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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 февраля 2020 г. N 152-п
ОБ УПРАЗДНЕНИИ ОХРАННЫХ ЗОН ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ
ЗАКАЗНИКОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
В целях приведения нормативных правовых актов Ярославской области в соответствие с
действующим законодательством
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Упразднить охранные зоны государственных природных заказников "Карачуново
болото", "Сосновый бор Высоковский", "Андреевский сосновый бор", "Урочище Белынь",
"Урочище Горбач", "Алферовский", "Гаврилов-Ямский", "Моховское болото", "Сосновый бор
Сычево", "Роща Зимницы", "Роща у села Хабарова", "Сотинский", "Наумовский", "ВерхнеВолжский", "Болото Большое у деревни Шалимово", "Парфеньевский", "Борковский",
"Флористический", "Болота Солодиха и Морское", "Левашовский", "Козский", "Болото
Нагорьевское", "Болотная система Белая (болота Половецко-Купанское, Жупеево)",
"Кученевский", "Камчатский", "Устьевский", "Долина реки Которосли от деревни Стрелы до
границы Ростовского муниципального района", "Болото Сахатское", "Монашеское урочище",
"Верховья реки Сары около деревни Нагая Слобода", "Ухринский", "Ильинский",
"Козьмодемьянский".
2. Внести в постановление Администрации области от 15.12.2003 N 247
государственных зоологических заказниках Ярославской области" следующие изменения:
2.1. В Положении
постановлением:

о

государственном

заказнике

"Алферовский",

"О

утвержденном

2.1.1. Пункт 1.11 раздела 1 признать утратившим силу.
2.1.2. В разделе 2:
- из абзаца третьего подпункта 2.7.2 пункта 2.7 слова "и охранной зоны" исключить;
- пункт 2.9 признать утратившим силу.
2.2. В Положении
постановлением:

о

государственном

заказнике

"Гаврилов-Ямский",

утвержденном

2.2.1. Пункт 1.11 раздела 1 признать утратившим силу.
2.2.2. В разделе 2:
- из абзаца третьего подпункта 2.7.2 пункта 2.7 слова "и охранной зоны" исключить;
- пункт 2.9 признать утратившим силу.
2.3. В Положении
постановлением:

о

государственном

заказнике

"Камчатский",

утвержденном

2.3.1. Пункт 1.10 раздела 1 признать утратившим силу.
2.3.2. В разделе 2:
- из абзаца третьего подпункта 2.7.2 пункта 2.7 слова "и охранной зоны" исключить;
- пункт 2.9 признать утратившим силу.
2.4. В Положении о государственном заказнике "Козский", утвержденном постановлением:
2.4.1. Пункт 1.11 раздела 1 признать утратившим силу.
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2.4.2. В разделе 2:
- из абзаца третьего подпункта 2.7.2 пункта 2.7 слова "и охранной зоны" исключить;
- пункт 2.9 признать утратившим силу.
2.5. В Положении
постановлением:

о

государственном

заказнике

"Кученевский",

утвержденном

2.5.1. Пункт 1.11 раздела 1 признать утратившим силу.
2.5.2. В разделе 2:
- из абзаца третьего подпункта 2.7.2 пункта 2.7 слова "и охранной зоны" исключить;
- пункт 2.9 признать утратившим силу.
2.6. В Положении
постановлением:

о

государственном

заказнике

"Наумовский",

утвержденном

2.6.1. Пункт 1.11 раздела 1 признать утратившим силу.
2.6.2. В разделе 2:
- из абзаца третьего подпункта 2.7.2 пункта 2.7 слова "и охранной зоны" исключить;
- пункт 2.9 признать утратившим силу.
3. Внести в постановление Администрации области от 04.04.2007 N 125 "Об утверждении
положений о государственном ландшафтном заказнике "Борковский" и его охранной зоне"
следующие изменения:
3.1. В заголовке слово "положений" заменить словом "Положения", слова "и его охранной
зоне" исключить.
3.2. Абзац третий пункта 1 признать утратившим силу.
3.3. Пункт 2 признать утратившим силу.
3.4. Положение об охранной зоне государственного ландшафтного
"Борковский", утвержденное постановлением, признать утратившим силу.

заказника

4. Внести в Перечень особо охраняемых природных территорий Ярославской области,
утвержденный постановлением Правительства области от 01.07.2010 N 460-п "Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании
утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства
области", следующие изменения:
4.1. В разделе 1:
4.1.1. Из пункта 1.1.1 подраздела 1.1, графы 6, слова "ширина охранной зоны - 150 м;"
исключить.
4.1.2. Из пунктов 1.2.1 - 1.2.4 подраздела 1.2, графы 6, слова "ширина охранной зоны 150 м;" исключить.
4.1.3. Из пункта 1.3.1 подраздела 1.3, графы 6, слова "ширина охранной зоны - 100 м;"
исключить.
4.1.4. Из пункта 1.4.1 подраздела 1.4, графы 6, слова "ширина охранной зоны - 100 м;"
исключить.
4.1.5. В подразделе 1.5:
- из пункта 1.5.1, графы 6, слова "ширина охранной зоны - 150 м;" исключить;
- из пунктов 1.5.2 - 1.5.4, графы 6, слова "ширина охранной зоны - 50 м;" исключить.
4.1.6. Из пунктов 1.6.1, 1.6.2 подраздела 1.6, графы 6, слова "ширина охранной зоны 100 м;" исключить.
4.1.7. В подразделе 1.7:
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- из пункта 1.7.1, графы 6, слова "ширина охранной зоны - 100 м;" исключить;
- из пункта 1.7.2, графы 6, слова "ширина охранной зоны - 150 м;" исключить.
4.1.8. В подразделе 1.8:
- из пункта 1.8.1, графы 6, слова "ширина охранной зоны - 100 м;" исключить;
- из пунктов 1.8.2 - 1.8.4, графы 6, слова "ширина охранной зоны - 150 м;" исключить.
4.1.9. Из пункта 1.9.1 подраздела 1.9, графы 6, слова "ширина охранной зоны - 100 м;"
исключить.
4.1.10. Из пункта 1.10.1 подраздела 1.10, графы 6, слова "ширина охранной зоны - 100
м;" исключить.
4.1.11. Из пунктов 1.11.1, 1.11.2 подраздела 1.11, графы 6, слова "ширина охранной зоны
- 150 м;" исключить.
4.1.12. Из пунктов 1.12.1, 1.12.2 подраздела 1.12, графы 6, слова "ширина охранной зоны
- 100 м;" исключить.
4.1.13. В подразделе 1.13:
- из пунктов 1.13.1, 1.13.2, графы 6, слова "ширина охранной зоны - 100 м;" исключить;
- из пункта 1.13.3, графы 6, слова "ширина охранной зоны - 150 м;" исключить;
- из пунктов 1.13.4, 1.13.5, графы 6, слова "ширина охранной зоны - 50 м;" исключить.
4.1.14. Из пункта 1.15.1 подраздела 1.15, графы 6, слова "ширина охранной зоны - 100
м;" исключить.
4.1.15. Из пункта 1.16.1 подраздела 1.16, графы 6, слова "ширина охранной зоны - 100
м;" исключить.
4.1.16. Из пункта 1.17.1 подраздела 1.17, графы 6, слова "ширина охранной зоны - 100
м;" исключить.
4.2. В списке использованных сокращений:
4.2.1. Абзац двадцать второй признать утратившим силу.
4.2.2. Абзац сороковой изложить в следующей редакции:
"ПЗ 15 - Положение о государственном ландшафтном заказнике "Борковский",
утвержденное постановлением Администрации области от 04.04.2007 N 125 "Об утверждении
Положения о государственном ландшафтном заказнике "Борковский".
5. Внести в постановление Правительства области от 26.11.2013 N 1539-п "О
переименовании государственных заказников и памятников природы, установлении охранных
зон и внесении изменений в отдельные постановления Администрации области и Правительства
области" изменения, признав утратившими силу:
- пункты 45, 45<1>, подпункты 48.2, 48.6 пункта 48;
- Положение об охранной зоне государственного ландшафтного заказника "Борковский",
утвержденное постановлением;
- подпункты 2.1.2, 2.2.3 пункта 2, подпункты 3.1.2, 3.2.3 пункта 3, подпункты 4.1, 4.2.3
пункта 4, подпункты 5.1.2, 5.2.3 пункта 5, подпункты 6.1, 6.2.3 пункта 6, подпункты 7.1.2,
7.2.3 пункта 7, подпункты 8.1, 8.2.3 пункта 8, подпункты 9.1.2, 9.2.3 пункта 9, подпункты 10.1,
10.2.3 пункта 10, подпункты 11.1, 11.2.3 пункта 11, подпункты 12.1.2, 12.2.3 пункта 12,
подпункты 13.1.2, 13.2.3 пункта 13, подпункты 14.1.2, 14.2.3 пункта 14, подпункты 15.1.2,
15.2.3 пункта 15 изменений, вносимых в постановление Администрации области от 15.12.2003
N 247 "О государственных зоологических заказниках Ярославской области" (приложение 1 к
постановлению).
6. Внести в постановление Правительства области от 03.10.2014 N 977-п "О выделении
зон ограниченного хозяйственного использования и утверждении Положения о заказнике
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"Верхне-Волжский", внесении изменений в постановление Администрации области от
15.12.2003 N 247 и отдельные постановления Правительства области" следующие изменения:
6.1. Пункт 9 признать утратившим силу.
6.2. В Положении о государственном
утвержденном постановлением:

природном

заказнике

"Верхне-Волжский",

6.2.1. В пункте 16:
- из абзаца тридцать пятого подпункта 16.1 слова "и (или) его охранной зоны" исключить;
- из абзаца шестнадцатого подпункта 16.2 слова "и (или) его охранной зоны" исключить;
- из абзаца третьего подпункта 16.6.2 слова "и охранной зоны" исключить.
6.2.2. Из пункта 17 слова "и его охранной зоне" исключить.
6.2.3. Пункт 23 признать утратившим силу.
7. Внести в постановление Правительства области от 13.10.2014 N 1009-п "О внесении
изменений в постановление Администрации области от 15.12.2003 N 247" изменения, признав
подпункт 1.2.4 пункта 1, подпункт 2.2.4 пункта 2, подпункт 3.2.4 пункта 3, подпункт 4.2.4
пункта 4, подпункт 5.2.4 пункта 5, подпункт 6.2.4 пункта 6, подпункт 7.2.4 пункта 7, подпункт
8.2.4 пункта 8, подпункт 9.2.4 пункта 9, подпункт 10.2.4 пункта 10, подпункт 11.2.4 пункта 11,
подпункт 12.2.4 пункта 12, подпункт 13.2.4 пункта 13 изменений, вносимых в постановление
Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках
Ярославской области" (приложение к постановлению), утратившими силу.
8. Внести в постановление Правительства области от 06.03.2015 N 241-п "О выделении
зон ограниченного хозяйственного использования, об утверждении Положения о заказнике
"Козьмодемьянский" и о внесении изменений в постановление Администрации области от
15.12.2003 N 247 и постановления Правительства области от 01.07.2010 N 460-п, от
03.10.2014 N 977-п" следующие изменения:
8.1. В Положении о государственном
утвержденном постановлением:

природном

заказнике

"Козьмодемьянский",

8.1.1. В пункте 16:
- из абзаца тридцать пятого подпункта 16.1 слова "и (или) его охранной зоны" исключить;
- из абзаца семнадцатого подпункта 16.2 слова "и (или) его охранной зоны" исключить;
- из абзаца третьего подпункта 16.4.2 слова "и охранной зоны" исключить.
8.1.2. Из пункта 17 слова "и его охранной зоне" исключить.
8.1.3. Пункты 23, 23 признать утратившими силу.
8.2. Пункты 13, 14 изменений, вносимых в постановление Администрации области от
15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках Ярославской области"
(приложение 1 к постановлению), признать утратившими силу.
9. Внести в Положение о государственном природном заказнике "Парфеньевский",
утвержденное постановлением Правительства области от 10.07.2015 N 756-п "О выделении
зоны ограниченного хозяйственного использования, об утверждении Положения о заказнике
"Парфеньевский" и о внесении изменений в постановление Администрации области от
15.12.2003 N 247", следующие изменения:
9.1. В пункте 16:
- из абзаца тридцать четвертого подпункта 16.1 слова "и (или) его охранной зоны"
исключить;
- из абзаца четырнадцатого подпункта 16.2 слова "и (или) его охранной зоны" исключить;
- из абзаца третьего подпункта 16.4.2 слова "и охранной зоны" исключить.
9.2. Из пункта 17 слова "и его охранной зоне" исключить.
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9.3. Пункты 23, 23 признать утратившими силу.
10. Внести в Положение о государственном природном заказнике "Левашовский",
утвержденное постановлением Правительства области от 22.08.2016 N 982-п "Об утверждении
Положения о заказнике "Левашовский" и о внесении изменений в постановление
Администрации области от 15.12.2003 N 247 и постановление Правительства области от
01.07.2010 N 460-п", следующие изменения:
10.1. В пункте 16:
- из абзаца тридцать четвертого подпункта 16.1 слова "и (или) его охранной зоны"
исключить;
- из абзаца шестнадцатого подпункта 16.2 слова "и (или) его охранной зоны" исключить;
- из абзаца третьего подпункта 16.6.2 слова "и охранной зоны" исключить.
10.2. Из пункта 17 слова "и его охранной зоне" исключить.
10.3. Пункт 23 признать утратившим силу.
11. Внести в постановление Правительства области от 16.05.2017 N 403-п "Об изменении
границ заказника "Верхне-Волжский" и внесении изменений в постановления Правительства
области от 01.07.2010 N 460-п, от 03.10.2014 N 977-п" изменение, признав подпункт 2.7
пункта 2 изменений, вносимых в постановление Правительства области от 03.10.2014 N 977-п
"О выделении зон ограниченного хозяйственного использования и утверждении Положения о
заказнике "Верхне-Волжский", внесении изменений в постановление Администрации области от
15.12.2003 N 247 и отдельные постановления Правительства области" (приложение 2 к
постановлению), утратившим силу.
12. Внести в Положение о государственном природном заказнике "Ильинский",
утвержденное постановлением Правительства области от 20.10.2017 N 770-п "О выделении
зоны ограниченного хозяйственного использования, об утверждении Положения о заказнике
"Ильинский" и о внесении изменений в постановление Администрации области от 15.12.2003 N
247 и постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п", следующие изменения:
12.1. В пункте 16:
- из абзаца тридцать первого подпункта 16.1 слова "и (или) его охранной зоны"
исключить;
- из абзаца семнадцатого подпункта 16.2 слова "и (или) его охранной зоны" исключить;
- из абзаца третьего подпункта 16.6.2 слова "и охранной зоны" исключить.
12.2. Из пункта 17 слова "и его охранной зоне" исключить.
12.3. Пункт 23 признать утратившим силу.
13. Внести в Положение о государственном природном заказнике "Сотинский",
утвержденное постановлением Правительства области от 08.11.2017 N 841-п "Об изменении
границ, утверждении Положения о заказнике "Сотинский" и о внесении изменений в
постановление Администрации области от 15.12.2003 N 247 и постановление Правительства
области от 01.07.2010 N 460-п", следующие изменения:
13.1. В пункте 16:
- из абзаца тридцать третьего подпункта 16.1 слова "и (или) его охранной зоны"
исключить;
- из абзаца четырнадцатого подпункта 16.2 слова "и (или) его охранной зоны" исключить;
- из абзаца третьего подпункта 16.6.2 слова "и охранной зоны" исключить.
13.2. Из пункта 17 слова "и его охранной зоне" исключить.
13.3. Пункт 23 признать утратившим силу.
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14. Внести в постановление Правительства области от 07.08.2018 N 587-п "О внесении
изменений в отдельные постановления Администрации области и Правительства области"
изменения, признав утратившими силу:
- абзац третий подпункта 2.1.2, подпункт 2.2.2 пункта 2, абзац третий подпункта 3.1.2,
подпункт 3.2.2 пункта 3, абзац третий подпункта 4.1.2, подпункт 4.2.2 пункта 4, абзац третий
подпункта 5.1.2, подпункт 5.2.2 пункта 5, абзац третий подпункта 6.1.2, подпункт 6.2.2 пункта
6, абзац третий подпункта 7.1.2, подпункт 7.2.2 пункта 7, абзац третий подпункта 8.1.2,
подпункт 8.2.2 пункта 8, абзац третий подпункта 9.1.2, подпункт 9.2.2 пункта 9 изменений,
вносимых в постановление Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных
зоологических заказниках Ярославской области" (приложение 1 к постановлению);
- пункт 3 изменений, вносимых в постановление Администрации области от 04.04.2007 N
125 "Об утверждении положений о государственном ландшафтном заказнике "Борковский" и
его охранной зоне" (приложение 2 к постановлению);
- пункт 1 изменений, вносимых в постановление Правительства области от 26.11.2013 N
1539-п "О переименовании государственных заказников и памятников природы, установлении
охранных зон и внесении изменений в отдельные постановления Администрации области и
Правительства области" (приложение 11 к постановлению);
- подпункт 2.5 пункта 2 изменений, вносимых в постановление Правительства области от
06.03.2015 N 241-п "О выделении зон ограниченного хозяйственного использования, об
утверждении Положения о заказнике "Козьмодемьянский" и о внесении изменений в
постановление Администрации области от 15.12.2003 N 247 и постановления Правительства
области от 01.07.2010 N 460-п, от 03.10.2014 N 977-п" (приложение 14 к постановлению);
- подпункт 2.6 пункта 2 изменений, вносимых в постановление Правительства области от
10.07.2015 N 756-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования, об
утверждении Положения о заказнике "Парфеньевский" и о внесении изменений в постановление
Администрации области от 15.12.2003 N 247" (приложение 15 к постановлению).
15. Внести в Положение о государственном природном заказнике "Устьевский",
утвержденное постановлением Правительства области от 21.09.2018 N 693-п "О выделении
зоны ограниченного хозяйственного использования, об утверждении Положения о заказнике
"Устьевский" и о внесении изменений в постановление Администрации области от 15.12.2003 N
247 и постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п", следующие изменения:
15.1. В пункте 16:
- из абзаца тридцать третьего подпункта 16.1 слова "и (или) его охранной зоны"
исключить;
- из абзаца пятнадцатого подпункта 16.2 слова "и (или) его охранной зоны" исключить;
- из абзаца третьего подпункта 16.6.2 слова "и охранной зоны" исключить.
15.2. Из пункта 17 слова "и его охранной зоне" исключить.
15.3. Пункт 21 признать утратившим силу.
16. Внести в режим особой охраны территорий государственных природных заказников
регионального значения в Ярославской области, утвержденный постановлением Правительства
области от 17.10.2018 N 760-п "Об утверждении режима особой охраны территорий
государственных природных заказников регионального значения в Ярославской области",
следующие изменения:
16.1. Из абзаца тридцать третьего пункта 1 слова "и (или) его охранной зоны" исключить.
16.2. Из абзаца четырнадцатого пункта 2 слова "и (или) его охранной зоны" исключить.
16.3. Из абзаца третьего подпункта 7.2 пункта 7 слова "и охранной зоны" исключить.
16.4. Из пункта 9 слова "и его охранной зоне" исключить.
17. Внести в постановление Правительства области от 20.06.2019 N 424-п "О внесении
изменений в отдельные постановления Правительства области" изменение, признав утратившим
силу подпункт 9.1 пункта 9.
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18. Внести в Положение о государственном природном заказнике "Ухринский",
утвержденное постановлением Правительства области от 28.11.2019 N 803-п "О выделении
зоны ограниченного хозяйственного использования, об утверждении Положения о
государственном природном заказнике "Ухринский" и о внесении изменений в постановление
Администрации области от 15.12.2003 N 247 и постановление Правительства области от
01.07.2010 N 460-п", следующие изменения:
18.1. В пункте 15:
- из абзаца тридцать третьего подпункта 15.1 слова "и (или) его охранной зоны"
исключить;
- из абзаца пятнадцатого подпункта 15.2 слова "и (или) его охранной зоны" исключить;
- из абзаца третьего подпункта 15.7.2 слова "и охранной зоны" исключить.
18.2. Из пункта 16 слова "и его охранной зоне" исключить.
18.3. Пункт 23 признать утратившим силу.
19. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Председатель
Правительства области
Д.А.СТЕПАНЕНКО
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