
  

УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

в Ненецком автономном округе 

(протокол от 22.04.2020 № 4) 

    
ПАСПОРТ 

региональной составляющей проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» 

 

I. Основные положения 

Наименование национального проекта  "Экология" 

Краткое наименование  

федерального проекта  

«Сохранение 

биологического 

разнообразия и развитие 

экологического туризма» 

Срок начала и 

окончания проекта  

Начало проекта:  01.10.2018 

Окончание проекта: 31.12.2024 

Куратор регионального проекта  Шимко Е.А., заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 

Старшее должностное лицо (СДЛ)  

Руководитель регионального проекта  

Чабдаров А.М., руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта  

Чибисов С.В., заместитель руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа – начальник управления 

природных ресурсов и экологии 

Связь с государственными программами 

- постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы"; 

- постановление Администрации НАО от 09.10.2014 № 381-п «Об утверждении 



государственной программы Ненецкого автономного округа «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов». 

2. Цель и показатели региональной составляющей «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» 

 

Цель: «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма, в том числе посредством создания особо охраняемых 

природных территорий» 

№ 

п/п Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1 

Количество созданных ООПТ 

регионального значения, с 

нарастающим итогом шт. 

Основной 11 01.10.2018 11 12 12 13 14 14 14 

1.2 

Прирост общей площади ООПТ 

регионального значения, млн.га. 
Основной 0 01.10.2018 0 0,18 0 0,21 0,32 0 0 

 
3. Результаты регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» 

№ 

п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий    

1.1. 
Увеличение площади особо охраняемых природных территорий за 

счет создания новых региональных ООПТ 
31.12.2022 

К концу 2022 года создано 3 новых ООПТ регионального 

значения 

1.2. 

Проведены организационные и кадастровые работы для 

региональных ООПТ, создание охранных зон для региональных 

ООПТ 

31.12.2024 

К концу 2024 года для 14 ООПТ разработаны 

землеустроительные дела, сведения внесены в ЕГРН по 

всем созданным ООПТ, созданы охранные зоны 



2. 

Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по 

сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов 

животных и растений для всех ООПТ и создание программ 

экотуризма 

31.12.2024 

1. В рамках инициативы за счет внебюджетных средств 

разработаны Программа сохранения биоразнообразия, 

включающая в себя мероприятия по сохранению, 

восстановлению и реинтродукции редких видов 

животных, и Программа по развитию экотуризма. 

2. Подготовка плана действий и программы мероприятий 

по сохранению Тиманской группировки дикого Северного 

оленя  

3. Разработка планов развития и управления ООПТ 

регионального значения 

4. Финансовое обеспечение реализации региональной составляющей проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма» 

         

№ п/п 

Наименование результата и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по 

годам реализации (млн.рублей) 
Всего 

(млн.рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий * 

1.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.1 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ (субсидия) - - - - - - - 

1.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) - - - - - - - 

1.1.3. 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 0 0 2,34 0 0 0 2,34 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) - - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники 0,6 1,05 0 0 0 0 1,65 

  Итого 0,6 1,05 2,34 0 0 0 3,99 

1.2. 

Проведены организационные и кадастровые работы для региональных ООПТ, создание охранных зон и  

менеджмент-планы для региональных ООПТ* 



1.2.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ (субсидия) - - - - - - - 

1.2.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) - - - - - - - 

1.2.3. 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 0 0,51 0 0 0 0 0,51 - - - - - 

1.2.3.1 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) - - - - - - - 

1.2.4. внебюджетные источники* 0 2,0 0 0 0 0 2,0 

  Итого 0 2,51 0 0 0 0 2,51 

1.3. Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя 

1.3.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ (субсидия) - - - - - - - 

1.3.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) - - - - - - - 

1.3.3. 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3.1 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) - - - - - - - 

1.3.4. внебюджетные источники* 0 1,2 0 0 0 0 1,2 

 Итого 0 1,2 0 0 0 0 1,2 

Итого по проекту 0,6 4,76 2,34 0 0 0 7,7 

 
5. Участники регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» 

      
№ 

п/п Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте (%) 



1 

Руководитель 

регионального 

проекта  Чабдаров А.М. 

руководитель Департамента природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа Шимко Е.А. 20 

2 

Администратор 

регионального 

проекта  Чибисов С.В. 

заместитель руководителя Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – начальник управления 

природных ресурсов и экологии Чабдаров А.М. 20 

Общие организационные мероприятия 

1 

Ответственный за 

достижение 

результата Чабдаров А.М. 

руководитель Департамента природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа Шимко Е.А. 20 

2 

Руководитель 

рабочей группы  Чибисов С.В. 

заместитель руководителя Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – начальник управления 

природных ресурсов и экологии Чабдаров А.М. 20 

3 

Участник 

региональной 

составляющей 

проекта  Агапитов И.В. 

заместитель руководителя управления природных ресурсов и 

экологии Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа - начальник отдела государственного контроля Чибисов С.В. 40 

Реализация мероприятий 

1 

Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта Чабдаров А.М. 

руководитель Департамента природных ресурсов, экологии 

и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа Шимко Е.А. 20 



2 

Участник 

региональной 

составляющей 

проекта  Чибисов С.В. 

заместитель руководителя Департамента природных 

ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 

Ненецкого автономного округа – начальник управления 

природных ресурсов и экологии Чабдаров А.М. 20 

3 

Участник 

региональной 

составляющей 

проекта  Агапитов И.В. 

заместитель руководителя управления природных ресурсов и 

экологии Департамента природных ресурсов, экологии и 

агропромышленного комплекса Ненецкого автономного 

округа - начальник отдела государственного контроля Чибисов С.В. 40 

 
 

     

 

 

 

 

Приложение 1 

к паспорту региональной составляющей 

проекта «Сохранение биологического 

разнообразия и развитие экологического 

туризма» 

План мероприятий по реализации региональной  составляющей проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма» 

       

№ 

п/п 

Наименование 

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственный исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 

Начало Окончание 



1 

Увеличение площади особо 

охраняемых природных 

территорий регионального 

значения 

01.01.2019 31.12.2022 

Чабдаров А.М., руководитель 

Департамента природных 

ресурсов, экологии и 

агропромышленного 

комплекса Ненецкого 

автономного округа 

постановление 

Администрации 

НАО о создании 

ООПТ 

Шимко Е.А. 

2 

Привлечение внебюджетных 

средств на мероприятия по 

сохранению, восстановлению и 

реинтродукции редких видов 

животных и растений для всех 

ООПТ и создание программ 

экотуризма 

01.10.2018 31.12.2024 

Чабдаров А.М., руководитель 

Департамента природных 

ресурсов, экологии и 

агропромышленного 

комплекса Ненецкого 

автономного округа 

Программа 

сохранения 

биоразнообразия 

Шимко Е.А. 

Увеличение площади особо охраняемых природных территорий 

1. 

Подготовка материалов 

комплексного экологического 

обследования территорий, 

которым планируется придать 

статус ООПТ регионального 

значения, согласование с 

заинтересованными лицами. 

 

01.10.2018 

01.01.2020 

01.01.2021 

 

 

30.08.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, 

экологии и 

агропромышленного 

комплекса Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

природных ресурсов и 

экологии 

 

Материалы 

комплексного 

экологического 

обследования 

Чабдаров А.М. 

2. 

Подготовка решений о создании 

ООПТ и сопроводительных 

документов к ним, согласование их 

в установленном порядке 

 

01.08.2019 

01.03.2021 

01.03.2022 

 

01.09.2019 

01.06.2021 

01.06.2022 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, 

экологии и 

агропромышленного 

комплекса Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

Проект 

постановления 

Администрации 

НАО 

Чабдаров А.М. 



природных ресурсов и 

экологии 

 

3 

Согласование решений о создании 

ООПТ в Минприроды России 

01.09.2019 

01.06.2021 

01.06.2022 

01.11.2019 

01.08.2021 

01.08.2022 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, 

экологии и 

агропромышленного 

комплекса Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

природных ресурсов и 

экологии 

 

Решение о 

согласовании 

создания ООПТ 

Чабдаров А.М. 

4 

Принятие решения о создании 

ООПТ и Положения об ООПТ 

01.11.2019 

10.08.2021 

10.08.2022 

10.12.2019 

01.12.2021 

01.12.2022 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, 

экологии и 

агропромышленного 

комплекса Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

природных ресурсов и 

экологии 

 

Постановление 

Администрации 

НАО 

Чабдаров А.М. 



5 

Подготовка сведений о земельных 

участках, планируемых к 

включению в состав ООПТ, в том 

числе о координатах характерных 

точек границ создаваемых ООПТ, 

необходимых для внесения 

сведений в ЕГРН 

 

 

01.03.2020 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.10.2020 

01.12.2022 

01.12.2023 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, 

экологии и 

агропромышленного 

комплекса Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

природных ресурсов и 

экологии 

 

Землеустроительное 

дело 
Чабдаров А.М. 

Привлечение внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных и 

растений для всех ООПТ и создание программ экотуризма 

1 

Разработка и утверждение 

программ сохранения 

биоразнообразия, включающий в 

том числе мероприятия по 

сохранению, восстановлению и 

реинтродукции редких видов 

животных и программы по 

развитию экотуризма. 

01.06.2019 31.12.2024 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, 

экологии и 

агропромышленного 

комплекса Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

природных ресурсов и 

экологии 

Программа Чабдаров А.М. 

2 

Организация контроля 

численности дикого Северного 

Оленя 

01.01.2019 31.12.2024 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, 

экологии и 

агропромышленного 

комплекса Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

Данные 

мониторинга 
Чабдаров А.М. 



природных ресурсов и 

экологии 

Подготовлен план действий и программа мероприятий по сохранению Тиманской группировки дикого Северного оленя 

1 

Создание рабочей группы по 

изучению и сохранению 

Тиманской группировки дикого 

Северного оленя на территории 

округа и приграничных 

территорий 

01.10.2019 31.12.2019 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, 

экологии и 

агропромышленного 

комплекса Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

природных ресурсов и 

экологии 

Распоряжение Чабдаров А.М. 

2 

Разработка Плана действий по 

сохранению Тиманской 

группировки дикого Северного 

оленя 

01.10.2019 01.02.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, 

экологии и 

агропромышленного 

комплекса Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

природных ресурсов и 

экологии 

План действий  Чабдаров А.М. 

3 

Разработка программы 

мероприятий по сохранению 

Тиманской группировки дикого 

Северного оленя 

01.10.2019 01.05.2020 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, 

экологии и 

агропромышленного 

комплекса Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

природных ресурсов и 

экологии 

Программа 

мероприятий 
Чабдаров А.М. 



4 

Реализация программы 

мероприятий по сохранению 

Тиманской группировки дикого 

Северного оленя 

01.05.2020 31.12.2024 

Чибисов С.В., заместитель 

руководителя Департамента 

природных ресурсов, 

экологии и 

агропромышленного 

комплекса Ненецкого 

автономного округа – 

начальник управления 

природных ресурсов и 

экологии 

 Чабдаров А.М. 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к паспорту федерального проекта 

«Сохранение биологического 

разнообразия и развитие 

экологического туризма» 

Показатели региональной составляющей проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» 

          

Субъект РФ 

Базовое значение Период реализации региональной составляющей 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество созданных ООПТ регионального значения с нарастающим итогом, шт. 

Ненецкий автономный округ 11 01.10.2018 11 12 12 13 14 14 14 

Прирост общей площади ООПТ регионального значения, млн.га. 

Ненецкий автономный округ 0 01.10.2018 0 0,18 - 0,21 0,32 0 0 



 
 

_______________________________________ 


