АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 октября 2006 года N 261
О внесении изменений в постановления Администрации области
от 15.12.2003 N 247, от 21.01.2005 N 8
(с изменениями на 1 июля 2010 года)
____________________________________________
Текст документа с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Ярославской области от 1 июля 2010 года N 460-п
____________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ «Об особо
охраняемых природных территориях» и в целях приведения нормативных правовых актов
Ярославской области в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации и Ярославской области
постановляю:
1. Внести изменение в раздел 1 Положения о государственном заказнике «Левашовский»,
утвержденного постановлением Администрации области от 15.12.2003 N 247 «О
государственных зоологических заказниках Ярославской области», изложив пункт 1.9 в
следующей редакции:
«1.9. Заказник расположен на территории Некрасовского муниципального района
Ярославской области в следующих границах:
северная: от устья р. Солоницы вниз по фарватеру р. Волги до границы Ярославской
области с Костромской;
восточная: от фарватера р. Волги на юг по границе Ярославской области с Костромской
до границы военного полигона «Песочное», далее по границе военного полигона
«Песочное» с землями государственного лесного фонда до границы СПК «Некрасовское»,
далее на юго-восток по границе военного полигона «Песочное» с землями СПК
«Некрасовское», ЗАО Левашово до пересечения с шоссе Москва-Кострома в районе д.
Лихобразово;
южная: по шоссе Москва-Кострома от д. Лихобразово до пересечения с проселочной
дорогой, идущей на д. Суворово, далее по этой дороге через д.д. Суворово, Климовское,
Пирогово до пос. Некрасовское, далее через пос. Некрасовское по дороге до моста через р.
Солоницу;
западная: от моста через р. Солоницу по ее фарватеру вниз по течению до пересечения с
фарватером р. Волги.
Считать не входящими в границы заказника:

2.1. Земельный участок площадью 4,6 га, предоставленный решением исполкома
поселкового совета от 8 октября 1965 года N 38 для свалки мусора, в пределах границ:
северная: от д. Басово на расстояние 1000 м;
восточная: от уреза р.Волги на расстояние 1300 м;
южная: от асфальтобетонного завода Некрасовского государственного унитарного
предприятия «Автодор» на расстояние 300 м;
западная: от автомобильной дороги Некрасовское - Черная Заводь на расстояние 70 м.
2.2. Земельный участок площадью 5129 га, предоставленный постановлением Главы
администрации Некрасовского района от 28.01.1993 N 30 Костромской квартирноэксплуатационной части в бессрочное пользование для нужд обороны в пределах границ:
северная: от границы СПК «Некрасовское» в районе д. Алферово по границе с землями
государственного лесного фонда до границы Ярославской области с Костромской;
восточная: по границе Ярославской области с Костромской до шоссе Кострома-Москва,
далее на юго-запад по шоссе Кострома-Москва до границы государственного лесного
фонда, далее по границе с землями государственного лесного фонда до границы с землями
СПК «1 Мая» в районе д. Лапино;
южная: по границе с землями СПК «1 Мая», ЗАО Левашово до р. Княгиня;
западная: на северо-запад по границе с землями ЗАО Левашово, СПК «Некрасовское» до
границы с землями государственного лесного фонда в районе д. Алферово.
Общая площадь заказника - 15410 га».
2. Утратил силу на основании постановления Правительства Ярославской области от 1
июля 2010 года N 460-п.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор области
А.И. Лисицын

