюдения
режима при осуществлении лесохозяйственной деятельности, - филиал государственного
областного казенного учреждения Мурманской области "Региональный центр лесного и
экологического контроля" Ковдозерское лесничество.
14. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории памятника
природы осуществляется уполномоченным органом, уполномоченным государственным
учреждением в соответствии с действующим законодательством.".
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14. В паспорте памятника природы регионального значения "Лишайники старовозрастных
лесов побережья Белого моря", утвержденном постановлением Правительства Мурманской
области от 24.12.2013 N 760-ПП "О создании памятника природы регионального значения
"Лишайники старовозрастных лесов побережья Белого моря":
14.1. Пункт 4 изложить в редакции:
"4. Памятник природы находится в ведении исполнительного органа государственной
власти Мурманской области, осуществляющего функции в сфере охраны окружающей среды
(далее - уполномоченный орган). Региональный государственный контроль (надзор) в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения на
территории памятника природы осуществляется уполномоченным органом, а также
государственным учреждением, созданным в целях обеспечения реализации данных
полномочий (далее - уполномоченное государственное учреждение). Управление природным
парком и обеспечение его функционирования осуществляется государственным учреждением,
созданным в этих целях (далее - управляющее учреждение).".
14.2. В подпункте 9.3 слова "при условии согласования с уполномоченным органом"
заменить словами "при условии получения разрешения управляющего учреждения".
14.3. Пункты 13 и 14 изложить в редакции:
"13. Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя
обязательство по охране памятника природы в части обеспечения соблюдения режима при
осуществлении хозяйственной деятельности, - филиал государственного областного казенного
учреждения Мурманской области "Региональный центр лесного и экологического контроля"
Терское лесничество.
14. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения
осуществляется
уполномоченным органом и уполномоченным государственным учреждением в соответствии с
действующим законодательством.".
15. В Положении о государственном природном комплексном заказнике регионального
значения "Кайта", утвержденном постановлением Правительства Мурманской области от
14.11.2014 N 566-ПП/14 "О создании государственного природного комплексного заказника
регионального значения "Кайта":
15.1. Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
заказника осуществляется уполномоченным органом, а также государственным учреждением,
созданным в целях обеспечения реализации полномочий в указанной сфере (далее уполномоченное государственное учреждение) в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в порядке, установленном Правительством Мурманской области.".
15.2. В пункте 2.6 второе предложение исключить.
15.3. Абзац десятый пункта 3.2 изложить в редакции:
"- содействие в реализации мероприятий, направленных на экологическое просвещение,
включая распространение знаний о природе, истории и культуре края;".
15.4. В пункте 4.2:
15.4.1. Подпункт 4.2.19 изложить в редакции:
"4.2.19. Выпас скота (за исключением оленеводства, осуществляемого без нарушения
режима заказника и причинения ущерба охраняемым объектам и комплексам, по разрешению
государственного учреждения, созданного в целях управления особо охраняемыми природными
территориями регионального значения и обеспечения их функционирования (далее управляющее учреждение), в порядке, установленном действующим законодательством), а
также заготовка любых кормов для домашних и сельскохозяйственных животных.".
15.4.2. В подпунктах 4.2.24, 4.2.26, 4.2.28 слова "уполномоченный орган", "согласование с
уполномоченным органом", "согласование" заменить соответственно словами "управляющее
учреждение", "разрешение управляющего учреждения", "разрешение" в соответствующих
падежах.
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15.5. В пункте 4.3:
15.5.1. Подпункт 4.3.1 изложить в редакции:
"4.3.1. Индивидуальное и групповое посещение по разрешениям управляющего
учреждения. Посещение заказника является платным и допускается только при наличии
разрешения управляющего учреждения, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Мурманской области, и случаев пребывания на территории заказника
граждан, постоянно проживающих или имеющих временную регистрацию по месту пребывания
на территории Кандалакшского и Ковдорского районов Мурманской области, и их близких
родственников
(супруга,
супруги,
родителей,
детей,
усыновителей,
усыновленных,
полнородных и неполнородных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков, опекунов,
попечителей).".
15.5.2. В подпунктах 4.3.2, 4.3.8, 4.3.10, 4.3.18, 4.3.19, 4.3.20, 4.3.21 слова
"уполномоченный орган", "согласование с уполномоченным органом", "согласование" заменить
соответственно словами "управляющее учреждение", "разрешение управляющего учреждения",
"разрешение" в соответствующих падежах.
15.5.3. Подпункт 4.3.5 изложить в редакции:
"4.3.5. Организация туристической деятельности по разрешению управляющего
учреждения (в разрешении организации туристической деятельности может быть отказано
только в случае, если период, место осуществления, характер и объем данной деятельности
препятствуют выполнению возложенных на заказник задач; если юридическое лицо не
зарегистрировано в качестве налогоплательщика в органах ИФНС N 1 и/или N 5 по Мурманской
области в качестве филиала (обособленного подразделения) юридического лица или если
индивидуальный предприниматель (физическое лицо, зарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя без образования юридического лица) не осуществил
постановку на учет в указанных органах ИФНС по месту осуществления фактической
деятельности).".
15.5.4. Подпункт 4.3.11 изложить в редакции:
"4.3.11. Туризм в составе организованных групп (в том числе водный (включая сплав
любительских туристических групп), пешеходный, лыжный и туризм на снегоходах) только по
утвержденным управляющим учреждением маршрутам и с размещением только на
определенных управляющим учреждением для этого местах в соответствии с п. 4.3.5 (при этом
при создании сети экологических троп и туристических маршрутов заказника должны быть
сведены до минимума количество и протяженность трасс для посещения заказника на
внедорожниках и квадроциклах, преобладать должны пешеходные и велосипедные
маршруты).".
15.5.5. В пункте 4.4 слова "согласования с уполномоченным органом" заменить словами
"разрешения управляющего учреждения".
15.6. Пункты 5.3, 5.4, 5.5 изложить в редакции:
"5.3. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
заказника осуществляется уполномоченным органом, уполномоченным государственным
учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке,
установленном Правительством Мурманской области.
5.4. Управление заказником и обеспечение его функционирования осуществляется
управляющим учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Мурманской области.
5.5. В рамках управления заказником управляющее учреждение может в том числе
заключать договоры (соглашения) об осуществлении отдельных видов деятельности по
обеспечению функционирования заказника или о выполнении отдельных мероприятий по
обеспечению функционирования заказника с другими физическими и юридическими лицами.".
15.7. Пункт 7.2 изложить в редакции:
"7.2. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника производятся в порядке,
установленном действующим законодательством.".
15.8. Пункт 7.4 признать утратившим силу.
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15.9. Пункт 7.5 считать пунктом 7.4.
16. В постановлении Правительства Мурманской области от 14.11.2014 N 567-ПП/14 "О
создании природного парка регионального значения "Полуострова Рыбачий и Средний":
16.1. Пункт 4 признать утратившим силу.
16.2. В Положении о природном парке регионального значения "Полуострова Рыбачий и
Средний", утвержденном вышеназванным постановлением:
16.2.1. В пункте 1.4 второе предложение изложить в редакции:
"Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
особо
охраняемых
природных
территорий
Мурманской
области
осуществляется
уполномоченным органом, а также государственным учреждением, созданным в целях
обеспечения реализации данных полномочий (далее - уполномоченное государственное
учреждение).".
16.2.2. Абзац второй пункта 5.1 изложить в редакции:
"Разрешенная деятельность на территории парка допускается при наличии заключенного с
государственным учреждением, созданным в целях управления особо охраняемыми
природными территориями регионального значения и обеспечения их функционирования
(далее - управляющее учреждение) соглашения.".
16.2.3. В подпункте 5.3.4 пункта 5.3 слова "при наличии согласования уполномоченного
органа" заменить словами "при наличии заключенного с управляющим учреждением
соглашения".
16.2.4. В пункте 5.4:
- слова "при наличии согласования" заменить словами "при наличии разрешения
управляющего учреждения, а для осуществления разрешенных видов деятельности при
наличии заключенного с управляющим учреждением соглашения";
- в подпунктах 5.4.1, 5.4.5 слово "согласование" заменить словом "разрешение";
- в подпункте 5.4.2 слова "туристическая деятельность может быть не согласована только в
случае" заменить словами "в разрешении на осуществление туристической деятельности может
быть отказано только в случае".
16.2.5. Раздел 5 дополнить новым пунктом 5.5 следующего содержания:
"5.5. Посещение природного парка является платным и допускается только при наличии
разрешения управляющего учреждения, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Мурманской области.".
16.2.6. Пункт 5.5 считать соответственно пунктом 5.6.
16.2.7. В абзаце втором пункта 5.6 слова "уполномоченного органа" заменить словами
"управляющего учреждения".
16.2.8. Раздел 6 изложить в редакции:
"6. Управление и охрана природного парка
6.1. Региональный государственный (контроль) надзор в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области
осуществляется уполномоченным органом и уполномоченным государственным учреждением в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области.
6.2. Управление природным парком и обеспечение его функционирования осуществляется
управляющим учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Мурманской области.
6.3. В рамках управления природным парком управляющее учреждение может в том числе
заключать договоры (соглашения) об осуществлении отдельных видов деятельности по
обеспечению функционирования природного парка или о выполнении отдельных мероприятий
по обеспечению функционирования природного парка с другими физическими и юридическими
лицами.
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6.4. Государственный контроль и надзор за соблюдением прочих правил охраны и
использования окружающей среды в пределах природного парка осуществляются
соответствующими исполнительными органами государственной власти в пределах их
компетенции.".
17. В Положении о природном парке "Кораблекк", утвержденном постановлением
Правительства Мурманской области от 28.04.2017 N 227-ПП/4 "О создании природного парка
"Кораблекк":
17.1. Пункт 1.4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
природного парка осуществляется уполномоченным органом, а также государственным
учреждением, созданным в целях обеспечения реализации полномочий в указанной сфере
(далее - уполномоченное государственное учреждение) в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Мурманской области.".
17.2. Абзац второй пункта 1.5 изложить в редакции:
"Уполномоченный орган, уполномоченное государственное учреждение осуществляют
взаимодействие с органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
вопросам соблюдения физическими и юридическими лицами режима особой охраны природного
парка.".
17.3. В пункте 2.5 второе предложение исключить.
17.4. Абзац девятый пункта 3.2 изложить в редакции:
"- содействие в реализации мероприятий, направленных на экологическое просвещение,
включая распространение знаний о природе, истории и культуре края;".
17.5. В пункте 4.2:
17.5.1. В подпункте 4.2.2 слова "государственному учреждению, осуществляющему
управление природным парком, для обеспечения функционирования и режима особой охраны
природного парка" заменить словами "государственному учреждению, созданному в целях
управления особо охраняемыми природными территориями регионального значения и
обеспечения их функционирования (далее - управляющее учреждение)".
17.5.2. Подпункт 4.2.24 изложить в редакции:
"4.2.24. Передвижение и стоянка любых видов автомототранспорта и гусеничной техники
(за исключением снегоходов и мотосаней) вне лесных дорог, существовавших на момент
организации природного парка, без разрешения управляющего учреждения. Разрешение не
требуется для передвижения и стоянки автомототранспорта и гусеничной техники вне лесных
дорог в целях тушения лесных пожаров, оказания медицинской помощи пострадавшим,
осуществления спасательных работ, выполнения служебных обязанностей органов охраны
государственной границы, правоохранительных и природоохранных органов.".
17.5.3. В подпунктах 4.2.26, 4.2.27, 4.2.28, 4.2.32, 4.2.33 слова "уполномоченный орган",
"согласование с уполномоченным органом" заменить соответственно словами "управляющее
учреждение", "разрешение управляющего учреждения" в соответствующих падежах.
17.6. В пункте 4.3:
17.6.1. Подпункт 4.3.1 изложить в редакции:
"4.3.1. Посещение территории природного парка является платным и допускается только
при наличии разрешения на посещение управляющего учреждения, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Мурманской области.".
17.6.2. Подпункт 4.3.4 после слов "по согласованию с уполномоченным органом"
дополнить словами "и разрешению управляющего учреждения".
17.6.3. Подпункт 4.3.5 изложить в редакции:
"4.3.5. Туристская деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и по разрешению управляющего учреждения (в туристской деятельности может быть
отказано только в случае, если период, место осуществления, характер и объем данной
деятельности препятствуют выполнению возложенных на природный парк задач).".
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17.6.4. В подпунктах 4.3.8, 4.3.12, 4.3.14, 4.3.15, 4.3.16 слова "уполномоченный орган",
"согласование с уполномоченным органом", "согласование" заменить соответственно словами
"управляющее учреждение", "разрешение управляющего учреждения", "разрешение" в
соответствующих падежах.
17.6.5. Подпункт 4.3.9 изложить в редакции:
"4.3.9. Индивидуальный и групповой туризм (в том числе водный, пешеходный, лыжный и
туризм на снегоходах, скалолазание) по утвержденным управляющим учреждением маршрутам
или по маршруту, согласованному с управляющим учреждением, и с размещением на
определенных управляющим учреждением для этого местах.".
17.7. В пункте 4.4 слова "согласования с уполномоченным органом" заменить словами
"разрешения управляющего учреждения".
17.8. Пункт 7.1 изложить в редакции:
"7.1. Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника производятся в порядке,
установленном действующим законодательством.".
18. В постановлении Правительства Мурманской области от 18.07.2018 N 334-ПП "Об
утверждении паспортов памятников природы регионального значения "Кедр сибирский в
Никельском лесничестве", "Водопад на реке Шуони-йоки":
18.1. В паспорте памятника природы регионального значения "Кедр сибирский в
Никельском лесничестве", утвержденном вышеназванным постановлением:
18.1.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории памятника
природы осуществляется уполномоченным органом, а также государственным учреждением,
созданным в целях обеспечения реализации данных полномочий (далее - уполномоченное
государственное
учреждение).
Управление
природным
парком
и
обеспечение
его
функционирования осуществляется государственным учреждением, созданным в этих целях
(далее - управляющее учреждение).".
18.1.2. В подпункте 9.1.22 слова "по согласованию с уполномоченным органом" заменить
словами "при условии получения разрешения управляющего учреждения.".
18.1.3. В подпункте 9.1.25
"управляющим учреждением".

слова

"уполномоченным

органом"

заменить

словами

18.1.4. Подпункт 9.2 после слова "разрешаются" дополнить словами "(при наличии
разрешения управляющего учреждения)".
18.1.5. В подпункте 9.3 слова "при условии согласования с уполномоченным органом"
заменить словами "при условии получения разрешения управляющего учреждения".
18.1.6. Предложение второе пункта 11 исключить.
18.1.7. Пункты 12, 13, 14 изложить в редакции:
"12. Управление природным парком и обеспечение его функционирования осуществляется
управляющим учреждением.
13. Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя
обязательство по охране памятника природы с охранной зоной в части обеспечения соблюдения
режима при осуществлении лесохозяйственной деятельности, - филиал государственного
областного казенного учреждения Мурманской области "Региональный центр лесного и
экологического контроля" Печенгское лесничество.
14. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории памятника
природы осуществляется уполномоченным органом, уполномоченным государственным
учреждением в соответствии с действующим законодательством.".
18.1.8. В пункте 15 слово "согласований" заменить словом "разрешений".
18.1.9. Пункт 18 изложить в редакции:
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"18. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы производятся в
установленном действующим законодательством порядке.".
18.2. В паспорте памятника природы регионального значения "Водопад на реке Шуонийоки", утвержденном вышеназванным постановлением:
18.2.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории памятника
природы осуществляется уполномоченным органом, а также государственным учреждением,
созданным в целях обеспечения реализации данных полномочий (далее - уполномоченное
государственное
учреждение).
Управление
природным
парком
и
обеспечение
его
функционирования осуществляется государственным учреждением, созданным в этих целях
(далее - управляющее учреждение).".
18.2.2. В подпункте 9.1.26 слова "по согласованию с уполномоченным органом" заменить
словами "по разрешениям управляющего учреждения".
18.2.3. В подпункте 9.1.29 слова "определенных уполномоченным органом" заменить
словами "установленных управляющим учреждением".
18.2.4. Подпункт 9.2 после слова "разрешаются" дополнить словами "(по разрешениям
управляющего учреждения)".
18.2.5. В подпункте 9.3 слова "при условии согласования с уполномоченным органом"
заменить словами "при условии получения разрешения управляющего учреждения".
18.2.6. В пункте 12 предложение второе исключить.
18.2.7. Пункты 13, 14, 15 изложить в редакции:
"13. Управление природным парком и обеспечение его функционирования осуществляется
управляющим учреждением.
14. Наименование предприятия (организации, учреждения), взявшего на себя
обязательство по охране памятника природы в части обеспечения соблюдения режима при
осуществлении лесохозяйственной деятельности, - филиал государственного областного
казенного учреждения Мурманской области "Региональный центр лесного и экологического
контроля" Печенгское лесничество.
15. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории памятника
природы осуществляется уполномоченным органом, уполномоченным государственным
учреждением в соответствии с действующим законодательством в порядке, установленном
правительством Мурманской области.".
18.2.8. В пункте 16 слово "согласований" заменить словом "разрешений".
18.2.9. Пункт 19 изложить в редакции:
"19. Изменение границ, реорганизация и ликвидация памятника природы производятся в
установленном действующим законодательством порядке.".
19. В Порядке подготовки и состава материалов, обосновывающих создание особо
охраняемых природных территорий регионального значения, изменение режима их особой
охраны, утвержденном постановлением Правительства Мурманской области от 15.10.2020 N
701-ПП:
19.1. Пункт 1.1 после слов "и определяет последовательность действий при создании особо
охраняемых природных территорий регионального значения (далее - ООПТ), изменении режима
их особой охраны" дополнить словами ", за исключением случаев приведения в соответствие с
действующим законодательством положений (паспортов) об особо охраняемых природных
территориях регионального значения (далее - положения (паспорта) об ООПТ)".
19.2. Подпункт 2.2.1 признать утратившим силу.
19.3. Подпункт 2.2.2 изложить в редакции:
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"2.2.2. В соответствии с Концепцией, с учетом источника финансирования намеченных
работ по подготовке материалов, обосновывающих создание ООПТ, изменение режима их
особой охраны, уполномоченный орган:
- для работ, финансируемых за счет средств областного бюджета Мурманской области,
самостоятельно обеспечивает проведение работ;
- для работ, финансируемых из внебюджетных источников, координирует проведение
работ.".
20. В постановлении Правительства Мурманской области от 01.02.2021 N 31-ПП "О
Комиссии по вопросам развития сети особо охраняемых природных территорий Мурманской
области":
20.1. В пункте 3 слова "Министерству природных ресурсов и экологии Мурманской
области" заменить словами "Министерству природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства
Мурманской области".
20.2. Пункт 4 признать утратившим силу.
20.3. В Положении о Комиссии по вопросам развития сети особо охраняемых природных
территорий Мурманской области, утвержденном вышеназванным постановлением:
20.3.1. Подпункт 3.1.2 признать утратившим силу.
20.3.2. Пункт 5.4 изложить в редакции:
"5.4. Комиссия может принимать решения путем проведения письменного опроса ее членов
(заочное голосование).".
20.3.3. Пункт 5.8 изложить в редакции:
"5.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписанным председателем Комиссии.
Решение Комиссии может содержать рекомендации для уполномоченного органа в
соответствии с подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Положения.
Решение Комиссии, принимаемое в соответствии с подпунктом 3.1.6 пункта 3.1 настоящего
Положения, оформляется в виде заключения Комиссии по форме согласно приложению к
настоящему Положению.".
20.4. Состав Комиссии по вопросам развития сети особо охраняемых природных
территорий Мурманской области, утвержденный вышеназванным постановлением, изложить в
новой редакции согласно приложению N 2 к настоящим изменениям.

Приложение N 1
к Изменениям
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РЕДКИМ И НАХОДЯЩИМСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
ОБЪЕКТАМ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кузнецова
Ольга Александровна

- заместитель Губернатора Мурманской области
(председатель Комиссии)

Абаринов
Сергей Николаевич

- министр природных ресурсов, экологии и рыбного
хозяйства Мурманской области (заместитель
председателя Комиссии)

Носарев
Сергей Иванович

- первый заместитель министра природных ресурсов,
экологии и рыбного хозяйства Мурманской области
(заместитель председателя Комиссии)

Горемыкина

- главный специалист государственного областного
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Ольга Викторовна

казенного учреждения "Дирекция (администрация)
особо охраняемых природных территорий
регионального значения Мурманской области"
(секретарь Комиссии)

Клебановская
Мария Сергеевна

- главный специалист отдела государственной
политики в сфере охраны окружающей среды
Министерства природных ресурсов, экологии и
рыбного хозяйства Мурманской области (секретарь
Комиссии)

Члены Комиссии:
Боровичев
Евгений Александрович

- заместитель председателя по научной работе
Федерального исследовательского центра "Кольский
научный центр Российской академии наук",
кандидат биологических наук (по согласованию)

Давыдов
Денис Александрович

- заместитель директора по научной работе
федерального государственного бюджетного
учреждения науки Полярно-альпийский
ботанический сад-институт имени Н.А. Аврорина
Федерального исследовательского центра "Кольский
научный центр Российской академии наук",
кандидат биологических наук (по согласованию)

Ежов
Алексей Викторович

- научный сотрудник лаборатории орнитологии и
паразитологии федерального государственного
бюджетного учреждения науки Мурманский морской
биологический институт Российской академии наук
(по согласованию)

Исаева
Людмила Георгиевна

- заведующая лабораторией наземных экосистем
института проблем промышленной экологии Севера
федерального государственного бюджетного
учреждения науки Федерального
исследовательского центра "Кольский научный
центр Российской академии наук", кандидат
сельскохозяйственных наук (по согласованию)

Каримова
Мария Евгеньевна

- заместитель директора по научной работе
федерального государственного бюджетного
учреждения "Лапландский государственный
заповедник" (по согласованию)

Каск
Дмитрий Михайлович

- начальник отдела государственного охотничьего
надзора Министерства природных ресурсов,
экологии и рыбного хозяйства Мурманской области

Константинова
Надежда Алексеевна

- независимый эксперт, доктор биологических наук
(по согласованию)

Макарова
Ольга Акиндиновна

- независимый эксперт, заслуженный эколог
Российской Федерации, кандидат биологических
наук, эксперт в области охраны природы (по
согласованию)

Марченков
Андрей Васильевич

- заместитель директора по научной работе
федерального государственного бюджетного
учреждения "Кандалакшский государственный
заповедник", кандидат биологических наук (по
согласованию)

Новиков
Михаил Аркадьевич

- ведущий научный сотрудник лаборатории химикоаналитических исследований Центра экологического
мониторинга Полярного филиала ФГБНУ "ВНИРО"
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("ПИНРО" им. Н.М. Книповича), кандидат
биологических наук (по согласованию)
Петров
Виктор Николаевич

- руководитель Мурманской областной общественной
организации "Кольский центр охраны дикой
природы" (по согласованию)

Поликарпова
Наталья Владимировна

- директор федерального государственного
бюджетного учреждения "Государственный
заповедник "Пасвик", кандидат географических наук
(по согласованию)

Порозова
Анастасия Геннадьевна

- специалист-эксперт отдела государственного
экологического надзора по Мурманской области
Балтийско-Арктического межрегионального
управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (по согласованию)

Суткайтис
Олег Кестутович

- директор Представительства Всемирного фонда
природы в Баренц экорегионе, почетный эколог
Российской Федерации (по согласованию)

Приложение N 2
к Изменениям
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кузнецова Ольга
Александровна

- заместитель Губернатора Мурманской области
(председатель Комиссии)

Абаринов
Сергей Николаевич

- министр природных ресурсов, экологии и рыбного
хозяйства Мурманской области (заместитель
председателя Комиссии)

Клебановская
Мария Сергеевна

- главный специалист отдела государственной
политики в сфере охраны окружающей среды
Министерства природных ресурсов, экологии и
рыбного хозяйства Мурманской области (секретарь
Комиссии)

Члены Комиссии (независимые эксперты):
Боровичев
- заместитель директора Института проблем
Евгений Александрович промышленной экологии Севера (ИППЭС КНЦ РАН) по
научной работе, заместитель председателя
Федерального исследовательского центра "Кольский
научный центр Российской академии наук" по научной
работе, кандидат биологических наук (по
согласованию)
Горемыкина
Ольга Викторовна

- главный специалист ГОКУ "Дирекция
(администрация) особо охраняемых природных
территорий регионального значения Мурманской
области" (по согласованию)

Давыдов
Денис Александрович

- заместитель директора по научной работе ФГБУН
"Полярно-альпийский ботанический сад-институт им.
Н.А. Аврорина КНЦ РАН (ПАБСИ)", кандидат
биологических наук (по согласованию)
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Ежов
Алексей Викторович

- научный сотрудник лаборатории орнитологии и
паразитологии ФГБУН "Мурманский морской
биологический институт Российской академии наук"
(по согласованию)

Елисеев
Александр Васильевич

- председатель Комитета по туризму Мурманской
области

Коляда
Анжела Сергеевна

- собственный корреспондент в Мурманской области
ЗАО "Информационное агентство "Интерфакс-СевероЗапад" (по согласованию)

Константинова
Надежда Алексеевна

- независимый эксперт, доктор биологических наук,
профессор (по ходатайству Мурманской областной
общественной организации "Кольский центр охраны
дикой природы") (по согласованию)

Марченков
Андрей Васильевич

- заместитель директора по научной работе ФГБУ
"Кандалакшский государственный заповедник",
кандидат биологических наук (по согласованию)

Мокрушин
Артем Васильевич

- заместитель директора по научной работе
Геологического института (ГИ КНЦ РАН), кандидат
геолого-минералогических наук (по согласованию)

Мулыкина
- заместитель директора по лесохозяйственной
Наталья Александровна деятельности и административно-правовым вопросам
ФГБУ "Лапландский государственный заповедник" (по
согласованию)
Новиков
Михаил Аркадьевич

- ведущий научный сотрудник лаборатории химикоаналитических исследований Центра экологического
мониторинга Полярного филиала ФГБНУ "ВНИРО"
("ПИНРО" им. Н.М. Книповича), кандидат
биологических наук (по согласованию)

Петров
Виктор Николаевич

- председатель Совета Мурманской областной
общественной организации "Кольский центр охраны
дикой природы" (по согласованию)

Поликарпова
Наталья Владимировна

- заместитель директора по научной работе ФГБУ
"Государственный заповедник "Пасвик", кандидат
географических наук (по согласованию)

Суткайтис
Олег Кестутович

- директор Представительства Всемирного фонда
природы в Баренц экорегионе, почетный эколог
Российской Федерации (по согласованию)

Шулина
Мария Владимировна

- консультант сектора государственного
регулирования и развития туристской деятельности
Комитета по туризму Мурманской области (по
согласованию)
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