
 

Проект 

 

Вносится Губернатором 

Мурманской области 

 

 

З А К О Н 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО "Об основах 

регулирования земельных отношений в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Абзац восемнадцатый статьи 4 исключить. 

2. Абзац пятый пункта 1 статьи 7 исключить. 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 871-01-ЗМО "Об особо 

охраняемых природных территориях в Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. В статье 3: 

1) в пункте 1 исключить слова "Мурманской области"; 

2) пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

"5) экотуристические территории."; 

3) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

"3. К особо охраняемым природным территориям местного значения относятся: 

1) охраняемые природные комплексы; 

2) охраняемые парки (лесопарки); 

3) экотуристические территории. 

4. Экотуристические территории – особо охраняемые природные территории 

регионального или местного значения, создаваемые в целях развития экологического и 

познавательного туризма, изучения, сохранения и восстановления окружающей среды, 

в границах которых могут выделяться природоохранные, рекреационные, историко-

культурные и иные функциональные зоны с соответствующими режимами особой 

охраны. 

Охраняемые природные комплексы – особо охраняемые природные территории 

местного значения, представляющие собой комплексы функционально и естественно 

связанных между собой природных объектов, объединенных географическими и иными 

соответствующими признаками, ценные в экологическом, рекреационном и 

эстетическом отношениях и предназначенные для сохранения и восстановления одних 

видов природных ресурсов (объектов) в сочетании с ограниченным, 

регламентированным и рациональным использованием других. 



Охраняемые парки (лесопарки) – особо охраняемые природные территории 

местного значения, на которых расположены лесные и иные насаждения, в том числе в 

зеленых зонах, лесопарковых зонах и других озелененных территориях в границах 

населенных пунктов, выполняющие рекреационные, эстетические, средообразующие и 

оздоровительные функции."; 

4) пункт 5 признать утратившим силу. 

2. В статье 5: 

1) в наименовании слова "органов государственной власти" заменить словами 

"органов государственной власти Мурманской области, Губернатора Мурманской 

области"; 

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. К полномочиям Губернатора Мурманской области в сфере особо 

охраняемых природных территорий регионального значения относятся: 

1) принятие решений о создании охранных зон и об установлении их границ в 

отношении природных парков и памятников природы регионального значения; 

2) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Мурманской области."; 

3) в пункте 2: 

подпункт 1 признать утратившим силу; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) принятие решений о создании особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, об утверждении положений о них;"; 

подпункты 5 – 7 и 13 признать утратившими силу; 

4) в пункте 3: 

подпункты 1 – 3 изложить в следующей редакции: 

"1) подготовка и внесение в Правительство Мурманской области предложений 

по созданию особо охраняемых природных территорий регионального значения; 

2) охрана территорий природных парков, государственных природных 

заказников и других особо охраняемых природных территорий регионального 

значения; 

3) разработка предложений по развитию рекреации и экологического туризма на 

особо охраняемых природных территориях регионального значения;"; 

дополнить подпунктом 3.2 следующего содержания: 

"3.2) ведение государственного кадастра особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного значения;"; 

5) в пункте 4: 

подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) принятие решений о создании особо охраняемых природных территорий 

местного значения на земельных участках, находящихся в собственности 

соответствующего муниципального образования, а также осуществление 

муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий местного значения в порядке, установленном муниципальными 

правовыми актами;"; 

подпункт 2 признать утратившим силу; 

6) пункты 5 и 6 признать утратившими силу. 

3. Статью 6 изложить в следующей редакции: 

 

"Статья 6. Участие граждан, а также общественных объединений  

и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность  

в области охраны окружающей среды, в организации, охране  

и использовании особо охраняемых природных территорий  

регионального и местного значения 



 

Граждане, а также общественные объединения и некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, вправе оказывать 

содействие органам государственной власти Мурманской области и органам местного 

самоуправления в осуществлении мероприятий по организации, охране и 

использованию особо охраняемых природных территорий регионального и местного 

значения. При осуществлении этих мероприятий органы государственной власти 

Мурманской области и органы местного самоуправления учитывают предложения 

граждан, а также общественных объединений и некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды.". 

4. В статье 7: 

1) в наименовании слово "образования" заменить словом "создания"; 

2) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Создание природных парков регионального значения осуществляется 

решениями Правительства Мурманской области в соответствии с требованиями, 

предусмотренными пунктами 1 и 6 статьи 2 Федерального закона "Об особо 

охраняемых природных территориях"."; 

3) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Создание государственных природных заказников регионального значения 

осуществляется решениями Правительства Мурманской области в соответствии с 

требованиями, предусмотренными пунктами 1 и 6 статьи 2 Федерального закона 

"Об особо охраняемых природных территориях". 

Государственные природные заказники регионального значения могут быть 

созданы также путем преобразования расположенных на территории Мурманской 

области государственных природных заказников федерального значения, 

осуществляемого решением Правительства Российской Федерации по представлению 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 

исполнительной власти и согласованного с Правительством Мурманской области. 

Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государственного 

природного заказника регионального значения определяются Правительством 

Мурманской области."; 

4) в пункте 3 слово "определяются" заменить словом "объявляются"; 

5) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Создание экотуристических территорий регионального значения 

осуществляется решениями Правительства Мурманской области в соответствии с 

требованиями, предусмотренными пунктами 1 и 6 статьи 2 Федерального закона 

"Об особо охраняемых природных территориях".  

Управление экотуристическими территориями регионального значения 

осуществляется государственным учреждением в сфере особо охраняемых природных 

территорий регионального значения, подведомственным уполномоченному органу. 

Задачи, зонирование и особенности режима особой охраны конкретной 

экотуристической территории регионального значения определяются положением о 

данной экотуристической территории, утверждаемым Правительством Мурманской 

области.". 

5. Дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 

"Статья 7.1. Порядок создания, режим охраны особо охраняемых  

природных территорий местного значения 

 

1. Создание особо охраняемых природных территорий местного значения 

осуществляется решениями органов местного самоуправления на земельных участках, 

находящихся в собственности соответствующего муниципального образования, в 

соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 1 статьи 2 Федерального 



закона "Об особо охраняемых природных территориях". В случае, если создаваемая 

особо охраняемая природная территория будет занимать более чем пять процентов от 

общей площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, решение о создании особо охраняемой природной территории орган 

местного самоуправления согласовывает с уполномоченным органом. 

2. Задачи, зонирование и особенности режима особой охраны конкретной особо 

охраняемой природной территории местного значения определяются положением о 

данной особо охраняемой природной территории, утверждаемым соответствующим 

органом местного самоуправления.". 

6. Статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Порядок создания охранных зон особо охраняемых  

природных территорий регионального значения 

 

1. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на 

природные парки и памятники природы регионального значения на прилегающих к 

ним земельных участках и водных объектах создаются охранные зоны. Порядок 

создания охранных зон и установления их границ, определения режима охраны и 

использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон 

устанавливается Правительством Российской Федерации.  

2. Решения о создании охранных зон и об установлении их границ в отношении 

охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения 

принимаются Губернатором Мурманской области. 

3. Режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в 

границах охранных зон природных парков и памятников природы регионального 

значения устанавливается положением о соответствующей охранной зоне, которое 

утверждается Губернатором Мурманской области.". 

7. В статье 9: 

1) пункт 3 признать утратившим силу; 

2) в пункте 4: 

в абзаце первом слова "землевладельцев и землепользователей" заменить 

словами "владельцев и пользователей "; 

в абзаце втором слово "пространств" заменить словом "объектов". 

8. Текст статьи 10 изложить в следующей редакции: 

"Охрана территорий природных парков, государственных природных заказников 

и других особо охраняемых природных территорий регионального значения 

осуществляется уполномоченным органом в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Мурманской области.". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 877-01-ЗМО 

"О нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в лесах на 

территории Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Наименование Закона дополнить словами ", за исключением лесов, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения". 

2. Преамбулу дополнить словами ", за исключением лесов, расположенных на 

землях особо охраняемых природных территорий федерального значения". 

3. Абзац первый пункта 1 статьи 1 дополнить словами ", за исключением лесов, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального 



значения". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Мурманской области от 10.07.2007 № 878-01-ЗМО "О ставках 

платы за древесину, заготавливаемую по договору купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области" (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

1. Наименование Закона дополнить словами ", за исключением лесов, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения". 

2. Статью 1 после слов "на территории Мурманской области," дополнить 

словами "за исключением лесов, расположенных на землях особо охраняемых 

природных территорий федерального значения,". 

3. Наименование приложения дополнить словами ", за исключением лесов, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 922-01-ЗМО 

"Об утверждении Порядка заготовки гражданами древесины для собственных нужд в 

лесах на территории Мурманской области" (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1. Наименование Закона дополнить словами ", за исключением лесов, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения". 

2. Статью 1 дополнить словами ", за исключением лесов, расположенных на 

землях особо охраняемых природных территорий федерального значения". 

3. Наименование приложения дополнить словами ", за исключением лесов, 

расположенных на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения". 

 

Статья 6 

 

Внести в статью 1 Закона Мурманской области от 30.06.2008 № 984-01-ЗМО 

"О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера в 

Мурманской области, осуществляющих виды традиционной хозяйственной 

деятельности" (с последующими изменениями) следующее изменение: 

в абзаце седьмом исключить слово "природные". 

 

Статья 7 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор 

Мурманской области                                                                                         М.В. КОВТУН 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Мурманской области" 

 

Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Мурманской области" разработан в целях совершенствования и 

приведения в соответствие с федеральным законодательством законодательства 

Мурманской области в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

Так, Федеральным законом от 28.12.2013 № 406-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" исключено право органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления на самостоятельное установление категорий особо охраняемых 

природных территорий, не предусмотренных Федеральным законом "Об особо 

охраняемых природных территориях". Теперь данные категории особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения могут быть установлены 

только законами субъектов Российской Федерации. 

В связи с этим законопроектом предлагается определить следующие категории 

особо охраняемых природных территорий местного значения: 

1) охраняемые природные комплексы; 

2) охраняемые парки (лесопарки); 

3) экотуристические территории. 

К числу особо охраняемых природных территорий регионального значения 

предлагается дополнительно отнести категорию – экотуристические территории. 

Категория экотуристические территории вводится в законодательство с целью 

дальнейшего развития и совершенствования сети особо охраняемых природных 

территорий регионального значения. Данная категория позволит создавать особо 

охраняемые природные территорий соответствующей направленности и развивать в 

Мурманской области экологический туризм на особо охраняемых природных 

территориях. При этом экологический туризм при соответствующей его организации не 

только не наносит вред окружающей среде, но и способствует экологическому 

образованию и просвещению населения, позволяет достичь баланса между 

экологическими, экономическими  и социальными интересами природоохранной 

деятельности. 

Кроме того, в целях приведения Закона Мурманской области от 10.07.2007 № 

871-01-ЗМО "Об особо охраняемых природных территориях в Мурманской области" в 

соответствие с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" 

(в редакции Федеральных законов от 28.12.2013 № 406-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ и 

от 24.11.2014 № 361-ФЗ) законопроектом уточняются отдельные положения, 

регулирующие порядок создания, охраны и установления режима особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения, полномочия органов 

государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления в 

сфере особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения. 

Статьями 3, 4 и 5 законопроекта предлагается привести законодательство 

Мурманской области в сфере лесных отношений в соответствие с Лесным кодексом 

Российской Федерации в части исключения распространения порядка и нормативов 

заготовки древесины, ставок платы по договорам купли-продажи лесных насаждений, 

утвержденных законами Мурманской области, на случаи заготовки древесины для 

собственных нужд на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения. 



Принятие проекта закона Мурманской области "О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Мурманской области" не потребует дополнительного 

финансирования из областного бюджета, а также принятия, изменения, признания 

утратившими силу нормативных правовых актов Мурманской области. 
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