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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2019 г. N 424-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п)
В целях приведения нормативных
законодательством

правовых

актов Ярославской

области

в соответствие с

действующим

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. 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:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Пункт 1.1.1 подраздела 1.1, графу 6, пункты 1.2.1 - 1.2.4 подраздела 1.2, графу 6, дополнить словами ";
РОЗ-2018".
1.1.2. Из пункта 1.3.1 подраздела 1.3, графы 4, слова "администрация Гореловского сельского поселения
Брейтовского МР, администрация Веретейского сельского поселения Некоузского МР," исключить.
1.1.3. В подразделе 1.4:
1.1.3.1. Из пункта 1.4.1, графы 4, слова "администрация Заячье-Холмского сельского поселения, администрация
Митинского сельского поселения, администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР,"
исключить.
1.1.3.2. В пункте 1.4.2:
- из графы 4 слова "администрация Великосельского сельского поселения Гаврилов-Ямского МР," исключить;
- графу 6 дополнить словами "РОЗ-2018".
1.1.4. В подразделе 1.5:
1.1.4.1. В пунктах 1.5.1, 1.5.3, 1.5.4:
- из графы 4 слова "администрация Даниловского сельского поселения," исключить;
- графу 6 дополнить словами "; РОЗ-2018".
1.1.4.2. В пункте 1.5.2:
- из графы 4 слова "администрация Середского сельского поселения," исключить;
- графу 6 дополнить словами "; РОЗ-2018".
1.1.5. В подразделе 1.6:
1.1.5.1. Из пункта 1.6.1, графы 4, слова "администрация Осецкого сельского поселения Любимского МР,
администрация Середского сельского поселения Даниловского МР," исключить.
1.1.5.2. Из пункта 1.6.2, графы 4, слова "администрация Ермаковского сельского поселения, администрация
городского поселения Любим Любимского МР," исключить.
1.1.6. В подразделе 1.7:
1.1.6.1. Из пункта 1.7.1, графы 4, слова "администрация Охотинского сельского поселения Мышкинского МР,
администрация Слободского сельского поселения Угличского МР," исключить.
1.1.6.2. В пункте 1.7.2:
- из графы 4 слова ", администрация Большесельского сельского поселения Большесельского МР" исключить;
- графу 6 дополнить словами "; РОЗ-2018".
1.1.6.3. В пункте 1.7.4:
- из графы 4 слова "администрация Охотинского сельского поселения," исключить;
- графу 6 дополнить словами "; РОЗ-2018".
1.1.7. В подразделе 1.8:
1.1.7.1. В пункте 1.8.3:
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- из графы 4 слова "администрация Волжского сельского поселения, администрация Веретейского сельского
поселения," исключить;
- графу 6 дополнить словами "; РОЗ-2018".
1.1.7.2. В пункте 1.8.4:
- в графе 4 слова ", администрация Октябрьского сельского поселения" заменить словами "(в рамках компетенции),
собственники, владельцы и пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "; РОЗ-2018".
1.1.8. В подразделе 1.10:
1.1.8.1. В пункте 1.10.1, графе 4, слова "департамент охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области, департамент по охране и использованию животного мира Ярославской области, департамент
лесного хозяйства Ярославской области (в рамках полномочий)" заменить словами "ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество" (в рамках компетенции)".
1.1.8.2. Пункты 1.10.2, 1.10.3, 1.10.6, графу 6, дополнить словами "РОЗ-2018".
1.1.8.3. В пунктах 1.10.4, 1.10.5:
- в графе 4 слова ", администрация Семеновского сельского поселения" заменить словами "(в рамках компетенции),
собственники, владельцы и пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОЗ-2018".
1.1.9. Пункты 1.11.1, 1.11.2 подраздела 1.11, графу 6, дополнить словами "; РОЗ-2018".
1.1.10. В подразделе 1.12:
1.1.10.1. Из пункта 1.12.1, графы 4, слова "администрация Белосельского сельского поселения Пошехонского МР,
администрация Пречистенского сельского поселения Первомайского МР," исключить.
1.1.10.2. Из пункта 1.12.2, графы 4, слова "администрация Ермаковского сельского поселения Пошехонского МР,"
исключить.
1.1.10.3. Пункт 1.12.3, графу 4, дополнить словами "РОЗ-2018".
1.1.11. В подразделе 1.13:
1.1.11.1. Из пункта 1.13.1, графы 4, слова "администрация Ростовского МР, администрация сельского поселения
Семибратово, администрация сельского поселения Ишня," исключить.
1.1.11.2. В пункте 1.13.2:
- из графы 4 слова "администрация сельского поселения Семибратово," исключить;
- графу 6 дополнить словами "; РОЗ-2018".
1.1.11.3. В пункте 1.13.3:
- в графе 4 слова ", администрация сельского поселения Петровское" заменить словами "(в рамках компетенции)";
- графу 6 дополнить словами "; РОЗ-2018".
1.1.11.4. Пункт 1.13.4, графу 6, дополнить словами "; РОЗ-2018".
1.1.11.5. В пункте 1.13.5:
- из графы 4 слова "администрация сельского поселения Петровское, администрация Инальцинского сельского
поселения Борисоглебского МР," исключить;
- графу 6 дополнить словами "; РОЗ-2018".
1.1.12. В пункте 1.15.2 подраздела 1.15:
- в графе 4 слова "администрация Левобережного сельского поселения, ГКУ ЯО "Тутаевское лесничество" заменить
словами "ГКУ ЯО "Тутаевское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи
земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОЗ-2018".
1.1.13. В подразделе 1.16:
1.1.13.1. Пункт 1.16.2, графу 6, дополнить словами "РОЗ-2018".
1.1.13.2. В пункте 1.16.3:
- из графы 4 слова "администрация Слободского сельского поселения, администрация Улейминского сельского
поселения Угличского МР," исключить;
- графу 6 дополнить словами "РОЗ-2018".
1.1.14. Из пункта 1.17.1 подраздела 1.17, графы 4, слова "администрация Курбского сельского поселения,
администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского МР," исключить.
1.2. В разделе 2:
1.2.1. В подразделе 2.1:
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1.2.1.1. Из пункта 2.1.1, графы 4, слова "администрация Большесельского сельского поселения Большесельского
МР," исключить.
1.2.1.2. Из пункта 2.1.2, графы 4, слова ", администрация Большесельского сельского поселения Большесельского
МР" исключить.
1.2.1.3. В пункте 2.1.6, графе 4, слова "администрация Большесельского сельского поселения Большесельского МР,
ГКУ ЯО "Большесельское лесничество"," заменить словами "ГКУ ЯО "Большесельское лесничество" (в рамках
компетенции)".
1.2.1.4. Из пунктов 2.1.9, 2.1.10, 2.1.12, графы 4, слова "администрация Благовещенского сельского поселения
Большесельского МР (в рамках компетенции)," исключить.
1.2.1.5. Из пунктов 2.1.11, 2.1.15, графы 4, слова "администрация Большесельского сельского поселения
Большесельского МР (в рамках компетенции)," исключить.
1.2.1.6. Из пункта 2.1.14, графы 4, слова ", администрация Большесельского сельского поселения" исключить.
1.2.2. В подразделе 2.2:
1.2.2.1. В пункте 2.2.2, графе 4, слова "СПК колхоз "Россия", СПК колхоз "Ударник", СПК колхоз "Заря", ФГУ
"Красный Октябрь" заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.2.2. В пунктах 2.2.12, 2.2.17, графе 4, слова "администрация Высоковского сельского поселения" заменить
словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.2.3. В пункте 2.2.13, графе 4, слова "администрация Вощажниковского сельского поселения" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.2.4. В пунктах 2.2.14, 2.2.22, графе 4, слова "администрация Борисоглебского сельского поселения" заменить
словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.2.5. В пункте 2.2.20, графе 4, слова "администрация Андреевского сельского поселения" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.3. В подразделе 2.3:
1.2.3.1. В пункте 2.3.4, графе 4, слова "администрация Брейтовского сельского поселения, ГКУ ЯО "Брейтовское
лесничество" заменить словами "ГКУ ЯО "Брейтовское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и
пользователи земельных участков".
1.2.3.2. В пунктах 2.3.5, 2.3.11, графе 4, слова "администрация Брейтовского сельского поселения" заменить
словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.3.3. В пункте 2.3.7, графе 4, слова "администрация Гореловского сельского поселения" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.3.4. В пунктах 2.3.8, 2.3.9, графе 4, слова "администрация Прозоровского сельского поселения" заменить
словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.3.5. В пункте 2.3.10, графе 4, слова ", администрация Гореловского сельского поселения" заменить словами "(в
рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.4. В подразделе 2.4:
1.2.4.1. В пункте 2.4.5, графе 4, слова "ФГОУ "Великосельский
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".

аграрный

техникум" заменить

словами

1.2.4.2. В пунктах 2.4.6, 2.4.8, графе 4, слова "администрация городского поселения Гаврилов-Ям" заменить
словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.4.3. В пункте 2.4.9, графе 4, слова "администрация Великосельского сельского поселения" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.4.4. В пункте 2.4.10, графе 4, слова "администрация Великосельского сельского поселения, администрация
Заячье-Холмского сельского поселения, ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество" заменить словами "ГКУ ЯО "ГавриловЯмское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.4.5. В пунктах 2.4.11, 2.4.14 - 2.4.16, графе 4, слова "администрация Митинского сельского поселения"
заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.4.6. В пунктах 2.4.17, 2.4.18, 2.4.21, графе 4, слова "администрация Шопшинского сельского поселения"
заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.4.7. В пунктах 2.4.19, 2.4.20, графе 4, слова "администрация Заячье-Холмского сельского поселения" заменить
словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.5. В подразделе 2.5:
1.2.5.1. Из пункта 2.5.1, графы 4, слова "администрация Даниловского сельского поселения, администрация
Дмитриевского сельского поселения," исключить.
1.2.5.2. В пунктах 2.5.2, 2.5.11, 2.5.12, 2.5.15, графе 4, слова "администрация Середского сельского поселения,
ГКУ ЯО "Даниловское лесничество" заменить словами "ГКУ ЯО "Даниловское лесничество" (в рамках компетенции),
собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.5.3. В пунктах 2.5.3, 2.5.6, графе 4, слова "администрация Даниловского сельского поселения, ГКУ ЯО
"Даниловское лесничество" заменить словами "ГКУ ЯО "Даниловское лесничество" (в рамках компетенции),
собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=8ACF10C7AF0008649166689823A91572&SORTTYPE=2&BASENODE=23638&ts=166270…

3/19

29.04.2020

Печать документа

1.2.5.4. В пункте 2.5.4, графе 4, слова "администрация Середского сельского поселения" заменить словами "ГКУ ЯО
"Даниловское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.5.5. В пункте 2.5.5, графе 4, слова "администрация Даниловского сельского поселения, администрация
городского поселения Данилов Даниловского МР, ГКУ ЯО "Даниловское лесничество" (в рамках компетенции)" заменить
словами "ГКУ ЯО "Даниловское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи
земельных участков".
1.2.5.6. В пункте 2.5.7, графе 4, слова "администрация Дмитриевского сельского поселения, ГКУ ЯО "Даниловское
лесничество" заменить словами "ГКУ ЯО "Даниловское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и
пользователи земельных участков".
1.2.5.7. В пунктах 2.5.8, 2.5.13, 2.5.14, графе 4, слова "администрация Даниловского сельского поселения"
заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.5.8. В пунктах 2.5.9, 2.5.10, графе 4, слова ", администрация Середского сельского поселения" заменить
словами "(в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.5.9. В пункте 2.5.16, графе 4, слова "администрация Середского сельского поселения, ГКУ ЯО "Даниловское
лесничество", СПК "Рассвет" заменить словами "ГКУ ЯО "Даниловское лесничество" (в рамках компетенции),
собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.5.10. Из пункта 2.5.17, графы 4, слова "администрация Даниловского сельского поселения Даниловского МР,"
исключить.
1.2.6. В подразделе 2.6:
1.2.6.1. В пункте 2.6.1, графе 4, слова "администрация Ермаковского сельского поселения" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.6.2. Из пункта 2.6.5, графы 4, слова "администрация Ермаковского сельского поселения," исключить.
1.2.6.3. Из пункта 2.6.7, графы 4, слова "администрация Воскресенского сельского поселения, администрация
Осецкого сельского поселения Любимского МР," исключить.
1.2.6.4. Из пункта 2.6.8, графы 4, слова "администрация Ермаковского сельского поселения, администрация
Осецкого сельского поселения Любимского МР," исключить.
1.2.6.5. Из пункта 2.6.9, графы 4, слова "администрация Осецкого сельского поселения Любимского МР (в рамках
компетенции)," исключить.
1.2.6.6. Из пункта 2.6.10, графы 4, слова "администрация Воскресенского сельского поселения, администрация
городского поселения Любим Любимского МР," исключить.
1.2.6.7. В пунктах 2.6.11, 2.6.12, 2.6.15, графе 4, слова "администрация Осецкого сельского поселения" заменить
словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.6.8. В пункте 2.6.14, графе 4, слова "администрация Воскресенского сельского поселения" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.6.9. В пункте 2.6.16, графе 4, слова "Любимское МУП ЖКХ" заменить словами "собственники, владельцы и
пользователи земельных участков".
1.2.7. В подразделе 2.7:
1.2.7.1. В пункте 2.7.3, графах 4 и 5, слова "ГСУ ЯО "Кривецкий специализированный дом-интернат для
престарелых и инвалидов" в соответствующих падежах заменить словами "ГБУ СО ЯО Кривецкий психоневрологический
интернат" в соответствующих падежах.
1.2.7.2. В пункте 2.7.8, графе 4, слова "администрация Охотинского сельского поселения" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.7.3. В пунктах 2.7.9, 2.7.11, графе 4, слова "МОУ Мышкинская средняя общеобразовательная школа" заменить
словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.7.4. В пунктах 2.7.10, 2.7.12, 2.7.13, 2.7.14, графе 4, слова "администрация Приволжского сельского
поселения" заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.8. В подразделе 2.8:
1.2.8.1. В пункте 2.8.2, графе 4, слова "администрация Некоузского сельского поселения, ГКУ ЯО "Некоузское
лесничество" заменить словами "ГКУ ЯО "Некоузское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и
пользователи земельных участков".
1.2.8.2. В пункте 2.8.5, графе 4, слова "администрация Веретейского сельского поселения" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.8.3. В пункте 2.8.6, графе 4, слова "администрация Некоузского сельского поселения" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.8.4. В пунктах 2.8.7, 2.8.8, графе 4, слова "администрация Волжского сельского поселения" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.8.5. В пункте 2.8.9, графе 4, слова "администрация Веретейского сельского поселения, ИБВВ РАН им. И.Д.
Папанина" заменить словами "ИБВВ РАН им. И.Д. Папанина (в рамках компетенции), собственники, владельцы и
пользователи земельных участков".
1.2.9. В подразделе 2.9:
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1.2.9.1. В пункте 2.9.4, графе 4, слова "администрация сельского поселения Некрасовское" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.9.2. В пунктах 2.9.6, 2.9.11, 2.9.14, 2.9.16, графе 4, слова "администрация сельского поселения Красный
Профинтерн" заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.9.3. В пункте 2.9.7, графе 4, аббревиатуру "ГУП" заменить словами "акционерное общество".
1.2.9.4. Из пункта 2.9.10, графы 4, слова "администрация сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского
МР, администрация Заволжского сельского поселения Ярославского МР (в рамках компетенции)," исключить.
1.2.9.5. Из пунктов 2.9.12, 2.9.13, графы 4, слова "администрация сельского поселения Красный Профинтерн
Некрасовского МР (в рамках компетенции)," исключить.
1.2.9.6. В пункте 2.9.15, графе 4, слова "ЯГТУ, администрация сельского поселения Некрасовское" заменить
словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.9.7. В пункте 2.9.17, графе 4, слова "администрация сельского поселения Некрасовское, ЗАО "Левашево"
заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.9.8. В пункте 2.9.19, графе 4, слова "администрация сельского поселения Некрасовское, СПК "Некрасовское"
заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.9.9. Из пункта 2.9.20, графы 4, слова "администрация сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского
МР," исключить.
1.2.10. В подразделе 2.10:
1.2.10.1. В пункте 2.10.1, графе 4, слова "администрация Козского сельского поселения, ГКУ ЯО "Пречистенское
лесничество" заменить словами "ГКУ ЯО "Пречистенское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы
и пользователи земельных участков".
1.2.10.2. В пункте 2.10.2, графе 4, слова "администрация Пречистенского сельского поселения, ГКУ ЯО
"Пречистенское лесничество" заменить словами "ГКУ ЯО "Пречистенское лесничество" (в рамках компетенции),
собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.10.3. В пунктах 2.10.3, 2.10.8, 2.10.15, графе 4, слова "администрация Кукобойского сельского поселения"
заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.10.4. В пунктах 2.10.4, 2.10.18, 2.10.19, графе 4, слова ", администрация Пречистенского сельского поселения"
заменить словами "(в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.10.5. В пунктах 2.10.5, 2.10.16, 2.10.17, 2.10.20, 2.10.21, графе 4, слова "администрация Пречистенского
сельского поселения" заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.10.6. В пункте 2.10.7, графе 4, слова ", администрация Кукобойского сельского поселения" заменить словами "
(в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.10.7. В пунктах 2.10.9, 2.10.22, графе 4, слова "администрация городского поселения Пречистое" заменить
словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.10.8. В пункте 2.10.14, графе 4, слова "администрация Кукобойского сельского поселения, Кукобойское МУП
ЖКХ" заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.10.9. В пункте 2.10.23, графе 4, слова ", администрация Пречистенского сельского поселения, администрация
городского поселения Пречистое" заменить словами "(в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи
земельных участков".
1.2.11. В подразделе 2.11:
1.2.11.1. В пункте 2.11.1:
- в графе 4 слова ", администрация городского округа города Переславля-Залесского" заменить словами "(в рамках
компетенции)";
- графу 6 дополнить словами "; ПП 27".
1.2.11.2. Из пункта 2.11.2, графы 4, слова "администрация сельского поселения Петровское Ростовского МР,
администрация городского округа города Переславля-Залесского," исключить.
1.2.11.3. Из пункта 2.11.3, графы 4, слова ", администрация городского округа города Переславля-Залесского"
исключить.
1.2.11.4. В пункте 2.11.4, графе 4, слова ", администрация городского округа города Переславля-Залесского"
заменить словами "(в рамках компетенции)".
1.2.11.5. Пункт 2.11.5, графу 4, дополнить словами "(в рамках компетенции), собственники, владельцы и
пользователи земельных участков".
1.2.11.6. В пункте 2.11.6:
- в графе 4 слова "администрация городского округа города Переславля-Залесского" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков";
- в графе 5 аббревиатуру "ПО МО РФ" заменить словами "Переславского охотничьего хозяйства межрегионального
военно-охотничьего общества Центральных органов Министерства обороны Российской Федерации".
1.2.11.7. В пунктах 2.11.8, 2.11.12, 2.11.16, графе 4, слова "администрация городского округа города ПереславляЗалесского" заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
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1.2.11.8. В пункте 2.11.9, графе 4, слова ", администрация городского округа города Переславля-Залесского"
заменить словами "(в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.11.9. Из пунктов 2.11.10, 2.11.11, 2.11.13, 2.11.14, 2.11.17, графы 4, слова "администрация городского округа
города Переславля-Залесского," исключить.
1.2.12. В подразделе 2.12:
1.2.12.1. В пункте 2.12.2, графе 4, слова "ООО "Титан", администрация Пригородного сельского поселения"
заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.12.2. В пункте 2.12.3, графе 4, слова "администрация Пригородного сельского поселения" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.13. В подразделе 2.13:
1.2.13.1. В пунктах 2.13.2, 2.13.10, графе 4, слова ", администрация сельского поселения Петровское" заменить
словами "(в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.13.2. Из пункта 2.13.3, графы 4, слова "администрация сельского поселения Поречье-Рыбное, администрация
сельского поселения Семибратово, администрация сельского поселения Ишня, администрация городского поселения
Ростов (в рамках полномочий)," исключить.
1.2.13.3. В пункте 2.13.4, графе 4, слова ", администрация сельского поселения Петровское" заменить словами "(в
рамках компетенции), пользователи участков акватории".
1.2.13.4. В пунктах 2.13.5, 2.13.6, графе 4, слова "администрация сельского поселения Петровское" заменить
словами "пользователи участков акватории".
1.2.13.5. Из пункта 2.13.7, графы 4, слова ", администрация сельского поселения Петровское" исключить.
1.2.13.6. В пункте 2.13.8, графе 4, слова "департамент образования Ярославской области" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.13.7. В пункте 2.13.9:
- в графе 4 слова "администрация сельского поселения Петровское" заменить словами "собственники, владельцы и
пользователи земельных участков";
- в графе 5 слова "Итларь - ГУЗ ЯО "Детский соматический санаторий "Итларь" заменить словами ", ведущей к пос.
детского санатория "Итларь", слова "до территории ГУЗ ЯО "Детский соматический санаторий "Итларь" - словами "до
территории пос. детского санатория "Итларь".
1.2.13.8. Из пункта 2.13.11, графы 4, слова "администрация сельского поселения Ишня," исключить.
1.2.13.9. В пунктах 2.13.12, 2.13.16, 2.13.17, 2.13.19, графе 4, слова "администрация сельского поселения Ишня"
заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.13.10. В пункте 2.13.13, графе 4, слова "администрация города Ростова" заменить словами "собственники,
владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.13.11. В пункте 2.13.15, графе 4, слова "администрация сельского поселения Петровское" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.13.12. В пункте 2.13.18, графе 4, слова "администрация сельского поселения Поречье-Рыбное" заменить
словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.14. В подразделе 2.14:
1.2.14.1. В пункте 2.14.1, графе 4, слова "администрация Волжского сельского поселения, администрация
Октябрьского сельского поселения" заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.14.2. В пункте 2.14.3, графе 4, слова "администрация Назаровского сельского поселения" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.14.3. Из пункта 2.14.4, графы 4, слова "администрация Глебовского сельского поселения Рыбинского МР,"
исключить.
1.2.14.4. Из пункта 2.14.5, графы 4, слова "администрация Волжского сельского поселения, администрация
Покровского сельского поселения (в рамках компетенции)," исключить.
1.2.14.5. В пунктах 2.14.6, 2.14.27, 2.14.28, 2.14.30, графе 4, слова "администрация Глебовского сельского
поселения" заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.14.6. Из пункта 2.14.7, графы 4, слова "администрация Октябрьского сельского поселения, администрация
сельского поселения Песочное (в рамках компетенции)," исключить.
1.2.14.7. В пунктах 2.14.8, 2.14.9, графе 4, слова "администрация Волжского сельского поселения" заменить
словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.14.8. Из пункта 2.14.10, графы 4, слова "администрация Каменниковского сельского поселения," исключить.
1.2.14.9. В пункте 2.14.12, графе 4, слова "Администрация Каменниковского сельского поселения, ГКУ ЯО
"Рыбинское лесничество" заменить словами "ГКУ ЯО "Рыбинское лесничество" (в рамках компетенции), собственники,
владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.14.10. В пункте 2.14.14, графе 5, слова "(за исключением участков, указанных в пункте 13 приложения к
перечню)" заменить словами "; схема границ и перечень координат поворотных точек границ приведены в приложениях
1 и 2 к ПП 21".
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1.2.14.11. В пунктах 2.14.16, 2.14.17, графе 4, слова "администрация Октябрьского сельского поселения" заменить
словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.14.12. В пункте 2.14.18, графе 4, слова "департамент имущественных и земельных отношений Ярославской
области" заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.14.13. В пункте 2.14.20, графе 4, слова "администрация Огарковского сельского поселения" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.14.14. В пункте 2.14.21, графе 5, аббревиатуру "ГЛФ" заменить словами "государственным лесным фондом".
1.2.14.15. Из пунктов 2.14.22 - 2.14.24, графы 4, слова "администрация городского округа город Рыбинск,"
исключить.
1.2.14.16. Пункт 2.14.25, графу 4, дополнить словами "(в рамках компетенции), собственники, владельцы и
пользователи земельных участков".
1.2.14.17. Из пунктов 2.14.26, 2.14.31, графы 4, слова "администрация Глебовского сельского поселения,"
исключить.
1.2.15. В подразделе 2.15:
1.2.15.1. Из пункта 2.15.1, графы 4, слова "администрация Константиновского
администрация Чебаковского сельского поселения Тутаевского МР," исключить.

сельского

поселения,

1.2.15.2. Из пункта 2.15.2, графы 4, слова "администрация Артемьевского сельского поселения, администрация
городского поселения Тутаев Тутаевского МР," исключить.
1.2.15.3. В пункте 2.15.4, графе 4, слова "администрация Левобережного сельского поселения, ГКУ ЯО "Тутаевское
лесничество" заменить словами "ГКУ ЯО "Тутаевское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и
пользователи земельных участков".
1.2.15.4. В пунктах 2.15.7, 2.15.10, 2.15.15 - 2.15.17, 2.15.20, графе 4, слова "администрация Левобережного
сельского поселения" заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.15.5. В пунктах 2.15.8, 2.15.9, 2.15.12, графе 4, слова "администрация Артемьевского сельского поселения"
заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.15.6. В пунктах 2.15.11, 2.15.13, графе 4, слова "администрация Константиновского сельского поселения"
заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.15.7. В пункте 2.15.14, графе 4, слова "администрация Константиновского сельского поселения, ГКУ ЯО
"Тутаевское лесничество" заменить словами "ГКУ ЯО "Тутаевское лесничество" (в рамках компетенции), собственники,
владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.15.8. В пункте 2.15.18, графе 4, слова "администрация городского поселения Тутаев" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.15.9. Из пункта 2.15.19, графы 4, слова "администрация Константиновского сельского
администрация городского поселения Тутаев Тутаевского МР (в рамках компетенции)," исключить.

поселения,

1.2.16. В подразделе 2.16:
1.2.16.1. Пункт 2.16.2, графу 4, дополнить словами "(в рамках компетенции), собственники, владельцы и
пользователи земельных участков".
1.2.16.2. В пункте 2.16.6, графе 4, слова "администрация Слободского сельского поселения" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.16.3. Из пункта 2.16.7, графы 4, слова "администрация городского поселения Углич Угличского МР (в рамках
компетенции)," исключить.
1.2.16.4. В пункте 2.16.10, графе 4, слова "администрация Улейминского сельского поселения" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.16.5. Из пункта 2.16.11, графы 4, слова ", администрация Отрадновского сельского поселения Угличского МР"
исключить.
1.2.16.6. Из пункта 2.16.12, графы 4, слова ", администрация Слободского сельского поселения Угличского МР;
администрация Охотинского сельского поселения Мышкинского МР" исключить.
1.2.16.7. Пункт 2.16.13, графу 4, дополнить словами "(в рамках компетенции), собственники, владельцы и
пользователи земельных участков".
1.2.16.8. Из пунктов 2.16.14, 2.16.21, графы 4, слова "администрация городского поселения города Углича,"
исключить.
1.2.16.9. В пунктах 2.16.15, 2.16.22, графе 4, слова "администрация Головинского сельского поселения" заменить
словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.16.10. Из пункта 2.16.16, графы 4, слова "администрация Отрадновского сельского поселения (в рамках
компетенции)," исключить.
1.2.16.11. В пункте 2.16.19, графе 4, слова "администрация Отрадновского сельского поселения" заменить словами
"собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
1.2.17. В подразделе 2.17:
1.2.17.1. Из пункта 2.17.1, графы 4, слова "администрация Заволжского сельского поселения Ярославского МР (в
рамках компетенции)," исключить.
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=8ACF10C7AF0008649166689823A91572&SORTTYPE=2&BASENODE=23638&ts=166270…

7/19

29.04.2020

Печать документа

1.2.17.2. Из пункта 2.17.3, графы 4, слова "администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского МР,
территориальная администрация Заволжского района г. Ярославля (в рамках полномочий)," исключить.
1.2.17.3. Из пунктов 2.17.6, 2.17.7, 2.17.9 - 2.17.11, графы 4, слова "администрация Ярославского МР (в рамках
компетенции)," исключить.
1.2.17.4. Из пункта 2.17.8, графы 4, слова "ГУЗ ЯО ОПБ "Афонино" (в рамках компетенции)," исключить.
1.2.17.5. Из пунктов 2.17.14, 2.17.15, 2.17.24, графы 4, слова "администрация Туношенского сельского поселения
(в рамках компетенции)," исключить.
1.2.17.6. Из пунктов 2.17.16, 2.17.19, 2.17.23, графы 4, слова "администрация Карабихского сельского поселения
(в рамках компетенции)," исключить.
1.2.17.7. Из пункта 2.17.17, графы 4, слова "администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского
МР (в рамках полномочий)," исключить.
1.2.17.8. Из пункта 2.17.20, графы 4, слова "администрация Заволжского сельского поселения (в рамках
компетенции)," исключить.
1.2.17.9. Из пункта 2.17.22, графы 4, слова "администрация Ивняковского сельского поселения (в рамках
компетенции)," исключить.
1.2.17.10. В пункте 2.17.25:
- в графе 4 слова "ГСУ СО ЯО "Туношенский дом-интернат для престарелых и инвалидов" заменить словами "ГБУ СО
ЯО Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда";
- в графе 5 слова "Туношенского дома-интерната для престарелых и инвалидов" заменить словами "ГБУ СО ЯО
Туношенского пансионата для ветеранов войны и труда".
1.2.17.11. Из пункта 2.17.26, графы 4, слова "администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского МР,
территориальная администрация Кировского и Ленинского районов г. Ярославля," исключить.
1.2.18. В подразделе 2.18:
1.2.18.1. Из пунктов 2.18.1, 2.18.4, 2.18.13, графы 4, слова "территориальная администрация Заволжского района
мэрии г. Ярославля (в рамках компетенции)," исключить.
1.2.18.2. Из пункта 2.18.2, графы 4, слова "территориальная администрация Заволжского района мэрии г.
Ярославля," исключить.
1.2.18.3. Из пункта 2.18.5, графы 4, слова "территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского
районов мэрии г. Ярославля (в рамках компетенции)," исключить.
1.2.18.4. В пункте 2.18.6:
- в графе 1 слово "Которосли" заменить словом "Которосль";
- из графы 4 слова "территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии г. Ярославля,
территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии г. Ярославля (в рамках
компетенции)," исключить.
1.2.18.5. Из пункта 2.18.8, графы 4, слова "территориальная администрация Кировского и Ленинского районов
мэрии г. Ярославля (в рамках компетенции)," исключить.
1.2.18.6. Из пункта 2.18.9, графы 4, слова "территориальная администрация Кировского и Ленинского районов
мэрии г. Ярославля," исключить.
1.2.18.7. Из пунктов 2.18.10, 2.18.12, графы 4, слова "территориальная администрация Дзержинского района мэрии
г. Ярославля (в рамках компетенции)," исключить.
1.2.18.8. Из пункта 2.18.11, графы 4, слова "территориальная администрация Дзержинского района мэрии г.
Ярославля," исключить.
1.3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
N

Наименование и

Площадь

Ответственные за

п/п

местонахождение
охраняемой

охраняемой
территории

соблюдение режима
использования

территории

(га)

охраняемой территории

2

3

4

1

Граница охраняемой территории

Примечание

5

6

3. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ МЕСТНОСТИ
Рыбинский МР
Парк Демино

825,959

ГКУ ЯО "Рыбинское
лесничество", ЗАО "Центр
лыжного спорта
"Демино", собственники,
владельцы и
пользователи земельных
участков

местоположение - Ярославская
область, Рыбинский МР,
Назаровское сельское
поселение, в границах
территории, ограниченной на
западе долиной р. Колокши и
дер. Вокшерино, на севере
автомобильной дорогой

ТРМ 1
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"Рыбинск - Тутаев (до
Помогалова)" от дер. Вокшерино
до дер. Погорелка и
населенными пунктами Демино,
Ераково, на востоке 1120-м
кварталом Борзовского
участкового лесничества
(Колокшинский участок) ГКУ ЯО
"Рыбинское лесничество" и
грунтовой дорогой до дер.
Пирогово, на юге береговой
линией р. Волги, населенными
пунктами Пирогово, Василево,
Седлово; схема границ и
перечень координат поворотных
точек границ приведены в
приложениях 1 и 2 к ТРМ 1
1.4. Список использованных сокращений изложить в следующей редакции:
"Список использованных сокращений
БВЛ - больница восстановительного лечения
ГГС - государственная геодезическая сеть
ГБУ СО ЯО - государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области
ГКУ ЯО - государственное казенное учреждение Ярославской области
ЗАО - закрытое акционерное общество
ИБВВ РАН - институт биологии внутренних вод Российской академии наук
КОТР ЯР-002 - входит в состав Ключевой орнитологической территории международного значения "ЯР-002. Болото
Шалимовское"
КОТР ЯР-003 - входит в состав Ключевой орнитологической территории международного значения "ЯР-003. Пойма
р. Юхоть"
КОТР ЯР-004 - входит в состав Ключевой орнитологической территории международного значения "ЯР-004.
Дуниловское болото"
КОТР ЯР-008 - входит в состав Ключевой орнитологической территории международного значения "ЯР-008.
Рыбинское водохранилище"
КОТР ЯР-009 - входит в состав Ключевой орнитологической территории международного значения "ЯР-009.
Костромские разливы"
КОТР ЯР-010 - входит в состав Ключевой орнитологической территории международного значения "ЯР-010. Пойма
рек Устье и Которосль"
ЛЭП - линия электропередачи
МОУ - муниципальное общеобразовательное учреждение
МР - муниципальный район
МРСК Центра - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра
МУП - муниципальное унитарное предприятие
МХЛ - межхозяйственный лесхоз
НП - входит в границы национального парка "Плещеево озеро"
ОАО - открытое акционерное общество
ОЗ 1 - Положение об охранной зоне памятника природы "Озеро Неро", утвержденное указом Губернатора области
от 25.06.2014 N 254 "Об утверждении Положения об охранной зоне памятника природы "Озеро Неро"
ОЗ 2 - Положение об охранной зоне государственного природного заказника "Борковский", утвержденное
постановлением Администрации области от 04.04.2007 N 125 "Об утверждении положений о государственном
ландшафтном заказнике "Борковский" и его охранной зоне"
ОЗ НП - входит в границы охранной зоны национального парка "Плещеево озеро"
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ПАО - публичное акционерное общество
ПЗ 1 - Положение о государственном заказнике "Алферовский", утвержденное постановлением Администрации
области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках Ярославской области"
ПЗ 2 - Положение о государственном природном заказнике "Верхне-Волжский", утвержденное постановлением
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"
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ПЗ 3 - Положение о государственном заказнике "Гаврилов-Ямский", утвержденное постановлением Администрации
области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках Ярославской области"
ПЗ 4 - 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"
ПЗ 5 - Положение о государственном заказнике "Камчатский", утвержденное постановлением Администрации
области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках Ярославской области"
ПЗ 6 - Положение о государственном заказнике "Козский", утвержденное постановлением Администрации области
от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках Ярославской области"
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"
ПЗ 8 - Положение о государственном заказнике "Кученевский", утвержденное постановлением Администрации
области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках Ярославской области"
ПЗ 9 - 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"
ПЗ 10 - Положение о государственном заказнике "Наумовский", утвержденное постановлением Администрации
области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках Ярославской области"
ПЗ 11 - 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"
ПЗ 12 - 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"
ПЗ 13 - Положение о государственном 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"
ПЗ 14 - Положение о государственном заказнике "Ухринский", утвержденное постановлением Администрации
области от 15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках Ярославской области"
ПЗ 15 - Положение о государственном ландшафтном заказнике "Борковский", утвержденное постановлением
Администрации области от 04.04.2007 N 125 "Об утверждении положений о государственном ландшафтном заказнике
"Борковский" и его охранной зоне"
ПП 1 - Положение о памятнике природы "Болото Богоявленское и долина реки Юхоти (верхнее течение)",
утвержденное постановлением Правительства области от 24.11.2011 N 916-п "О переименовании памятника природы
"Болото Богоявленское" и внесении изменения в постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п"
ПП 2 - Положение о памятнике природы "Долина реки Юхоти (среднее течение)", утвержденное постановлением
Правительства области от 24.11.2011 N 917-п "О переименовании памятника природы "Долина реки Юхоти" и внесении
изменения в постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п"
ПП 3 - Положение о памятнике природы "Долина реки Сити (среднее течение)", утвержденное постановлением
Правительства области от 29.12.2011 N 1190-п "О переименовании памятника природы "Долина реки Сити" и внесении
изменения в постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п"
ПП 4 - Положение о памятнике природы "Сосновый бор села Кривец", утвержденное постановлением Правительства
области от 22.01.2013 N 18-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования и утверждении
Положения о памятнике природы "Сосновый бор села Кривец"
ПП 5 - Положение о памятнике природы "Парк в поселке Нефтестрой", утвержденное постановлением Правительства
области от 08.02.2013 N 91-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования в памятнике природы
"Парк в поселке Нефтестрой" и внесении изменений в постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п"
ПП 6 - Положение о памятнике природы "Павловский парк на берегу р. Волги", утвержденное постановлением
Правительства области от 12.02.2013 N 101-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования и
утверждении Положения о памятнике природы "Павловский парк на берегу р. Волги"
ПП 7 - Положение о памятнике природы "Парк в пойме р. Которосль", утвержденное постановлением Правительства
области от 19.09.2013 N 1266-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования и об утверждении
Положения о памятнике природы "Парк в пойме р. Которосль"
ПП 8 - Положение о памятнике природы "Глебовское обнажение юрских слоев с минеральным источником
Глебово", утвержденное постановлением Правительства области от 26.11.2013 N 1538-п "Об утверждении Положения о
памятнике природы "Глебовское обнажение юрских слоев с минеральным источником Глебово"
ПП 9 - Положение о памятнике природы "Бутусовский парк", утвержденное постановлением Правительства области
от 16.12.2013 N 1640-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования, утверждении Положения о
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памятнике природы "Бутусовский парк" и внесении изменений в постановление Правительства области от 01.07.2010 N
460-п"
ПП 10 - Положение о памятнике природы "Озеро Неро", утвержденное постановлением Правительства области от
22.08.2014 N 822-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования и об утверждении Положения о
памятнике природы "Озеро Неро"
ПП 11 - Положение о памятнике природы "Долина р. Касти (верхнее течение)", утвержденное постановлением
Правительства области от 17.09.2014 N 910-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования и об
утверждении Положения о памятнике природы "Долина р. Касти (верхнее течение)"
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"
ПП 14 - Положение о памятнике природы "Борисоглебский бор", утвержденное постановлением Правительства
области от 12.05.2015 N 512-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования и об утверждении
Положения о памятнике природы "Борисоглебский бор"
ПП 15 - Положение о памятнике природы "Лесополоса у дер. Пеньки", утвержденное постановлением Правительства
области от 28.09.2015 N 1054-п "Об объявлении природного объекта памятником природы и внесении изменения в
постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п"
ПП 16 - Положение о памятнике природы "Пруд у с. Никольское-Нальяново", утвержденное постановлением
Правительства области от 07.10.2015 N 1091-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования, об
утверждении Положения о памятнике природы "Пруд у с. Никольское-Нальяново" и внесении изменений в постановления
Правительства области от 01.07.2010 N 460-п, от 26.11.2013 N 1539-п"
ПП 17 - Положение о памятнике природы "Зеленая зона рабочего поселка Пречистое", утвержденное
постановлением Правительства области от 17.11.2015 N 1243-п "Об изменении границ памятника природы, утверждении
Положения о памятнике природы "Зеленая зона рабочего поселка Пречистое" и о внесении изменений в постановление
Правительства области от 01.07.2010 N 460-п"
ПП 18 - Положение о памятнике природы "Парк в пос. Петровское", утвержденное постановлением Правительства
области от 01.12.2015 N 1301-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования и об утверждении
Положения о памятнике природы "Парк в пос. Петровское"
ПП 19 - Положение о памятнике природы "Урочище Тараканье", утвержденное постановлением Правительства
области от 21.03.2016 N 288-п "Об объявлении природного объекта памятником природы и внесении изменений в
постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п"
ПП 20 - Положение о памятнике природы "Заводь Черная и оз. Чистое", утвержденное постановлением
Правительства области от 05.04.2016 N 368-п "Об утверждении Положения о памятнике природы "Заводь Черная и оз.
Чистое" и о внесении изменений в постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п"
ПП 21 - Положение о памятнике природы "Парковый лес Высоковский бор", утвержденное постановлением
Правительства области от 22.08.2016 N 981-п "О выделении зон ограниченного хозяйственного использования,
утверждении Положения о памятнике природы "Парковый лес Высоковский бор" и о внесении изменений в
постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п"
ПП 22 - Положение о памятнике природы "Долина р. Молокши", утвержденное постановлением Правительства
области от 01.11.2016 N 1153-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования, утверждении
Положения о памятнике природы "Долина р. Молокши" и о внесении изменения в постановление Правительства области
от 01.07.2010 N 460-п"
ПП 23 - Положение о памятнике природы "Долина р. Ити", утвержденное постановлением Правительства области
11.04.2017 N 303-п "Об утверждении Положения о памятнике природы "Долина р. Ити" и о внесении изменений в
постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п"
ПП 24 - Положение о памятнике природы "Тверицкий парк", утвержденное постановлением Правительства области
от 29.08.2017 N 683-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования, утверждении Положения о
памятнике природы "Тверицкий парк" и внесении изменения в постановление Правительства области от 01.07.2010 N
60-п"
ПП 25 - Положение о памятнике природы "Парк с. Сереново", утвержденное постановлением Правительства области
от 14.11.2017 N 855-п "Об утверждении Положения о памятнике природы "Парк с. Сереново" и о внесении изменения в
постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п"
ПП 26 - Положение о памятнике природы "Долина р. Кубрь с водохранилищем", утвержденное постановлением
Правительства области от 26.07.2018 N 544-п "Об изменении границ, утверждении Положения о памятнике природы
"Долина р. Кубрь с водохранилищем" и о внесении изменений в постановления Правительства области от 01.07.2010 N
460-п, от 02.11.2017 N 823-п"
ПП 27 - Положение о памятнике природы "Долина р. Нерли Волжской", утвержденное постановлением
Правительства области от 23.11.2018 N 864-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования, об
утверждении Положения о памятнике природы "Долина р. Нерли Волжской" и о внесении изменений в постановления
Правительства области от 01.07.2010 N 460-п, от 02.11.2017 N 823-п"
ТРМ 1 - Положение о туристско-рекреационной местности "Парк Демино", утвержденное постановлением
Правительства области от 28.06.2017 N 530-п "О реорганизации памятника природы, утверждении Положения о
туристско-рекреационной местности "Парк Демино" и о внесении изменений в постановление Правительства области от
01.07.2010 N 460-п"
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=8ACF10C7AF0008649166689823A91572&SORTTYPE=2&BASENODE=23638&ts=166270…

11/19

29.04.2020

Печать документа

РОЗ-2018 - 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"
РОПП-2017 - режим особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской
области, утвержденный постановлением Правительства области от 02.11.2017 N 823-п "Об утверждении режима особой
охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области"
СПК - сельскохозяйственный производственный кооператив
СРТО - Северные районы Тюменской области
"ТЕЛМА" - входит в состав территорий, состоящих на учете международного проекта по охране болот "ТЕЛМА"
ФГБУ - федеральное государственное бюджетное учреждение
абс. выс. - абсолютная высота
м Б.С. - метров по Балтийской системе
п/л - пионерский лагерь".
1.5. Пункт 13 участков, не входящих в границы особо охраняемых природных территорий Ярославской области
(приложение к Перечню), признать утратившим силу.
2. Внести в постановление Правительства области от 24.11.2011 N 916-п "О переименовании памятника природы
"Болото Богоявленское" и внесении изменения в постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п"
следующие изменения:
2.1. Из пункта 5 слова "администрацию Большесельского сельского поселения Большесельского муниципального
района," исключить.
2.2. В пункте 6 слово "землях" заменить словами "земельных участках и водных объектах".
2.3. В Положении о памятнике природы "Болото Богоявленское и долина реки Юхоти (верхнее течение)",
утвержденном постановлением:
2.3.1. В абзаце втором пункта 11 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
2.3.2. Из пункта 12 слова
муниципального района," исключить.

"администрация

Большесельского

сельского

поселения

Большесельского

2.3.3. В пункте 15:
- из абзаца второго подпункта 15.1 слово "коллективного" и слово "индивидуального" исключить;
- в абзаце втором подпункта 15.3 слова "на территории" заменить словами "в границах".
2.3.4. Абзац первый пункта 22 изложить в следующей редакции:
"22. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятник природы на прилегающих к
нему земельных участках и водных объектах установлена охранная зона. Ширина охранной зоны - 50 м. Внешняя
граница охранной зоны проходит параллельно границе памятника природы.".
3. Внести в пункт 16 Положения о памятнике природы "Долина реки Сити (среднее течение)", утвержденного
постановлением Правительства области от 29.12.2011 N 1190-п "О переименовании памятника природы "Долина реки
Сити" и внесении изменения в постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п", следующие изменения:
3.1. Абзац второй подпункта 16.1 изложить в следующей редакции:
"- предоставление земельных участков для целей, не соответствующих целям создания памятника природы, в том
числе для садоводства, огородничества, жилищного строительства, для строительства баз и домов отдыха, а также
смена разрешенного вида использования для указанных целей;".
3.2. В абзаце втором подпункта 16.4 слова "на территории" заменить словами "в границах".
3.3. В абзаце первом пункта 21 слова "постановлением Правительства области от 29.12.2011 N 1190-п "О
переименовании памятника природы "Долина реки Сити" и внесении изменений в постановление Правительства области
от 01.07.2010 N 460-п" на прилегающих к памятнику природы земельных участках и водных объектах установлена
охранная зона и утвержден режим охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах
охранной зоны" заменить словами "на прилегающих к нему земельных участках и водных объектах установлена
охранная зона".
4. Внести в постановление Правительства области от 22.01.2013 N 18-п "О выделении зоны ограниченного
хозяйственного использования и утверждении Положения о памятнике природы "Сосновый бор села Кривец" следующие
изменения:
4.1. В пункте 3 слово "землях" заменить словами "земельных участках и водных объектах".
4.2. В Положении о памятнике природы "Сосновый бор села Кривец", утвержденном постановлением:
4.2.1. В абзаце втором пункта 10 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
4.2.2. В пункте 15:
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- в абзаце первом слова "и режим охраны и использования" заменить словами "охранной зоны и ограничения
использования";
- в подпункте 15.1 слово "землях" заменить словами "земельных участках и водных объектах".
5. Внести в постановление Правительства области от 08.02.2013 N 91-п "О выделении зоны ограниченного
хозяйственного использования в памятнике природы "Парк в поселке Нефтестрой" и внесении изменений в
постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п" следующие изменения:
5.1. В пункте 3 слово "землях" заменить словами "земельных участках".
5.2. В Положении о памятнике природы "Парк в поселке Нефтестрой", утвержденном постановлением:
5.2.1. В абзаце втором пункта 10 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
5.2.2. В пункте 15:
- в абзаце первом слова "и режим охраны и использования земельных участков и водных объектов" заменить
словами "охранной зоны и ограничения использования земельных участков";
- в подпункте 15.1 слово "землях" заменить словами "земельных участках".
6. Внести в постановление Правительства области от 12.02.2013 N 101-п "О выделении зоны ограниченного
хозяйственного использования и утверждении Положения о памятнике природы "Павловский парк на берегу р. Волги"
следующие изменения:
6.1. В пункте 3 слово "землях" заменить словами "земельных участках и водных объектах".
6.2. В Положении о памятнике природы "Павловский парк на берегу р. Волги", утвержденном постановлением:
6.2.1. В абзаце втором пункта 10 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
6.2.2. Из пункта 11 слова "территориальная администрация Дзержинского района мэрии г. Ярославля," исключить.
6.2.3. В подпункте 15.1 пункта 15 слово "землях" заменить словами "земельных участках и водных объектах".
7. Внести в постановление Правительства области от 19.09.2013 N 1266-п "О выделении зоны ограниченного
хозяйственного использования и об утверждении Положения о памятнике природы "Парк в пойме р. Которосль"
следующие изменения:
7.1. В пункте 3 слово "землях" заменить словами "земельных участках и водных объектах".
7.2. В Положении о памятнике природы "Парк в пойме р. Которосль", утвержденном постановлением:
7.2.1. В абзаце втором пункта 10 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
7.2.2. Из пункта 11 слова "территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии г. Ярославля,
территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии г. Ярославля (в рамках
компетенции)," исключить.
7.2.3. В подпункте 15.1 пункта 15 слово "землях" заменить словами "земельных участках и водных объектах".
8. Внести в постановление Правительства области от 26.11.2013 N 1538-п "Об утверждении Положения о памятнике
природы "Глебовское обнажение юрских слоев с минеральным источником Глебово" следующие изменения:
8.1. В пункте 2 слово "землях" заменить словами "земельных участках и водных объектах".
8.2. В Положении о памятнике природы "Глебовское обнажение юрских слоев с минеральным источником Глебово",
утвержденном постановлением:
8.2.1. В абзаце втором пункта 10 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
8.2.2. Из пункта 11 слова "администрация Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района
Ярославской области," исключить.
8.2.3. Из абзаца девятого подпункта 14.1 пункта 14 слово "коллективного" и слова "индивидуальных дачных
участков," исключить.
8.2.4. В пункте 15:
- в абзаце первом слова "и режим охраны и" заменить словами "охранной зоны и ограничения";
- в подпункте 15.1 слово "землях" заменить словами "земельных участках и водных объектах".
9. 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" следующие изменения:
9.1. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.
9.2. В пункте 46:
9.2.1. В абзацах втором и третьем слово "землях" заменить словами "земельных участках и водных объектах".

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=8ACF10C7AF0008649166689823A91572&SORTTYPE=2&BASENODE=23638&ts=16627…

13/19

29.04.2020

Печать документа

9.2.2. В абзаце четвертом слово "землях" заменить словами "земельных участках и водных объектах", слова
"Долина реки Сити (среднее течение)"," исключить.
9.2.3. В абзаце пятом слово "землях" заменить словами "земельных участках и водных объектах", слова "Парк села
Скоблево" - словами "Парк села Скоблева".
10. Внести в Положение о памятнике природы "Бутусовский парк", утвержденное постановлением Правительства
области от 16.12.2013 N 1640-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования, утверждении
Положения о памятнике природы "Бутусовский парк" и внесении изменений в постановление Правительства области от
01.07.2010 N 460-п", следующие изменения:
10.1. В абзаце втором пункта 10 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
10.2. Из пункта 11 слова "территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии г. Ярославля,"
исключить.
10.3. В пункте 15:
- из абзаца первого слова "и водных объектов" исключить;
- в подпункте 15.1 слово "землях" заменить словами "земельных участках".
11. Внести в Положение о памятнике природы "Долина р. Касти (верхнее течение)", утвержденное постановлением
Правительства области от 17.09.2014 N 910-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования и об
утверждении Положения о памятнике природы "Долина р. Касти (верхнее течение)", следующие изменения:
11.1. В абзаце втором пункта 11 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
11.2. Из пункта 12 слова "администрация Даниловского сельского поселения Даниловского муниципального
района, администрация Дмитриевского сельского поселения Даниловского муниципального района," исключить.
11.3. Из абзаца девятого подпункта 15.1 пункта 15 слово "коллективного" и слова "индивидуальных дачных
участков," исключить.
12. Внести в постановление 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" следующие
изменения:
12.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области,
курирующего вопросы образования, охраны объектов культурного наследия, имущества и природопользования.".
12.2. В Положении о памятнике природы "Долина р. Печегды", утвержденном постановлением:
12.2.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования, упразднение памятника
природы осуществляются в соответствии с Порядком создания, реорганизации и упразднения особо охраняемых
природных территорий регионального значения в Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства
области от 27.09.2012 N 981-п "Об утверждении Порядка создания, реорганизации и упразднения особо охраняемых
природных территорий регионального значения в Ярославской области".".
12.2.2. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
"Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Ярославской
области исполняет государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Центр охраны окружающей среды",
осуществляющее управление в области функционирования памятника природы, в том числе обеспечение режима особой
охраны, охраны и восстановления природных объектов и комплексов памятника природы.".
12.2.3. Из пункта 12 слова "администрация Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального
района Ярославской области (в рамках полномочий)," исключить.
12.2.4. Из абзаца девятого подпункта 15.1 пункта 15 слово "коллективного" и слова "индивидуального дачного и"
исключить.
13. 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:
13.1. В Положении о государственном природном заказнике "Козьмодемьянский", утвержденном постановлением:
13.1.1. Из пункта 12 слова "администрация Курбского сельского поселения, администрация Ивняковского
сельского поселения Ярославского муниципального района," исключить.
13.1.2. В пункте 13 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране животного мира"
заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
13.1.3. Из абзаца десятого подпункта 16.1 пункта 16 слово "коллективного" и слова "индивидуального дачного и"
исключить.
14. Внести в Положение о памятнике природы "Лесополоса у дер. Пеньки", утвержденное постановлением
Правительства области от 28.09.2015 N 1054-п "Об объявлении природного объекта памятником природы и внесении
изменения в постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п", следующие изменения:
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14.1. В абзаце втором пункта 11 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
14.2. Из пункта 12 слова "администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального
района, территориальная администрация Кировского и Ленинского районов г. Ярославля," исключить.
14.3. В пункте 15:
- из абзаца второго подпункта 15.1 слово "коллективного" и слово "индивидуального" исключить;
- в абзаце втором подпункта 15.4 слова "на территории" заменить словами "в границах".
15. Внести в Положение о памятнике природы "Пруд у с. Никольское-Нальяново", утвержденное постановлением
Правительства области от 07.10.2015 N 1091-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования, об
утверждении Положения о памятнике природы "Пруд у с. Никольское-Нальяново" и внесении изменений в постановления
Правительства области от 01.07.2010 N 460-п, от 26.11.2013 N 1539-п", следующие изменения:
15.1. В абзаце втором пункта 11 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
15.2. Из пункта 12 слова "администрация Даниловского сельского поселения Даниловского муниципального
района," исключить.
15.3. Из абзаца второго подпункта 15.1 пункта 15 слово "коллективного" и слова "индивидуального дачного и"
исключить.
16. Внести в Положение о памятнике природы "Зеленая зона рабочего поселка Пречистое", утвержденное
постановлением Правительства области от 17.11.2015 N 1243-п "Об изменении границ памятника природы, утверждении
Положения о памятнике природы "Зеленая зона рабочего поселка Пречистое" и о внесении изменений в постановление
Правительства области от 01.07.2010 N 460-п", следующие изменения:
16.1. В абзаце втором пункта 11 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
16.2. В пункте 12 слова ", администрация Пречистенского сельского поселения, администрация городского
поселения Пречистое" заменить словами "собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
16.3. Из абзаца второго подпункта 15.1 пункта 15 слово "коллективного" и слова "индивидуального дачного и"
исключить.
17. Внести в Положение о памятнике природы "Урочище Тараканье", утвержденное постановлением Правительства
области от 21.03.2016 N 288-п "Об объявлении природного объекта памятником природы и внесении изменений в
постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п", следующие изменения:
17.1. В абзаце втором пункта 10 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
17.2. Из пункта 11 слова "администрация
муниципального района," исключить.

сельского

поселения

Красный

Профинтерн

Некрасовского

17.3. В пункте 14:
- в абзаце втором подпункта 14.1 слова "коллективного садоводства, огородничества, индивидуального жилищного
или дачного строительства" заменить словами "садоводства, огородничества, жилищного строительства";
- в абзаце втором подпункта 14.3 слова "на территории" заменить словами "в границах".
18. Внести в постановление Правительства области от 22.08.2016 N 981-п "О выделении зон ограниченного
хозяйственного использования, утверждении Положения о памятнике природы "Парковый лес Высоковский бор" и о
внесении изменений в постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п" следующие изменения:
18.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области,
курирующего вопросы образования, охраны объектов культурного наследия, имущества и природопользования.".
18.2. В Положении о памятнике природы "Парковый лес Высоковский бор", утвержденном постановлением:
18.2.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Границы: в границах 7 квартала Приволжского участкового лесничества государственного казенного
учреждения Ярославской области (далее - ГКУ ЯО) "Рыбинское лесничество" от дер. Большое Высоково вверх по
течению р. Волги.
Схема границ памятника природы приведена в приложении 1 к Положению.
Перечень координат поворотных точек границ памятника природы приведен в приложении 2 к Положению.".
18.2.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования, упразднение памятника
природы осуществляются в соответствии с Порядком создания, реорганизации и упразднения особо охраняемых
природных территорий регионального значения в Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства
области от 27.09.2012 N 981-п "Об утверждении Порядка создания, реорганизации и упразднения особо охраняемых
природных территорий регионального значения в Ярославской области".".
18.2.3. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
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"Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Ярославской
области исполняет государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Центр охраны окружающей среды"
(далее - единая дирекция ООПТ), осуществляющее управление в области функционирования памятника природы, в том
числе обеспечение режима особой охраны, охраны и восстановления природных объектов и комплексов памятника
природы.".
18.2.4. В пункте 15:
18.2.4.1. В подпункте 15.1:
- из абзаца второго слова "коллективного" и "индивидуального дачного и" исключить;
- в абзаце тринадцатом слова "ДООСиП
предусмотренном пунктом 21 Положения".

ЯО"

заменить

словами
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18.2.4.2. В абзацах десятом и одиннадцатом подпункта 15.2 слова "ДООСиП ЯО" заменить словами "единой
дирекцией ООПТ в порядке, предусмотренном пунктом 21 Положения".
18.2.4.3. В абзаце втором подпункта 15.3 слова "на территории" заменить словами "в границах".
18.2.4.4. Подпункт 15.5 признать утратившим силу.
18.2.5. Пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции:
"20. На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе
памятника природы допускается осуществление ограниченной хозяйственной и рекреационной деятельности в
соответствии с установленным для них особым правовым режимом при наличии положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
21. Порядок согласования документов с единой дирекцией ООПТ.
21.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении согласования единой дирекции ООПТ
(далее - заинтересованное лицо), представляет в единую дирекцию ООПТ:
- заявление с указанием вида, объема и сроков работ, которые подлежат согласованию, и реквизитов разрешения
на добывание редких и исчезающих видов (в случае если ранее такое разрешение было получено заинтересованным
лицом в установленном порядке);
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени заинтересованного
лица, - в случае подачи документов представителем заинтересованного лица;
- перечень и обоснование необходимости проведения работ, карты (схемы) мест их проведения, а также
материалы, обосновывающие отсутствие негативного воздействия на памятник природы.
21.2. Документы, указанные в подпункте 21.1 данного пункта, направляются заинтересованным лицом в единую
дирекцию ООПТ на бумажном носителе или по электронной почте. Информация о почтовом адресе и адресе
электронной почты единой дирекции ООПТ размещается на странице ДООСиП ЯО на портале органов государственной
власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
21.3. В течение 3 календарных дней с момента поступления документов, указанных в подпункте 21.1 данного
пункта, единая дирекция ООПТ регистрирует обращение.
В срок, не превышающий 27 календарных дней с момента поступления указанных документов, единая дирекция
ООПТ:
- рассматривает поступившие документы;
- направляет заинтересованному лицу почтовым отправлением письмо о согласовании планируемых работ или
письмо об отказе в согласовании планируемых работ (с указанием причин отказа).
21.4. Мотивированный отказ в согласовании работ оформляется в случаях, если:
- заинтересованным лицом не представлены документы, представление которых предусмотрено подпунктом 21.1
данного пункта;
- на испрашиваемых участках имеются места обитания (произрастания) редких и исчезающих видов и
заинтересованным лицом не получено в установленном порядке разрешение на добывание редких и исчезающих видов;
- осуществление работ планируется в период размножения и миграций, гнездования и выращивания потомства
объектов животного мира (с апреля по июнь включительно).
После устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе, заинтересованное лицо имеет право повторно
обратиться в единую дирекцию ООПТ для получения согласования работ.
21.5. При отсутствии оснований для отказа в согласовании работ единая дирекция ООПТ оформляет письмо о
согласовании работ.
21.6. Заинтересованное лицо не менее чем за 3 календарных дня до предполагаемого начала проведения работ,
согласованных в соответствии с данным пунктом, направляет в единую дирекцию ООПТ соответствующее извещение. В
таком извещении указываются сроки осуществления работ и контактные данные представителя заинтересованного лица
для оперативной связи (фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона). К указанному извещению
прилагаются карты (схемы) мест проведения работ.
Извещение о проведении работ, согласованных в соответствии с данным пунктом, и прилагаемые к нему карты
(схемы) направляются заинтересованным лицом в адрес единой дирекции ООПТ на бумажном носителе или по
электронной почте. Информация о почтовом адресе и адресе электронной почты единой дирекции ООПТ размещается на
странице ДООСиП ЯО на портале органов государственной власти Ярославской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".".
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19. Внести в Положение о памятнике природы "Долина р. Молокши", утвержденное постановлением Правительства
области от 01.11.2016 N 1153-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования, утверждении
Положения о памятнике природы "Долина р. Молокши" и о внесении изменения в постановление Правительства области
от 01.07.2010 N 460-п", следующие изменения:
19.1. В абзаце втором пункта 11 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
19.2. Из пункта 12 слова "администрация Большесельского сельского поселения Большесельского муниципального
района," исключить.
19.3. В пункте 15:
- из абзаца второго подпункта 15.1 слово "коллективного" и слово "индивидуального" исключить;
- в абзаце втором подпункта 15.3 слова "на территории" заменить словами "в границах".
20. Внести в постановление Правительства области от 11.04.2017 N 303-п "Об утверждении Положения о памятнике
природы "Долина р. Ити" и о внесении изменений в постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п"
следующие изменения:
20.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области,
курирующего вопросы образования, охраны объектов культурного наследия, имущества и природопользования.".
20.2. В Положении о памятнике природы "Долина р. Ити", утвержденном постановлением:
20.2.1. В пункте 12 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране животного мира"
заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
20.2.2. Из пункта 13 слова "администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального
района, территориальная администрация Заволжского района г. Ярославля (в рамках полномочий)," исключить.
20.2.3. В пункте 16:
- из абзаца второго подпункта 16.1 слово "коллективного", слово "индивидуального" и слова "или дачного"
исключить;
- в абзаце втором подпункта 16.3 слова "на территории" заменить словами "в границах".
21. Внести в постановление Правительства области от 28.06.2017 N 530-п "О реорганизации памятника природы,
утверждении Положения о туристско-рекреационной местности "Парк Демино" и о внесении изменений в постановление
Правительства области от 01.07.2010 N 460-п" следующие изменения:
21.1. Из пункта 5 слова "администрацию Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района,"
исключить.
21.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области,
курирующего вопросы образования, охраны объектов культурного наследия, имущества и природопользования.".
21.3. В Положении о туристско-рекреационной местности "Парк Демино", утвержденном постановлением:
21.3.1. В пункте 10 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране животного мира"
заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
21.3.2. Из пункта 11 слова "администрацию Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального
района," исключить.
21.3.3. В пункте 14:
- из абзаца второго подпункта 14.1 слово "коллективного", слово "индивидуального" и слова "или дачного"
исключить;
- в абзаце втором подпункта 14.3 слова "на территории" заменить словами "в границах".
21.3.4. В абзаце первом пункта 5 описания границ и особого правового режима, схемы границ и перечня
координат поворотных точек границ зоны ограниченного хозяйственного использования для эксплуатации лыжных,
велосипедных, пешеходно-оздоровительных трасс в составе туристско-рекреационной местности "Парк Демино"
(приложение 3 к Положению) слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране животного
мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
21.3.5. В абзаце первом пункта 5 описания границ и особого правового режима, схемы границ и перечня
координат поворотных точек границ зоны ограниченного хозяйственного использования для эксплуатации воздушных
линий электропередачи в составе туристско-рекреационной местности "Парк Демино" (приложение 4 к Положению)
слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране животного мира" заменить словами "Центр
охраны окружающей среды".
21.3.6. В абзаце первом пункта 5 описания границ и особого правового режима, схемы границ и перечня
координат поворотных точек границ зоны ограниченного хозяйственного использования для эксплуатации
автомобильной дороги в составе туристско-рекреационной местности "Парк Демино" (приложение 5 к Положению)
слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране животного мира" заменить словами "Центр
охраны окружающей среды".
21.3.7. В абзаце первом пункта 5 описания границ и особого правового режима, схемы границ и перечня
координат поворотных точек границ зоны ограниченного хозяйственного использования для размещения,
реконструкции и эксплуатации линии связи в составе туристско-рекреационной местности "Парк Демино" (приложение
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6 к Положению) слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране животного мира" заменить
словами "Центр охраны окружающей среды".
22. Внести в постановление Правительства области от 29.08.2017 N 683-п "О выделении зоны ограниченного
хозяйственного использования, утверждении Положения о памятнике природы "Тверицкий парк" и внесении изменения в
постановление Правительства области от 01.07.2010 N 60-п" следующие изменения:
22.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области,
курирующего вопросы образования, охраны объектов культурного наследия, имущества и природопользования.".
22.2. В Положении о памятнике природы "Тверицкий парк", утвержденном постановлением:
22.2.1. В пункте 12 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране животного мира"
заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
22.2.2. Из пункта 13 слова "территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля,"
исключить.
22.2.3. В абзаце втором подпункта 16.3 пункта 16 слова "на территории" заменить словами "в границах".
22.2.4. В абзаце первом пункта 5 описания границ и особого правового режима, схемы границ и перечня
координат поворотных точек границ зоны ограниченного хозяйственного использования в составе памятника природы
"Тверицкий парк" (приложение 3 к Положению) слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и
охране животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
23. Внести в режим особой охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской
области, утвержденный постановлением Правительства области от 02.11.2017 N 823-п "Об утверждении режима особой
охраны территорий памятников природы регионального значения в Ярославской области", следующие изменения:
23.1. Из абзаца второго пункта 1 слово "коллективного" и слово "индивидуального" исключить.
23.2. В абзаце втором пункта 3 слова "на территории" заменить словами "в границах".
24. Внести в постановление 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:
24.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области,
курирующего вопросы образования, охраны объектов культурного наследия, имущества и природопользования.".
24.2. В Положении о государственном природном заказнике "Сотинский", утвержденном постановлением:
24.2.1. В пункте 12 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране животного мира"
заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
24.2.2. Из пункта 13 слова "администрация Осецкого сельского поселения Любимского муниципального района,
администрация Середского сельского поселения Даниловского муниципального района," исключить.
24.2.3. В пункте 16:
- из абзаца второго подпункта 16.1 слово "коллективного" и слова "индивидуального дачного и" исключить;
- в абзаце втором подпункта 16.3 слова "на территории" заменить словами "в границах".
25. Внести в постановление Правительства области от 14.11.2017 N 855-п "Об утверждении Положения о памятнике
природы "Парк с. Сереново" и о внесении изменения в постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п"
следующие изменения:
25.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области,
курирующего вопросы образования, охраны объектов культурного наследия, имущества и природопользования.".
25.2. В Положении о памятнике природы "Парк с. Сереново", утвержденном постановлением:
25.2.1. В пункте 11 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране животного мира"
заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
25.2.2. Из пункта 12 слова "администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального
района (в рамках полномочий)," исключить.
25.2.3. В пункте 15:
- из абзаца второго подпункта 15.1 слово "коллективного", слово "индивидуального" и слова "или дачного"
исключить;
- в абзаце втором подпункта 15.3 слова "на территории" заменить словами "в границах".
26. Внести в Положение о памятнике природы "Долина р. Кубрь с водохранилищем", утвержденное постановлением
Правительства области от 26.07.2018 N 544-п "Об изменении границ, утверждении Положения о памятнике природы
"Долина р. Кубрь с водохранилищем" и о внесении изменений в постановления Правительства области от 01.07.2010 N
460-п, от 02.11.2017 N 823-п", следующие изменения:
26.1. В пункте 12 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране животного мира"
заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
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26.3. В пункте 16:
- из абзаца второго подпункта 16.1 слово "коллективного", слово "индивидуального" и слова "или дачного"
исключить;
- в абзаце втором подпункта 16.3 слова "на территории" заменить словами "в границах".
27. Внести в постановление 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:
27.1. В пункте 1 слова "открытого акционерного общества" заменить словами "общества с ограниченной
ответственностью".
27.2. В Положении о государственном природном заказнике "Устьевский", утвержденном постановлением:
27.2.1. Из пункта 13 слова "администрация Ростовского муниципального района, администрация сельского
поселения Семибратово, администрация сельского поселения Ишня," исключить.
27.2.2. В пункте 16:
- из абзаца второго подпункта 16.1 слово "коллективного" и слова "индивидуального дачного и" исключить;
- в абзаце втором подпункта 16.4 слова "на территории" заменить словами "в границах".
27.2.3. В пункте 22 слова "открытого акционерного общества" заменить словами "общества с ограниченной
ответственностью".
27.2.4. В пункте 1 описания границ и особого правового режима, перечня координат поворотных точек границ и
схемы границ зоны ограниченного хозяйственного использования в составе государственного природного заказника
"Устьевский" (приложение 3 к Положению) слова "открытого акционерного общества" заменить словами "общества с
ограниченной ответственностью".
28. Внести в режим особой охраны территорий памятников природы 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:
28.1. Из абзаца второго пункта 1 слово "коллективного", слово "индивидуального" и слово "дачного" исключить.
28.2. В абзаце втором пункта 5 слова "на территории" заменить словами "в границах".
29. Внести в пункт 16 Положения о памятнике природы "Долина р. Нерли Волжской", утвержденного
постановлением Правительства области от 23.11.2018 N 864-п "О выделении зоны ограниченного хозяйственного
использования, об утверждении Положения о памятнике природы "Долина р. Нерли Волжской" и о внесении изменений в
постановления Правительства области от 01.07.2010 N 460-п, от 02.11.2017 N 823-п", следующие изменения:
29.1. Из абзаца второго подпункта 16.1 слово "коллективного", слово "индивидуального" и слова "или дачного"
исключить.
29.2. В абзаце втором подпункта 16.4 слова "на территории" заменить словами "в границах".
30. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Председатель
Правительства области
Д.А.СТЕПАНЕНКО
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