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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2015 г. N 416-п
ОБ УПРАЗДНЕНИИ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 01.07.2010 N 460-П
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", постановлением
Правительства области от 27.09.2012 N 981-п "Об утверждении Порядка создания особо
охраняемых природных территорий регионального значения в Ярославской области" и на
основании заключения государственной экологической экспертизы от 07.02.2014 N 3/2014,
утвержденного приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области от 10.02.2014 N 5Э "Об утверждении заключения экспертной комиссии", и
согласования Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
20.02.2015 N 05-12-29/4048
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снять статус особо охраняемой природной территории с территории в Ярославском
муниципальном районе, занятой памятником природы "Родниковый колодец у дер. Мокеевское".
2. Упразднить памятник природы "Родниковый колодец у дер. Мокеевское",
расположенный в Ярославском муниципальном районе, в связи с необратимой утратой им
особого природоохранного значения.
3. Внести в постановление 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:
3.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства области Шилова А.Н.".
3.2. В Перечне особо охраняемых
утвержденном постановлением:

природных

территорий

Ярославской

области,

3.2.1. В разделе 2:
3.2.1.1. В пункте 2.5.5 подраздела 2.5, графе 3, цифры "113,1" заменить цифрами
"112,6713", цифры "22,056" заменить цифрами "21,6273".
3.2.1.2. Пункт 2.15.1 подраздела 2.15, графу 6, дополнить аббревиатурой "ПП 12".
3.2.1.3. В подразделе 2.17:
- пункт 2.17.2, графу 6, дополнить аббревиатурой "; ПП 13";
- пункт 2.17.21 признать утратившим силу.
3.2.2. В списке использованных сокращений:
- абзац тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
"ПЗ 7 - Положение о государственном заказнике "Козьмодемьянский", утвержденное
постановлением 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";
- после абзаца пятьдесят восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=AE1BCFE6E0507B51F9372924173AC03E&SORTTYPE=2&BASENODE=23638&ts…
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"ПП 12 - Положение о памятнике природы "Долина р. Печегды", утвержденное
постановлением Правительства области от 06.03.2015 N 237-п "О выделении зон ограниченного
хозяйственного использования и об утверждении Положения о памятнике природы "Долина р.
Печегды"
ПП 13 - Положение о памятнике природы "Долина р. Талицы", утвержденное
постановлением Правительства области от 06.03.2015 N 242-п "О выделении зоны
ограниченного хозяйственного использования и об утверждении Положения о памятнике
природы "Долина р. Талицы".
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Председатель
Правительства области
А.Л.КНЯЗЬКОВ
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