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6 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

6.1 Законодательство Архангельской области в сфере охраны окружающей среды 
и природопользования 

В целях государственного регулирования природопользования и охраны окружающей 
среды, а также приведения нормативных правовых актов Архангельской области в соответствие 
действующему законодательству Российской Федерации в 2018 году приняты ряд областных 
законов и подзаконных нормативных правовых актов: 

1) закон Архангельской области от 28.04.2018 № 625-43-ОЗ «О внесении изменений в 
статью 7 областного закона «Об охране окружающей среды на территории Архангельской 
области» и областной закон «О реализации органами государственной власти Архангельской 
области государственных полномочий в сфере лесных отношений»; 

2) закон Архангельской области от 28.04.2018 № 626-43-ОЗ «О внесении изменений в 
областной закон «Об обращении с отходами производства и потребления на территории 
Архангельской области»; 

3) закон Архангельской области от 26.10.2018 № 2-2-ОЗ «О внесении изменений в 
областной закон «О реализации органами государственной власти Архангельской области 
государственных полномочий в сфере лесных отношений»; 

4) закон Архангельской области от 26.10.2018 № 3-2-ОЗ «О внесении изменения в 
статью 18 областного закона «О реализации органами государственной власти Архангельской 
области государственных полномочий в сфере лесных отношений»; 

5) постановление Правительства Архангельской области от 30.01.2018 № 36-пп «О 
внесении изменения в приложение № 2 к государственной программе Архангельской области 
«Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 - 2020 годы)»; 

6) постановление Правительства Архангельской области от 15.03.2018 № 108-пп «О 
внесении изменений в Положение о контрактном агентстве Архангельской области и в 
Положение о министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области»; 

7) постановление Правительства Архангельской области от 27.03.2018 № 137-пп «О 
внесении изменения в пункт 9 Положения о министерстве природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области и о признании утратившими силу 
отдельных постановлений Правительства Архангельской области»; 

8) постановление Правительства Архангельской области от 03.04.2018 № 141-пп «О 
внесении изменений в государственную программу Архангельской области «Развитие лесного 
комплекса Архангельской области (2014 - 2020 годы)»; 

9) постановление Правительства Архангельской области от 10.04.2018 № 159-пп «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
по предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения в 
Архангельской области»; 

10) постановление Правительства Архангельской области от 10.05.2018 № 205-пп «О 
границах зеленых зон Коношского лесничества Архангельской области»; 

11) постановление Правительства Архангельской области от 14.05.2018 № 217-пп «О 
внесении изменений в перечень государственных услуг, предоставляемых исполнительными 
органами государственной власти Архангельской области»; 

12) постановление Правительства Архангельской области от 29.05.2018 № 241-пп «О 
внесении изменений в государственную программу Архангельской области «Развитие лесного 
комплекса Архангельской области (2014 - 2020 годы)»; 
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13) постановление Правительства Архангельской области от 29.05.2018 № 250-пп «О 
внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Архангельской области»; 

14) постановление Правительства Архангельской области от 03.07.2018 № 289-пп «О 
внесении изменений в приложение N 2 к государственной программе Архангельской области 
«Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 - 2020 годы)»; 

15) постановление Правительства Архангельской области от 10.07.2018 № 307-пп «Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 
осуществлению оценки качества оказания общественно полезных услуг социально 
ориентированными некоммерческими организациями в Архангельской области»; 

16) постановление Правительства Архангельской области от 24.07.2018 № 333-пп «О 
внесении изменений в пункт 10 Положения о министерстве природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса Архангельской области»; 

17) постановление Правительства Архангельской области от 31.07.2018 № 346-пп «О 
внесении изменений в государственную программу Архангельской области «Развитие лесного 
комплекса Архангельской области (2014 - 2020 годы)»; 

18) постановление Правительства Архангельской области от 07.08.2018 № 358-пп «Об 
утверждении Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Архангельской области и плана ее реализации на период до 2028 
года»; 

19) постановление Правительства Архангельской области от 04.09.2018 № 377-пп «О 
внесении изменений в государственную программу Архангельской области «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской 
области (2014 - 2020 годы)»; 

20) постановление Правительства Архангельской области от 11.09.2018 № 395-пп «О 
внесении изменений в государственную программу Архангельской области «Развитие лесного 
комплекса Архангельской области (2014 - 2020 годы)»; 

21) постановление Правительства Архангельской области от 25.09.2018 № 423-пп «Об 
окончании пожароопасного сезона»; 

22) постановление Правительства Архангельской области от 09.10.2018 № 451-пп «О 
внесении изменений в отдельные административные регламенты предоставления 
государственных услуг»; 

23) постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2018 № 466-пп «О 
внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 
года № 459-пп»; 

24) постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2018 № 467-пп «О 
внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 
года № 476-пп»; 

25) указ Губернатора Архангельской области от 04.04.2018 № 29-у «О внесении 
изменений в некоторые административные регламенты предоставления государственных 
услуг»; 

26) указ Губернатора от 26.04.2018 № 38-у «О внесении изменения в пункт 97 
административного регламента исполнения министерством природных ресурсов и 
лесопромышленного комплекса архангельской области государственной функции по 
осуществлению федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Архангельской 
области»; 

27) указ Губернатора Архангельской области от 08.06.2018 № 50-у «О внесении 
изменений в некоторые административные регламенты предоставления государственных 
услуг»; 
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28) указ Губернатора Архангельской области от 10.07.2018 № 64-у «О внесении 
изменений в отдельные административные регламенты предоставления государственных 
услуг»; 

29) указ Губернатора Архангельской области от 19.07.2018 № 70-у «О внесении 
изменений в пункт 6 Типового положения о территориальном органе министерства природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области»; 

30) указ губернатора Архангельской области от 26.07.2018 № 71-у «Об отмене на 
территории Архангельской области особого противопожарного режима в лесах и ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, установленных 
указом губернатора архангельской области от 16.07.2018 года № 66-у»; 

31) указ губернатора Архангельской области от 21.08.2018 № 78-у «Об отмене на 
территории Архангельской области особого противопожарного режима в лесах и ограничения 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также проведения в лесах 
определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, установленных 
указом губернатора архангельской области от 03.08.2018 года № 75-у»; 

32) указ Губернатора Архангельской области от 30.08.2018 № 80-у «О внесении 
изменений в указ Губернатора Архангельской области от 27 июля 2017 года № 83-у»; 

33) указ Губернатора Архангельской области от 10.10.2018 № 96-у «О внесении 
изменений в указ Губернатора Архангельской области от 19.07.2018 года № 70-у и отдельные 
административные регламенты предоставления государственных услуг»; 

34) постановление минлеспрома АО от 28.02.2018 № 4п «Об утверждении форм 
проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых при осуществлении 
государственного контроля (надзора)»; 

35) постановление минлеспрома АО от 13.03.2018 № 5п «О внесении изменений в 
отдельные административные регламенты предоставления государственных услуг»; 

36) постановление минлеспрома АО от 22.03.2018 № 8п «Об утверждении границ 
водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос в бассейне р. Вычегда на 
территории Архангельской области на участке от административной границы с Республикой 
Коми до устья р. Виледь, в границах поселений»; 

37) постановление минлеспрома АО от 25.04.2018 № 10п «Об утверждении границ 
водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос в бассейне р. Северная 
Двина на участке от устья р. Верхняя Тойма до устья р. Вага, в границах поселений»; 

38) постановление минлеспрома АО от 23.05.2018 № 11п «Об утверждении нормативов 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области»; 

39) постановление минлеспрома АО от 17.07.2018 № 18п «О внесении изменений в 
отдельные административные регламенты предоставления государственных услуг»; 

40) постановление минлеспрома АО от 19.07.2018 № 19п «Об установлении норм 
добычи кабана на территории Архангельской области в сезоне охоты 2018 - 2019 годов»; 

41) постановление минлеспрома АО от 20.08.2018 № 23п «О внесении изменений в 
постановление министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области от 28 февраля 2018 года № 4п»; 

42) постановление минлеспрома АО от 05.09.2018 № 24п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Шенкурского лесничества Архангельской области»; 

43) постановление минлеспрома АО от 05.10.2018 № 27п «О внесении изменений в 
постановление министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области от 27 декабря 2017 года № 39п»; 

44) постановление минлеспрома АО от 05.10.2018 № 29п «О внесении изменений в 
отдельные административные регламенты предоставления государственных услуг»; 

45) постановление минлеспрома АО от 16.10.2018 № 31п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Устьянского лесничества Архангельской области»; 
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46) постановление минлеспрома АО от 16.10.2018 № 32п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Яренского лесничества Архангельской области»; 

47) постановление минлеспрома АО от 18.10.2018 № 33п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Верхнетоемского лесничества Архангельской области»; 

48) постановление минлеспрома АО от 22.10.2018 № 34п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Выйского лесничества Архангельской области»; 

49) постановление минлеспрома АО от 22.10.2018 № 35п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Красноборского лесничества Архангельской области»; 

50) постановление минлеспрома АО от 22.10.2018 № 36п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Вельского лесничества Архангельской области»; 

51) постановление минлеспрома АО от 23.10.2018 № 37п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Вилегодского лесничества Архангельской области»; 

52) постановление минлеспрома АО от 24.10.2018 № 38п «О внесении изменений в 
лесохозяйственный регламент Шенкурского лесничества Архангельской области»; 

53) постановление минлеспрома АО от 24.10.2018 № 39п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Няндомского лесничества Архангельской области»; 

54) постановление минлеспрома АО от 24.10.2018 № 40п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Котласского лесничества Архангельской области»; 

55) постановление минлеспрома АО от 19.11.2018 № 41п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Приозерного лесничества Архангельской области»; 

56) постановление минлеспрома АО от 19.11.2018 № 42п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Березниковского лесничества Архангельской области»; 

57) постановление минлеспрома АО от 19.11.2018 № 43п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Онежского лесничества Архангельской области»; 

58) постановление минлеспрома АО от 20.11.2018 № 44п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Емецкого лесничества Архангельской области»; 

59) постановление минлеспрома АО от 20.11.2018 № 45п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Северодвинского лесничества Архангельской области»; 

60) постановление минлеспрома АО от 20.11.2018 № 46п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Пуксоозерского лесничества Архангельской области»; 

61) постановление минлеспрома АО от 22.11.2018 № 47п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Лешуконского лесничества Архангельской области»; 

62) постановление минлеспрома АО от 22.11.2018 № 48п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Карпогорского лесничества Архангельской области»; 

63) постановление минлеспрома АО от 22.11.2018 № 49п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Сурского лесничества Архангельской области»; 

64) постановление минлеспрома АО от 28.11.2018 № 50п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Архангельского лесничества Архангельской области»; 

65) постановление минлеспрома АО от 28.11.2018 № 51п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Пинежского лесничества Архангельской области»; 

66) постановление минлеспрома АО от 29.11.2018 № 52п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Холмогорского лесничества Архангельской области»; 

67) постановление минлеспрома АО от 30.11.2018 № 53п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Обозерского лесничества Архангельской области»; 

68) постановление минлеспрома АО от 30.11.2018 № 54п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Плесецкого лесничества Архангельской области»; 

69) постановление минлеспрома АО от 30.11.2018 № 55п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Мезенского лесничества Архангельской области»; 

70) постановление минлеспрома АО от 05.12.2018 № 56п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Сийского лесопарка Архангельской области»; 
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71) постановление минлеспрома АО от 05.12.2018 № 57п «Об утверждении 
лесохозяйственного регламента Соловецкого лесничества Архангельской области»; 

72) постановление минлеспрома АО от 05.12.2018 № 58п «Об утверждении границ 
водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос в бассейне р. Пинега на 
участке от истока р. Пинега до устья р. Шоча, в границах поселений»; 

73) постановление минлеспрома АО от 05.12.2018 № 59п «Об утверждении границ 
водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос в бассейне рек, 
впадающих в Белое море на участке от р. Унежма до р. Бабья, в границах поселений»; 

74) постановление минлеспрома АО от 07.12.2018 № 60п «Об утверждении границ 
водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос в бассейне р. Пинега на 
участке от устья р. Шоча до устья р. Покшеньга, в границах поселений»; 

75) постановление минлеспрома АО от 14.12.2018 № 61п «Об утверждении Порядка 
представления и контроля отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о 
размещении отходов». 

 
  


