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Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01 августа 2014 г. № 287-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в Положение 
об Управлении природных ресурсов и экологии 

Ненецкого автономного округа 

В соответствии со статьей 16 закона Ненецкого автономного округа 
от 06.01.2005 № 542-оз «Об Администрации Ненецкого автономного округа 
и иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа» 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить изменения в Положение об Управлении природных 
ресурсов и экологии Ненецкого автономного округа, утвержденное 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 15.06.2005 № 307-п (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 03.04.2014 №113-п), 
согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением пунктов 1-8, 11, 15-16, 18 прилагаемых 
изменений. 

3. Пункты 1-8, 11, 15-16, 18 прилагаемых изменений вступают в силу 
с 1 января 2015 года. 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 01.08.2014 №287-п 
«О внесении изменений 
в Положение об Управлении 
природных ресурсов и экологии 
Ненецкого автономного округа» 

Изменения 
в Положение об Управлении 

природных ресурсов и экологии 
Ненецкого автономного округа 

1. Абзац первый пункта 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Управление природных ресурсов и экологии Ненецкого 

автономного округа (далее - Управление) является исполнительным органом 
государственной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим в 
пределах своей компетенции государственное управление и реализацию 
полномочий Ненецкого автономного округа в области организации и 
проведения государственной экологической экспертизы, охраны 
окружающей среды, недропользования, землепользования, лесопользования 
и водопользования, управления особо охраняемыми природными 
территориями регионального значения, охраны и использования объектов 
животного мира, а также обеспечения экологической безопасности.». 

2. В подпункте 2.4.1: 
1) в абзаце третьем после слов «, подлежащих федеральному 

государственному надзору;» дополнить словами «региональный 
государственный надзор в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий;»; 

2) после абзаца двадцать третьего дополнить абзацами следующего 
содержания: 

«ведение Красной книги Ненецкого автономного округа; 
«обеспечение охраны особо охраняемых природных территорий 

регионального значения;». 
3. Подпункт 2.4.2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«организации и осуществлении региональных и межмуниципальных 

программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности; 

разработке и реализации региональных программ в области обращения 
с отходами, охраны атмосферного воздуха;». 



4. Подпункт 2.4.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«предложения по созданию особо охраняемых природных территорий 

регионального значения;». 
5. Дополнить пунктом 2.71 следующего содержания: 
«2.71. При осуществлении полномочий Ненецкого автономного округа 

в сфере охраны и использования объектов животного мира, а также в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов за счет субвенций из федерального 
бюджета: 

2.1хЛ. Осуществляет: 
организацию и осуществление охраны и воспроизводства объектов 

животного мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также 
охрану среды обитания указанных объектов; 

организацию, сохранение и использование охотничьих ресурсов и 
среды их обитания, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

регулирование численности объектов животного мира (в том числе 
охотничьих ресурсов), за исключением объектов животного мира, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, в порядке, установленном уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти; 

ведение государственного учета численности объектов животного 
мира, государственного мониторинга и государственного кадастра объектов 
животного мира в пределах Ненецкого автономного округа, за исключением 
объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, с последующим представлением 
сведений уполномоченным федеральным органам исполнительной власти; 

выдачу разрешений на использование объектов животного мира (в том 
числе разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях), за исключением объектов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, а также 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации; 

выдачу разрешений на содержание и разведение объектов животного 
мира (в том числе охотничьих ресурсов) в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов 
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за 
исключением разрешений на содержание и разведение объектов животного 
мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения; 

меры по воспроизводству объектов животного мира и восстановлению 
среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным 
причинам, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, 



находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения; 

федеральный государственный надзор в области охраны и 
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории 
Ненецкого автономного округа (за исключением объектов животного мира и 
среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения, расположенных на территории 
Ненецкого автономного округа); 

федеральный государственный охотничий надзор на территории 
Ненецкого автономного округа, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения; 

контроль за использованием капканов и других устройств, 
используемых при осуществлении охоты; 

контроль за оборотом продукции охоты; 
заключение охотхозяйственных соглашений (в том числе организация 

и проведение аукционов на право заключения таких соглашений, выдача 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих 
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации); 

ведение государственного охотхозяйственного реестра и 
осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды 
их обитания на территории Ненецкого автономного округа, за исключением 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения. 

2.71.2. Разрабатывает: 
предложения по установлению объемов (лимитов) изъятия объектов 

животного мира, за исключением объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, и за исключением объектов животного мира, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

предложения по введению на территории Ненецкого автономного 
округа ограничений и запретов на использование объектов животного мира в 
целях их охраны и воспроизводства, за исключением объектов животного 
мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения; 

предложения по установлению в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством, лимитов добычи охотничьих ресурсов и 
квот их добычи, за исключением таких лимитов и квот в отношении 
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения; 

предложения по определению видов разрешенной охоты и параметров 
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Ненецкого 
автономного округа, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения.». 

6. Дополнить пунктом 2.81 следующего содержания: 



«2.81. При осуществлении полномочий Ненецкого автономного округа 
в области водных отношений за счет субвенций из федерального бюджета: 

2.81.1. Осуществляет: 
предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территории Ненецкого 
автономного округа, в пользование на основании договоров 
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в 
пользование, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 21 
Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

меры по охране водных объектов или их частей, находящихся в 
федеральной собственности и расположенных на территории Ненецкого 
автономного округа; 

меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации 
его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 
собственности и полностью расположенных на территории Ненецкого 
автономного округа.». 

7. Дополнить пунктом 2.91 следующего содержания: 
«2.91. При осуществлении полномочий Ненецкого автономного округа 

в области лесных отношений за счет субвенций из федерального бюджета: 
2.91.1. Осуществляет: 
разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств 

и лесопарков, за исключением лесохозяйственных регламентов лесничеств и 
лесопарков, расположенных на землях обороны и безопасности, землях особо 
охраняемых природных территорий, землях, находящихся в муниципальной 
собственности; 

проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов; 
предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в 

постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное срочное 
пользование, а также заключение договоров купли-продажи лесных 
насаждений, в том числе организация и проведение соответствующих 
аукционов; 

выдачу разрешений на выполнение работ по геологическому изучению 
недр на землях лесного фонда; 

организацию использования лесов, их охрану (за исключением 
осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), 
защиту (за исключением лесозащитного районирования и государственного 
лесопатологического мониторинга), воспроизводство (за исключением 
лесосеменного районирования, формирования федерального фонда семян 
лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства лесов) на 
землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов 
(в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для 
охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях; 

ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, 
расположенных в границах Ненецкого автономного округа; 



на землях лесного фонда федеральный государственный лесной надзор 
(лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного 
кодекса Российской Федерации, а также проведение на землях лесного фонда 
лесоустройства, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 
части 1 статьи 68 Лесного кодекса Российской Федерации; 

учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в 
лесах, расположенных на землях лесного фонда. 

2.91.2. Разрабатывает: 
лесной план Ненецкого автономного округа; 
предложения по установлению перечня должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную 
охрану), и перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный 
государственный пожарный надзор в лесах.». 

8. В пункте 2.11: 
1) подпункт 2.11.1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«организацию и проведение государственной экологической 

экспертизы объектов регионального уровня; 
контроль за соблюдением законодательства об экологической 

экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на 
объектах, подлежащих государственному экологическому контролю, 
осуществляемому органами исполнительной власти Ненецкого автономного 
округа; 

информирование населения о намечаемых и проводимых 
экологических экспертизах и об их результатах.»; 

2) дополнить подпунктом 2.11.21 следующего содержания: 
«2.11.21. Разрабатывает: 
проекты нормативных правовых актов в области экологической 

экспертизы объектов регионального уровня с учетом специфики 
экологических, социальных и экономических условий Ненецкого 
автономного округа.». 

9. Пункт 2.12 дополнить подпунктами 2.12.24, 2.12.25 и 2.12.26 
следующего содержания: 

«2.12.24. Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в 
виде правового консультирования в устной и письменной форме по 
вопросам, относящимся к компетенции Управления, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан. 

2.12.25. В случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
окружными законами, оказывает бесплатную юридическую помощь 
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, по 
вопросам, отнесенным к компетенции Управления, в виде составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и 



представляет интересы граждан в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях. 

2.12.26. Осуществляет правовое информирование и правовое 
просвещение населения по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления.». 

10. В пункте 3.1: 
1) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3.1. Управление возглавляет заместитель главы Администрации 

Ненецкого автономного округа - начальник Управления, назначаемый на 
должность губернатором Ненецкого автономного округа по согласованию с 
Собранием депутатов Ненецкого автономного округа и освобождаемый от 
должности губернатором Ненецкого автономного округа.». 

2) в абзаце втором слова «Начальник Управления» заменить 
словами «Заместитель главы Администрации Ненецкого автономного округа 
- начальник Управления». 

11. Абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«Заместитель главы Администрации Ненецкого автономного округа -

начальник Управления одновременно по должности является главным 
государственным лесным инспектором Ненецкого автономного округа; 
главным государственным пожарным инспектором в лесах; главным 
государственным охотничьим инспектором; главным государственным 
инспектором Ненецкого автономного округа по надзору за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр, охране природы, 
надзору в области использования и охраны водных объектов.». 

12. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 
«3.2. В период отсутствия заместителя главы Администрации 

Ненецкого автономного округа - начальника Управления обязанности 
начальника Управления исполняет заместитель начальника Управления.». 

13. В пункте 3.3 слова «Начальник Управления» заменить словами 
«Заместитель главы Администрации Ненецкого автономного округа -
начальник Управления». 

14. В пункте 3.4: 
1) в абзаце первом слова «Начальник Управления» заменить словами 

«Заместитель главы Администрации Ненецкого автономного округа -
начальник Управления»; 

2) абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«осуществляет делегированные ему в соответствии с 

законодательством Ненецкого автономного округа полномочия 
представителя нанимателя в отношении государственных гражданских 
служащих, проходящих государственную гражданскую службу в 
Управлении, а также функции работодателя в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации в отношении лиц, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы, предусмотренные штатным расписанием Управления;». 

3) абзацы седьмой - девятый признать утратившими силу; 



4) в абзаце десятом слова «принимает решение о поощрении и 
награждении работников Управления, а также» исключить; 

5) абзац одиннадцатый признать утратившим силу. 
15. Дополнить пунктом 3.51 следующего содержания: 
«3.5\ Выполнение в пределах компетенции полномочий по 

осуществлению федерального государственного надзора в области охраны и 
использования объектов животного мира и среды их обитания, федерального 
государственного охотничьего надзора, федерального государственного 
пожарного надзора в лесах, а также федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны) на землях лесного фонда, возлагается на отдел 
лесопользования, охраны животного мира и охотничьих ресурсов.». 

16. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 
«3.8. Выполнение в пределах компетенции полномочий по 

осуществлению государственного экологического надзора в части 
регионального государственного надзора за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр, регионального 
государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха, 
регионального государственного надзора в области обращения с отходами, 
регионального государственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих 
федеральному государственному надзору, регионального государственного 
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий, а также лицензионного контроля за соблюдением требований в 
сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных и 
цветных металлов возлагается на отдел охраны окружающей среды.». 

17. В пункте 3.9 слова «начальника Управления» заменить словами 
«заместителя главы Администрации Ненецкого автономного округа -
начальника Управления». 

18. В пункте 3.14: 
1) абзаце третьем после слова «отдел» дополнить словами 

«обеспечения деятельности Управления и»; 
2) дополнить абзацем следующего содержания: 
«отдел лесопользования, охраны животного мира и охотничьих 

ресурсов.». 


