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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 2019 году приняты ряд областных 

законов и подзаконных нормативных правовых актов: 

1) Закон Архангельской области от 30.04.2019 № 79-7-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

областные законы в сфере лесных отношений»; 

2) Закон Архангельской области от 30.04.2019 № 80-7-ОЗ «О внесении изменений в статьи 23 и 

27 областного закона «О реализации органами государственной власти Архангельской области 

государственных полномочий в сфере лесных отношений»; 

3) Закон Архангельской области от 28.10.2019 № 164-11-ОЗ «О внесении изменения в областной 

закон «Об обращении с отходами производства и потребления на территории Архангельской 

области»; 

4) Постановление Правительства Архангельской области от 12.03.2019 № 124-пп «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 

предоставлению права пользования участком недр местного значения для геологического 

изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи подземных вод или 

для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи в 

Архангельской области»; 

5) Постановление Правительства Архангельской области от 02.04.2019 № 169-пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Архангельской области от 04.12.2012 № 551-пп «Об 

утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по 

предоставлению права пользования участками недр местного значения для их геологического 

изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых в Архангельской области»; 

6) Постановлением Правительства Архангельской области от 16.04.2019 № 195-пп «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления государственной услуги по 

предоставлению без проведения конкурса или аукциона права пользования участком недр 

местного значения, содержащим общераспространенные полезные ископаемые, для разведки и 

добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых 

договоров на выполнение указанных работ, в Архангельской области»; 

7) Постановление Правительства Архангельской области от 14.05.2019 № 256-пп «О 

государственном природном комплексном (ландшафтном) заказнике регионального значения 

«Лекшмох»; 

8) Постановление Правительства Архангельской области от 14.05.2019 № 257-пп «Об 

утверждении зон охраны охотничьих ресурсов на территории Архангельской области»; 

9) Постановление Правительства Архангельской области от 14.05.2019 № 262-пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года 

№ 476-пп»; 

10) Постановление Правительства Архангельской области от 28.05.2019 № 281-пп «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления государственной услуги по 

предоставлению и прекращению права пользования участками недр местного значения в 

Архангельской области»; 
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11) Постановление Правительства Архангельской области от 04.06.2019 № 293-пп «О внесении 

изменений в Положение о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Архангельской области на создание мест 

(площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов»; 

12) Постановление Правительства Архангельской области от 25.06.2019 № 325-пп «Об 

утверждении Положения о памятнике природы регионального значения «Лахтинский лес»; 

13) Постановление Правительства Архангельской области от 02.07.2019 № 340-пп «О внесении 

изменений в административный регламент осуществления регионального государственного 

экологического надзора на территории Архангельской области»; 

14) Постановление Правительства Архангельской области от 16.07.2019 № 378-пп «Об 

утверждении Положения о государственном надзоре в области обращения с животными»; 

15) Постановление Правительства Архангельской области от 23.07.2019 № 391-пп «О внесении 

изменений в государственную программу Архангельской области «Развитие лесного комплекса 

Архангельской области (2014 - 2024 годы)»; 

16) Постановление Правительства Архангельской области от 23.07.2019 № 392-пп «О внесении 

изменения в положение о памятнике природы регионального значения «Лахтинский лес»; 

17) Постановление Правительства Архангельской области от 30.07.2019 № 408-пп «О внесении 

изменений в административный регламент осуществления регионального государственного 

надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения на территории Архангельской области»; 

18) Постановление Правительства Архангельской области от 20.08.2019 № 442-пп «О внесении 

изменений в государственную программу Архангельской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2024 

годы)»; 

19) Постановление Правительства Архангельской области от 29.08.2019 № 453-пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Архангельской области от 11 апреля 2017 года № 144-

пп»; 

20) Постановление Правительства Архангельской области от 03.09.2019 № 476-пп «О внесении 

изменений в региональную программу в области обращения с отходами производства и 

потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Архангельской области»; 

21) Постановление Правительства Архангельской области от 10.09.2019 № 492-пп «О внесении 

изменений в приложение № 5 к положению о порядке проведения конкурса на предоставление 

субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на 

реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами и в пункт 8 положения о министерстве природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области»; 

22) Постановление Правительства Архангельской области от 10.09.2019 № 493-пп «О внесении 

изменений в Положение о порядке использования собственниками земельных участков, 

землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для собственных 

нужд имеющихся в границах земельных участков общераспространенных полезных ископаемых 

и подземных вод на территории Архангельской области», утвержденное постановлением 

Правительства Архангельской области от 13.09.2017 № 360-пп; 

23) Постановление Правительства Архангельской области от 17.09.2019 № 507-пп «Об 

утверждении административного регламента осуществления министерством природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области государственного надзора в 

области обращения с животными на территории Архангельской области»; 

24) Постановление Правительства Архангельской области от 24.09.2019 № 524-пп «О внесении 

изменений в государственную программу Архангельской области «Развитие лесного комплекса 

Архангельской области (2014 - 2024 годы)»; 
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25) Постановление Правительства Архангельской области от 01.10.2019 № 531-пп «О создании 

Двинско-Пинежского государственного природного комплексного (ландшафтного) заказника 

регионального значения»; 

26) Постановление Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 569-пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 459-

пп»; 

27) Постановление Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 570-пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 

476-пп»; 

28) Постановление Правительства Архангельской области от 24.10.2019 № 587-пп «О внесении 

изменений в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и 

других организмов, включаемых в Красную книгу Архангельской области»; 

29 Постановление Правительства Архангельской области от 12.12.2019 № 687-пп «Об 

утверждении Концепции по формированию экологической культуры населения Архангельской 

области»; 

30) Постановление Правительства Архангельской области от 17.12.2019 № 705-пп «Об 

утверждении ставок платы за единицу объема древесины, заготавливаемой гражданами для 

собственных нужд по договору купли-продажи лесных насаждений на территории 

Архангельской области, на 2020 год»; 

31) Постановление Правительства Архангельской области от 24.12.2019 № 723-пп «О внесении 

изменений в государственную программу Архангельской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»; 

32) Постановление Правительства Архангельской области от 24.12.2019 № 724-пп «О внесении 

изменений в государственную программу Архангельской области «Развитие лесного комплекса 

Архангельской области»; 

33) Указ Губернатора Архангельской области от 22.02.2019 № 13-у «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления государственной услуги по организации и 

проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в 

Архангельской области»; 

34) Указ Губернатора Архангельской области от 30.05.2019 № 40-у «О внесении изменения в 

административный регламент предоставления государственной услуги по организации и 

проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в 

Архангельской области»; 

35) Указ Губернатора Архангельской области от 21.06.2019 № 46-у «Об утверждении положения 

о комиссии по работе с задолженностью по плате за использование лесов на территории 

Архангельской области»; 

36) Указ Губернатора Архангельской области от 29.07.2019 № 63-у «Об утверждении лимитов и 

квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2019/20 года»; 

37) Указ Губернатора Архангельской области от 08.11.2019 № 91-у «Об утверждении схемы 

размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Архангельской 

области»; 

38) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 11.01.2019 № 1п «Об утверждении местоположения береговых линий 

(границ водных объектов) в бассейне р. Северная Двина на участке от устья р. Верхняя Тойма до 

устья р. Вага, в границах поселений»; 

39) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 11.01.2019 № 2п «Об утверждении местоположения береговых линий 

(границ водных объектов) в бассейне р. Вага на участке от устья р. Устья до впадения р. Вага в 

р. Северная Двина, в границах поселений»; 

40) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 11.01.2019 № 3п «Об утверждении местоположения береговых линий 
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(границ водных объектов) в бассейне р. Северная Двина на участке от устья р. Вычегда до устья 

р. Верхняя Тойма, в границах поселений»; 

41) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 01.02.2019 № 5п «Об утверждении Порядка выплаты вознаграждения 

за добычу волка на территории Архангельской области»; 

42) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 02.02.2019 № 6п «Об утверждении местоположения береговых линий 

(границ водных объектов) в бассейне р. Пинега на участке от истока р. Пинега до устья р. Шоча, 

в границах поселений»; 

43) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 15.02.2019 № 7п «О внесении изменений в Порядок накопления 

коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления) на территории Архангельской 

области»; 

44) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 06.03.2019 № 8п «Об утверждении местоположения береговых линий 

(границ водных объектов) в бассейне р. Вычегда на участке от административной границы с 

Республикой Коми до устья р. Виледь, в границах поселений»; 

45) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 11.04.2019 № 10п «Об утверждении местоположения береговых линий 

(границ водных объектов) в бассейне р. Вага на участке от устья р. Устья до впадения р. Вага в 

р. Северная Двина, в границах поселений»; 

46) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 07.05.2019 № 12п «О внесении изменений в отдельные 

административные регламенты предоставления государственных услуг»; 

47) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 17.05.2019 № 13п «Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих предоставление права получения разрешения на лимитируемые охотничьи 

ресурсы в первоочередном порядке»; 

48) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 31.05.2019 № 14п «О внесении изменений в лесохозяйственный 

регламент Няндомского лесничества Архангельской области»; 

49) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 11.06.2019 № 16п «О внесении изменений в лесохозяйственный 

регламент Шенкурского лесничества Архангельской области»; 

50) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 11.06.2019 № 17п «О внесении изменений в лесохозяйственный 

регламент Устьянского лесничества Архангельской области»; 

51) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 14.06.2019 № 18п «О внесении изменений в лесохозяйственный 

регламент Пинежского лесничества Архангельской области»; 

52) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 04.07.2019 № 20п «О внесении изменений в нормативы накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области»; 

53) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 15.07.2019 № 21п «Об установлении норм добычи кабана на 

территории Архангельской области в сезоне охоты 2019-2020 годов»; 

54) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 09.08.2019 № 24п «О внесении изменений в нормативы накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области»; 
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55) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 04.10.2019 № 25п «О внесении изменений в Порядок выплаты 

вознаграждения за добычу волка на территории Архангельской области»; 

56) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 23.10.2019 № 26п «Об утверждении значений целевых показателей 

критериев оценки приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов»; 

57) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 05.12.2019 № 28п «О внесении изменений в отдельные постановления 

министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области»; 

58) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 11.12.2019 № 29п «Об утверждении регламента деятельности 

комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договора аренды лесного 

участка, находящегося в государственной собственности, для заготовки древесины»; 

59) Постановление Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 20.12.2019 № 30п «О внесении изменений в приложение № 1 к 

постановлению министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области от 11 января 2019 года № 1п». 

   


