ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2008 г. N 422
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФИНАНСИРОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В целях обеспечения сохранения или восстановления природных комплексов или их
компонентов и поддержания экологического баланса Правительство Нижегородской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения.
2. Комитету охраны природы и управления природопользованием Нижегородской области
при формировании бюджетной заявки на очередной финансовый год предусматривать расходы на
финансирование особо охраняемых природных территорий регионального значения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области по жилищнокоммунальному хозяйству и охране окружающей среды А.В. Крючкова.
Губернатор области
В.П.ШАНЦЕВ

Утвержден
постановлением
Правительства области
от 01.10.2008 N 422
ПОРЯДОК
ФИНАНСИРОВАНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

(далее - Порядок)
1. Порядок финансирования особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ)
регионального значения разработан на основании Федерального закона от 14 марта 1995 года N
33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Закона Нижегородской области от 8
августа 2008 года N 98-З "Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской
области", распоряжения Правительства Нижегородской области от 10 августа 2006 года N 591-р
"Об особо охраняемых природных территориях" (с изменениями на 4 октября 2007 года).
2. Финансирование ООПТ регионального значения осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных комитету охраны природы и управления природопользованием
Нижегородской области (далее - Комитет) законом об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период по разделу 0600 "Охрана окружающей среды", подразделу
0603 "Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания".
3. Средства, выделяемые на финансирование ООПТ регионального значения, могут
направляться на:
3.1. Обеспечение функционирования ООПТ регионального значения - комплекс
мероприятий, включающий:
- выявление и пресечение фактов нарушения установленного режима охраны ООПТ
регионального значения;
- оперативное информирование Комитета о выявленных фактах нарушения режима охраны
ООПТ регионального значения и других нарушениях природоохранного законодательства на
территории ООПТ регионального значения;
- поддержание в исправном состоянии существующих информационных знаков (аншлагов)
на границах ООПТ регионального значения;
- реализацию иных мероприятий, направленных на достижение целей и выполнение задач
создания ООПТ, определенных их паспортами и положениями об ООПТ регионального значения.
3.2. Маркировку границ вновь создаваемых ООПТ регионального значения.
3.3. Паспортизацию ООПТ регионального значения.
4. Финансированию подлежат ООПТ регионального значения следующих категорий:
- природные парки;
- государственные природные заказники;
- памятники природы;
- дендрологические парки и ботанические сады;
- лечебно-оздоровительные местности и курорты;
- территории охраняемого ландшафта;
- охраняемые объекты природного комплекса населенных пунктов;
- ООПТ регионального значения иных категорий, устанавливаемых Правительством
Нижегородской области в соответствии с Законом Нижегородской области от 8 августа 2008 года
N 98-З "Об особо охраняемых природных территориях в Нижегородской области";
- природные объекты и территории, включенные в Перечень находящихся в стадии
проектирования и вновь выявленных уникальных природных объектов и территорий
Нижегородской области, подлежащих отнесению к природно-заповедному фонду, утвержденный
распоряжением Правительства Нижегородской области от 10 августа 2006 года N 591-р "Об особо
охраняемых природных территориях".
5. Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется
на основе договоров, заключаемых Комитетом с организациями, выполняющими работы
(оказывающими услуги) в сфере обеспечения функционирования, паспортизации ООПТ
регионального значения, а также маркировки границ вновь создаваемых ООПТ регионального
значения.
Отбор организаций осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от
21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
6. Финансирование договоров осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

7. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Комитет.
8. В случае выявления фактов выплаты денежных средств в нарушение настоящего Порядка
соответствующие денежные средства подлежат возврату в областной бюджет в порядке,
установленном законодательством.

