
 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением регионального проектного  

офиса Магаданской области 

от 05 декабря 2018 г. № 1  
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 

Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством развития ООПТ регионального значения 

 

1. Основные положения 
 

Наименование национального проекта Экология 

Краткое наименование регионального проекта Сохранение биоразнообразия 
Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Д.Е. Косов – заместитель Председателя Правительства Магаданской области 

Руководитель регионального проекта А.И. Сырченко - руководитель департамента госохотнадзора Магаданской области   

Администратор регионального проекта С.Н. Лобычев – заместитель руководителя департамента госохотнадзора Магаданской 

области 

Связь с государственными программами 

Магаданской области 

Государственная программа Магаданской области «Сохранение и воспроизводство 

объектов животного мира, в том числе на особо охраняемых природных территориях 

регионального значения Магаданской области» на 2014-2021 годы» 
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2.  Цель и показатели регионального проекта  

 

 Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством развития ООПТ регионального значения 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

         Общее количество ООПТ регионального значения – заказников Магаданской области, сведения о границах которых внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости 

1 

Количество ООПТ регионального значения – 

государственных природных заказников 

Магаданской области, сведения о границах 

которых внесены в ЕГРН, шт. 

основной 0 01.01.2019 0 6 0 0 0 0 

2 

Количество ООПТ регионального значения – 

государственных природных заказников 

Магаданской области, в Положения которых 

внесены изменения в части описания 

(уточнения) границ (координаты поворотных 

точек границ), шт.  

основной 0 01.01.2019 0 6 0 0 0 0 
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3. Задачи и результаты регионального проекта  

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

   Задача регионального проекта: Обеспечение эффективного управления ООПТ регионального значения  

1. 

Завершены мероприятия по определению победителя по 

выполнению кадастровых работ по описанию 

местоположения границ 6 ООПТ регионального значения 

01.05.2019 

К маю 2019 года проведены все необходимые 

организационные мероприятия, по  определению 

победителя по выполнению кадастровых работ по 

описанию местоположения границ 6 ООПТ 

регионального значения, в соответствии с  

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2. 
Завершены мероприятия по уточнению границ ООПТ 

регионального значения – государственных природных 

заказников регионального значения Магаданской области в 

части изменения описания координат поворотных точек 

границ 

25.12.2019 

К концу 2019 года уточнены и описаны в соответствии 

с современными требованиями законодательства 

границы 6 ООПТ регионального значения – 

государственных природных заказников Магаданской 

области: «Кавинская долина», «Одян», «Малкачанская 

тундра», «Омолонский», «Тайгонос», «Хинике». 

3. Завершены мероприятия по внесению в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о границах 

6 ООПТ регионального значения 

01.03.2020 Внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости сведения о границах 6 ООПТ 

регионального значения – государственных 

природных заказников Магаданской области: 

«Кавинская долина», «Одян», «Малкачанская 

тундра», «Омолонский», «Тайгонос», «Хинике». 

4. Обеспечено совершенствование нормативно-правового 

регулирования для эффективного функционирования ООПТ 
31.12.2020 

К концу 2020 года внесены изменения в Положения о 

государственных природных заказниках регионального 
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регионального значения  значения Магаданской области «Кавинская долина», 

«Одян», «Малкачанская тундра», «Омолонский», 

«Тайгонос», «Хинике». 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 1. Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством системного подхода по усовершенствованию управления 

ООПТ регионального значения 

1.1. Завершены мероприятия по определению 

победителя по выполнению кадастровых 

работ по описанию местоположения границ 6 

ООПТ регионального значения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Магаданской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.2. Завершены мероприятия по уточнению 

границ ООПТ регионального значения – 

государственных природных заказников 

регионального значения Магаданской 

области в части изменения описания 

координат  поворотных точек границ 

0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 



6 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Магаданской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.3. Завершены мероприятия по внесению в 

Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах 6 ООПТ 

регионального значения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Магаданской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.4. Обеспечено совершенствование нормативно-

правового регулирования для эффективного 

функционирования ООПТ регионального 

значения 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Магаданской области) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации, в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники регионального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. 

Руководитель 

регионального 

проекта 

Сырченко А.И. 
руководитель департамента 

госохотнадзора Магаданской области   

заместитель  Председателя 

Правительства Магаданской 

области Белозерцев А.Н. 

5 

2. 

Администратор 

регионального 

проекта 

Лобычев С.Н. 

заместитель руководителя 

департамента госохотнадзора 

Магаданской области   

руководитель департамента 

госохотнадзора Магаданской 

области  Сырченко А.И. 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 

Администратор 

регионального 

проекта 

Лобычев С.Н. 

заместитель руководителя 

департамента госохотнадзора 

Магаданской области   

руководитель департамента 

госохотнадзора Магаданской 

области  Сырченко А.И. 

10 

Завершены мероприятия по определению победителя по выполнению кадастровых работ по описанию местоположения границ 6 

ООПТ регионального значения 

4. 

Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Лобычев С.Н. 

заместитель руководителя 

департамента госохотнадзора 

Магаданской области   

руководитель департамента 

госохотнадзора Магаданской 

области  Сырченко А.И. 

30 

5. 

Участник 

регионального 

проекта 

Хасьянова Л.В. 

консультант по госзакупкам 

департамента госохотнадзора 

Магаданской области  

заместитель руководителя 

департамента госохотнадзора 

Магаданской области   

Лобычев С.Н. 

70 

Завершены мероприятия по уточнению границ ООПТ регионального значения – государственных природных заказников 

регионального значения Магаданской области в части изменения описания координат поворотных точек границ 

6. 

Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Лобычев С.Н. 

заместитель руководителя 

департамента госохотнадзора 

Магаданской области   

руководитель департамента 

госохотнадзора Магаданской 

области  Сырченко А.И. 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

7. 

Участник 

регионального 

проекта 

 

организация, отобранная по 

результатам мероприятий 

проведенных в соответствии с   

Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

руководитель организации 90 

Завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 6 ООПТ 

регионального значения 

8. 

Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Лобычев С.Н. 

заместитель руководителя 

департамента госохотнадзора 

Магаданской области   

руководитель департамента 

госохотнадзора Магаданской 

области  Сырченко А.И. 

30 

9. 

Участник 

регионального 

проекта 

Миронов А.Ю. начальник отдела воспроизводства 

объектов животного мира 

департамента госохотнадзора 

Магаданской области  

заместитель руководителя 

департамента госохотнадзора 

Магаданской области 

Лобычев С.Н. 

70 

Обеспечено совершенствование нормативно-правового регулирования для эффективного функционирования ООПТ регионального 

значения 

10. 

Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Лобычев С.Н. 

заместитель руководителя 

департамента госохотнадзора 

Магаданской области   

руководитель департамента 

госохотнадзора Магаданской 

области  Сырченко А.И. 

30 

11. 

Участник 

регионального 

проекта 

Салаева Н.Н. Консультант-юрист департамента 

госохотнадзора Магаданской области  

заместитель руководителя 

департамента госохотнадзора 

Магаданской области 

Лобычев С.Н. 

70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 

Сохранение биологического 

разнообразия, в том числе 

посредством развития ООПТ 

регионального значения 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Завершены мероприятия по определению 

победителя по выполнению кадастровых работ по 

описанию местоположения границ 6 ООПТ 

регионального значения 

01.01.2019 01.05.2019 Лобычев С.Н. 

Заключен 

Государственный 

контракт 

К 

1.1. Подготовка аукционной документации 

«Выполнение работ по межеванию и постановке 

на государственный кадастровый учет 6 

земельных участков особо охраняемых 

природных территорий Магаданской области - 

Государственных заказников» 

20.01.2019 20.02.2019 Хасьянова Л.В. 

Утвержденная 

руководителем 

аукционная документация 

РРП 

1.1.1. Подготовлена и размещена аукционная 

документация на проведение аукциона в 

электронной форме «Выполнение работ по 

межеванию и постановке на государственный 

кадастровый учет 6 земельных участков особо 

охраняемых природных территорий Магаданской 

области - Государственных заказников» 

(контрольная точка) 

20.02.2019 05.03.2019 Хасьянова Л.В. 

Аукционная документация 

с официального сайта 

Российской Федерации 

для размещения 

информации о 

размещении заказов: 

http://zakupki.gov.ru   

РРП 

http://zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2. Завершены мероприятия по уточнению границ 6 

ООПТ регионального значения – 

государственных природных заказников 

Магаданской области в части изменения описания 

координат поворотных точек 

01.05.2019 25.12.2019 

организация, 

отобранная по 

результатам 

мероприятий 

проведенных в 

соответствии с   

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

Материалы 

(документация), 

необходимые для внесения 

сведений о границах 

ООПТ в Единый 

государственный реестр 

недвижимости (карта 

(план) территории в 

бумажном виде и 

координаты границ 6 

ООПТ регионального 

значения – 

государственных 

природных заказников 

Магаданской области в 

электронном виде. 

К 

2.1. Уточнение границ 6 ООПТ регионального 

значения – государственных природных 

заказников Магаданской области в части 

изменения описания координат поворотных точек 

01.05.2019 01.11.2019 

организация, 

отобранная по 

результатам 

мероприятий 

проведенных в 

соответствии с   

Федеральным 

законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

Предоставлены 

координаты границ 6 

ООПТ регионального 

значения – 

государственных 

природных заказников 

Магаданской области на 

бумажном носителе и в 

электронном виде. 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

государственных и 

муниципальных 

нужд» 

2.1.1. Приняты работы по межеванию и постановке на 

государственный кадастровый учет 6 земельных 

участков особо охраняемых природных 

территорий Магаданской области - 

государственных заказников (контрольная точка) 

01.11.2019 10.11.2019 Лобычев С.Н. 
Акт приемки 

выполненных работ 
РРП 

3. Завершены мероприятия по внесению в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений 

о границах 6 ООПТ регионального значения  

с даты 

приемки 

выполненны

х работ 

01.03.2020 Миронов А.Ю. 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об объекте 

недвижимости 

К 

3.1. Направление необходимых материалов и 

документов в Федеральную службу 

государственной регистрации, кадастра  

картографии, для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений 

о границах 6 ООПТ регионального значения 

с даты 

приемки 

выполненны

х работ 

01.02.2020 Миронов А.Ю. 

Подтверждение о приемке 

пакета документов на 

внесения в Единый 

государственный реестр 

недвижимости сведений 

РРП 

3.1.1. Сведения о границах 6 ООПТ регионального 

значения – государственных природных 

заказников регионального значения Магаданской 

области внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости 

с даты 

поступления 

документов 

в Росреестр 

01.03.2020 Миронов А.Ю. 

Документ 

подтверждающий 

внесение 6 ООПТ 

регионального значения – 

государственных 

природных заказников 

Магаданской области 

внесены в Единый 

государственный реестр 

недвижимости 

РРП 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель ФИО 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

4. Обеспечено совершенствование нормативно-

правового регулирования для эффективного 

функционирования ООПТ регионального 

значения 

01.03.2020 31.12.2020 Лобычев С.Н. 

Постановление 

Правительства 

Магаданской области 

 

К 

4.1. Подготовка Проекта Постановления 

Правительства Магаданской области «О внесении 

изменений в Постановление Правительства 

Магаданской области «Об утверждении 

Положений Государственных заказников» 
01.03.2020 31.12.2020 Лобычев С.Н. 

Согласование с 

заместителем 

Председателя 

Правительства 

Магаданской области. 

Согласование с 

Государственно-правовым 

департаментом аппарата 

губернатора Магаданской 

области. 

РРП 

4.1.1. Подготовлен и направлен в Правительство 

Магаданской области Проект Постановления 

Правительства Магаданской области «О внесении 

изменений в Постановление Правительства 

Магаданской области «Об утверждении 

Положений Государственных заказников» 

01.01.2020 31.12.2020 Лобычев С.Н. 

Письмо департамента 

госохотнадзора «О 

направлении Проекта 

Постановления 

Правительства 

Магаданской области в 

прокуратуру Магаданской 

области» 

РРП 

 

К – куратор регионального проекта 

РРП- руководитель регионального проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

Сохранение биологического 

разнообразия, в том числе 

посредством развития ООПТ 

регионального значения 

 

 

 

Показатели регионального проекта  

 

Территория Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество ООПТ регионального значения – государственных природных заказников Магаданской области, сведения о границах внесены 

в ЕГРН, шт. 

1.1. Магаданская область 0 01.03.2020 0 6 0 0 0 0 

2. Количество ООПТ регионального значения – государственных природных заказников Магаданской области, в Положение которых 

внесены изменения в части описания (уточнения) границ, шт. 

2.1. Магаданская область 0 31.12.2020 0 6 0 0 0 0 

 

 


