ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 августа 2010 г. N 583-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 15.12.2003 N 247 И
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", на основании
заключений государственной экологической экспертизы от 7 июля 2010 года N 26/2010,
утвержденного приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области от 7 июля 2010 г. N 53Э "Об утверждении заключения экспертной комиссии",
и от 16 июля 2010 года N 28/2010, утвержденного приказом департамента охраны окружающей
среды и природопользования Ярославской области от 19 июля 2010 г. N 58Э "Об утверждении
заключения экспертной комиссии", и в целях приведения нормативных правовых актов
Ярославской области в соответствие с действующим законодательством Правительство области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации области от 15.12.2003 N 247 "О государственных
зоологических заказниках Ярославской области" изменения согласно приложению 1.
2. 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",
изменения согласно приложению 2.
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор
Ярославской области
С.А.ВАХРУКОВ

Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 12.08.2010 N 583-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ
15.12.2003 N 247 "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ
ЗАКАЗНИКАХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. Дополнить раздел 1 положений о государственных заказниках "Алферовский",
"Верхневолжский", "Гаврилов-Ямский", "Ильинский", "Козский", "Козьмодемьянский", "Кученевский",
"Левашовский", "Наумовский", "Парфеньевский", "Сотинский", "Устьевский", "Ухринский",
утвержденных постановлением, пунктом 1.10 следующего содержания:
"1.10. Функции единой дирекции государственных зоологических заказников Ярославской
области осуществляет государственное учреждение Ярославской области "Управление по охране
животного мира", обеспечивающее охрану и воспроизводство объектов животного мира и их среды
обитания на территории заказника.".
2. Дополнить раздел 1 Положения о государственном заказнике "Камчатский", утвержденного
постановлением, пунктом 1.9 следующего содержания:
"1.9. Функции единой дирекции государственных зоологических заказников Ярославской
области осуществляет государственное учреждение Ярославской области "Управление по охране
животного мира", обеспечивающее охрану и воспроизводство объектов животного мира и их среды
обитания на территории заказника.".
3. В Положении о государственном заказнике "Козьмодемьянский", утвержденном
постановлением:
3.1. В абзаце втором подпункта 1.9.2 пункта 1.9 раздела 1:
- цифры "67661" заменить цифрами "98194";
- после слов "в том числе" дополнить словами и цифрами "с кадастровым номером
76:17:186201:380 - площадью 30533 кв. м,".
4. Пункт 1.9 раздела 1 Положения о государственном заказнике "Левашовский",
утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:
"1.9. Заказник расположен в Некрасовском муниципальном районе Ярославской области.
1.9.1. Границы заказника:
северная - от устья р. Солоницы вниз по фарватеру р. Волги до границы Ярославской
области с Костромской областью;
восточная - от фарватера р. Волги на юг по границе Ярославской области с Костромской
областью до границы военного полигона "Песочное", далее по границе военного полигона
"Песочное" с землями государственного лесного фонда до границы сельскохозяйственного
производственного кооператива "Некрасовское", далее на юго-восток по границе военного
полигона "Песочное" с землями сельскохозяйственного производственного кооператива
"Некрасовское", закрытого акционерного общества "Левашово" до пересечения с шоссе Москва Кострома в районе дер. Лихобразово;
южная - по шоссе Москва - Кострома от дер. Лихобразово до пересечения с проселочной
дорогой, идущей на дер. Суворово, далее по этой дороге через деревни Суворово, Климовское,
Пирогово до пос. Некрасовское, далее через пос. Некрасовское по дороге до моста через р.
Солоницу;
западная - от моста через р. Солоницу по ее фарватеру вниз по течению до пересечения с
фарватером р. Волги (за исключением земель населенных пунктов).
1.9.2. Считать не входящими в границы заказника:
- производственную площадку и очистные сооружения филиала "Племенной репродуктор
"Некрасовский" открытого акционерного общества "Ярославский бройлер";
- земельный участок площадью 4,6 га, предоставленный решением исполкома поселкового
совета от 8 октября 1965 года N 38 для свалки мусора, в пределах границ: северная - от дер.
Басово на расстояние 1000 м; восточная - от уреза р. Волги на расстояние 1300 м; южная - от
асфальтобетонного завода Некрасовского государственного унитарного предприятия "Автодор" на
расстояние 300 м; западная - от автомобильной дороги Некрасовское - Черная Заводь на
расстояние 70 м;
- земельные участки общей площадью 118167 кв. м (в том числе с кадастровым номером
76:09:140000:0030 - площадью 11429 кв. м, с кадастровым номером 76:09:140101:0100 - площадью
30000 кв. м, с кадастровым номером 76:09:140000:0036 - площадью 36423 кв. м, с кадастровым
номером 76:09:140000:0057 - площадью 27308 кв. м, с кадастровым номером 76:09:140000:0135 площадью 13007 кв. м), расположенные в районе с. Черная Заводь Чернозаводского сельского
округа Некрасовского района.

1.9.3. Общая площадь заказника - 15410 га.".
5. В абзаце седьмом пункта 2.2 раздела 2 положений о государственных заказниках
"Алферовский", "Ильинский", "Камчатский", "Козский", "Наумовский", "Ухринский", утвержденных
постановлением, в абзаце шестом пункта 2.2 раздела 2 положений о государственных заказниках
"Верхневолжский",
"Гаврилов-Ямский",
"Кученевский",
"Парфеньевский",
"Сотинский",
утвержденных постановлением, в абзаце пятом пункта 2.2 раздела 2 положений о
государственных заказниках "Козьмодемьянский", "Левашовский", утвержденных постановлением,
слова "рубок леса главного пользования" заменить словами "сплошных рубок лесных
насаждений".
6. Абзац шестой пункта 2.2 раздела 2 Положения о государственном заказнике "Устьевский",
утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:
"- сплошные рубки лесных насаждений;".
7. В положениях о государственных заказниках "Алферовский", "Верхневолжский",
"Гаврилов-Ямский", "Ильинский", "Камчатский", "Козский", "Козьмодемьянский", "Кученевский",
"Левашовский", "Наумовский", "Парфеньевский", "Сотинский", "Устьевский", "Ухринский",
утвержденных постановлением:
- пункт 2.6 раздела 2 после слова "охраняемой" дополнить словом "природной";
- в абзацах первом и четвертом пункта 2.7 раздела 2 слова "органом, осуществляющим
охрану заказника," заменить словами "единой дирекцией государственных зоологических
заказников Ярославской области".

Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 12.08.2010 N 583-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ 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"

1. В пункте 1.9.1 подраздела 1.9 раздела 1, графе 5 слова "до границы Ярославской области
с Костромской" заменить словами "до границы Ярославской области с Костромской областью",
слова "по границе Ярославской области с Костромской" заменить словами "по границе
Ярославской области с Костромской областью".
2. Пункт 2.9.3 подраздела 2.9 раздела 2, графу 5 после слов "населенных пунктов" дополнить
словами "и участков, указанных в пункте 6 приложения к перечню".
3. В приложении к перечню:
3.1. Пункт 2, графу 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"- земельные участки общей площадью 118167 кв. м (в том числе с кадастровым номером
76:09:140000:0030 - площадью 11429 кв. м, с кадастровым номером 76:09:140101:0100 - площадью
30000 кв. м, с кадастровым номером 76:09:140000:0036 - площадью 36423 кв. м, с кадастровым
номером 76:09:140000:0057 - площадью 27308 кв. м, с кадастровым номером 76:09:140000:0135 площадью 13007 кв. м), расположенные в районе с. Черная Заводь Чернозаводского сельского
округа Некрасовского МР".
3.2. В пункте 3 в графе 3:
- цифры "6,7661" заменить цифрами "9,8194";
- после слов "в том числе" дополнить словами "с кадастровым номером 76:17:186201:380 площадью 3,0533 кв. м,".
3.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
N
п/п

Категория,
наименование и
местонахождение
охраняемой
территории

Земельные участки, не входящие в границы
особо охраняемой природной территории

1

2

3

6

Памятник природы
"Заводь Черная",
Некрасовский МР

земельные участки общей площадью 118167 кв. м
(в том числе с кадастровым номером
76:09:140000:0030 - площадью 11429 кв. м,
с кадастровым номером 76:09:140101:0100 площадью 30000 кв. м, с кадастровым номером
76:09:140000:0036 - площадью 36423 кв. м, с
кадастровым номером 76:09:140000:0057 площадью 27308 кв. м, с кадастровым номером
76:09:140000:0135 - площадью 13007 кв. м),
расположенные в районе с. Черная Заводь
Чернозаводского сельского округа Некрасовского
МР

