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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2018 г. N 587-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п)
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 постановление Администрации области от 04.04.2007 N 125 "Об утверждении
положений о государственном ландшафтном заказнике "Борковский" и его охранной зоне"
изменения согласно приложению 2.
3. Внести в постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п "Об утверждении
Перечня особо охраняемых природных территорий Ярославской области и о признании
утратившими силу отдельных постановлений Администрации области и Правительства области"
изменения согласно приложению 3.
4. 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" изменения согласно приложению
4.
5. Внести в 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 изменений в
постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п", изменения согласно
приложению 5.
6. 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" изменения согласно приложению 6.
7. 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" изменения согласно приложению 7.
8. 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" изменения согласно приложению 8.
9. 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" изменения согласно приложению 9.
10. 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" изменения согласно приложению 10.
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11. Внести в постановление Правительства области от 26.11.2013 N 1539-п "О
переименовании государственных заказников и памятников природы, установлении охранных
зон и внесении изменений в отдельные постановления Администрации области и Правительства
области" изменения согласно приложению 11.
12. Внести в постановление 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" изменения согласно приложению 12.
13. Внести в постановление 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)" изменения согласно приложению 13.
14. 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" изменения согласно приложению 14.
15. Внести в постановление Правительства области от 10.07.2015 N 756-п "О выделении
зоны ограниченного хозяйственного использования, об утверждении Положения о заказнике
"Парфеньевский" и о внесении изменений в постановление Администрации области от
15.12.2003 N 247" изменения согласно приложению 15.
16. Внести в постановление 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" изменения согласно
приложению 16.
17. Внести в постановление 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 внесении изменений в постановление Правительства области от
01.07.2010 N 460-п" изменения согласно приложению 17.
18. Внести в постановление 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" изменения согласно приложению 18.
19. Внести в постановление 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" изменения согласно приложению 19.
20. Внести в постановление 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" изменения согласно приложению 20.
21. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Председатель
Правительства области
Д.А.СТЕПАНЕНКО

Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
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ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
ОТ 15.12.2003 N 247 "О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ
ЗАКАЗНИКАХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п)
1. Пункт 4 после слова "вопросы" дополнить словами "образования, охраны объектов
культурного наследия,".
2. В
Положении
постановлением:

о

государственном

заказнике

"Алферовский",

утвержденном

2.1. В разделе 1:
2.1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и упразднение заказника 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".".
2.1.2. Пункты 1.10, 1.11 изложить в следующей редакции:
"1.10.
Функции
единой
дирекции
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального значения Ярославской области исполняет государственное бюджетное
учреждение Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям
и охране животного мира" (далее - единая дирекция ООПТ), осуществляющее управление в
области функционирования заказника, в том числе обеспечение режима особой охраны,
охраны и восстановления природных объектов и комплексов заказника.
1.11. Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.".
2.1.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"1.12. Ответственность за соблюдение установленного режима использования территории
заказника
несут
администрация
Гореловского
сельского
поселения
Брейтовского
муниципального района, администрация Веретейского сельского поселения Некоузского
муниципального района, государственное казенное учреждение Ярославской области
"Брейтовское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи
земельных участков.".
2.2. В разделе 2:
2.2.1. В пункте 2.7:
2.2.1.1. В подпункте 2.7.3:
- в абзаце первом слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую
дирекцию ООПТ";
- в абзаце шестом:
слова "Единая дирекция заказников" заменить словами "Единая дирекция ООПТ";
после цифр "10" дополнить словом "рабочих".
2.2.1.2. В подпункте 2.7.4:
- после цифры "5" дополнить словом "рабочих";
- слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую дирекцию ООПТ".
2.2.1.3. В подпункте 2.7.5:
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- слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую дирекцию ООПТ";
- после цифр "10" дополнить словом "рабочих".
2.2.1.4. В подпункте 2.7.6 слова "единой дирекции заказников" заменить словами "единой
дирекции ООПТ".
2.2.2. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.
2.3. В разделе 3 слова "единой дирекцией заказников" заменить словами "единой
дирекцией ООПТ".
3. В Положении
постановлением:

о

государственном

заказнике

"Гаврилов-Ямский",

утвержденном

3.1. В разделе 1:
3.1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и упразднение заказника 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".".
3.1.2. Пункты 1.10, 1.11 изложить в следующей редакции:
"1.10.
Функции
единой
дирекции
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального значения Ярославской области исполняет государственное бюджетное
учреждение Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям
и охране животного мира" (далее - единая дирекция ООПТ), осуществляющее управление в
области функционирования заказника, в том числе обеспечение режима особой охраны,
охраны и восстановления природных объектов и комплексов заказника.
1.11. Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.".
3.1.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"1.12. Ответственность за соблюдение установленного режима использования территории
заказника несут администрация Заячье-Холмского сельского поселения, администрация
Митинского сельского поселения, администрация Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
государственное
казенное
учреждение
Ярославской области "Гаврилов-Ямское лесничество" (в рамках компетенции), собственники,
владельцы и пользователи земельных участков.".
3.2. В разделе 2:
3.2.1. В пункте 2.7:
3.2.1.1. В подпункте 2.7.3:
- в абзаце первом слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую
дирекцию ООПТ";
- в абзаце шестом:
слова "Единая дирекция заказников" заменить словами "Единая дирекция ООПТ";
после цифр "10" дополнить словом "рабочих".
3.2.1.2. В подпункте 2.7.4:
- после цифры "5" дополнить словом "рабочих";
- слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую дирекцию ООПТ".
3.2.1.3. В подпункте 2.7.5:
- слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую дирекцию ООПТ";
- после цифр "10" дополнить словом "рабочих".
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3.2.1.4. В подпункте 2.7.6 слова "единой дирекции заказников" заменить словами "единой
дирекции ООПТ".
3.2.2. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.
3.3. В разделе 3 слова "единой дирекцией заказников" заменить словами "единой
дирекцией ООПТ".
4.
В
Положении
постановлением:

о

государственном

заказнике

"Камчатский",

утвержденном

4.1. В разделе 1:
4.1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
"1.4. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и упразднение заказника 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".".
4.1.2. Пункты 1.9, 1.10 изложить в следующей редакции:
"1.9. Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального
значения Ярославской
области
исполняет
государственное бюджетное учреждение
Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира" (далее - единая дирекция ООПТ), осуществляющее управление в области
функционирования заказника, в том числе обеспечение режима особой охраны, охраны и
восстановления природных объектов и комплексов заказника.
1.10. Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.".
4.1.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"1.11. Ответственность за соблюдение установленного режима использования территории
заказника
несут
администрация
Ермаковского
сельского
поселения
Пошехонского
муниципального района, государственное казенное учреждение Ярославской области
"Пошехонское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи
земельных участков.".
4.2. В разделе 2:
4.2.1. В пункте 2.7:
4.2.1.1. В подпункте 2.7.3:
- в абзаце первом слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую
дирекцию ООПТ";
- в абзаце шестом:
слова "Единая дирекция заказников" заменить словами "Единая дирекция ООПТ";
после цифр "10" дополнить словом "рабочих".
4.2.1.2. В подпункте 2.7.4:
- после цифры "5" дополнить словом "рабочих";
- слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую дирекцию ООПТ".
4.2.1.3. В подпункте 2.7.5:
- слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую дирекцию ООПТ";
- после цифр "10" дополнить словом "рабочих".
4.2.1.4. В подпункте 2.7.6 слова "единой дирекции заказников" заменить словами "единой
дирекции ООПТ".
4.2.2. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.
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4.3. В разделе 3 слова "единой дирекцией заказников" заменить словами "единой
дирекцией ООПТ".
5. В Положении о государственном заказнике "Козский", утвержденном постановлением:
5.1. В разделе 1:
5.1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и упразднение заказника 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".".
5.1.2. Пункты 1.10, 1.11 изложить в следующей редакции:
"1.10.
Функции
единой
дирекции
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального значения Ярославской области исполняет государственное бюджетное
учреждение Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям
и охране животного мира" (далее - единая дирекция ООПТ), осуществляющее управление в
области функционирования заказника, в том числе обеспечение режима особой охраны,
охраны и восстановления природных объектов и комплексов заказника.
1.11. Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.".
5.1.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"1.12. Ответственность за соблюдение установленного режима использования территории
заказника несут администрация Пречистенского сельского поселения Первомайского
муниципального района, государственное казенное учреждение Ярославской области
"Пречистенское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и
пользователи земельных участков.".
5.2. В разделе 2:
5.2.1. В пункте 2.7:
5.2.1.1. В подпункте 2.7.3:
- в абзаце первом слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую
дирекцию ООПТ";
- в абзаце шестом:
слова "Единая дирекция заказников" заменить словами "Единая дирекция ООПТ";
после цифр "10" дополнить словом "рабочих".
5.2.1.2. В подпункте 2.7.4:
- после цифры "5" дополнить словом "рабочих";
- слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую дирекцию ООПТ".
5.2.1.3. В подпункте 2.7.5:
- слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую дирекцию ООПТ";
- после цифр "10" дополнить словом "рабочих".
5.2.1.4. В подпункте 2.7.6 слова "единой дирекции заказников" заменить словами "единой
дирекции ООПТ".
5.2.2. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.
5.3. В разделе 3 слова "единой дирекцией заказников" заменить словами "единой
дирекцией ООПТ".
6.
В
Положении
постановлением:

о

государственном

заказнике

"Кученевский",

утвержденном
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6.1. В разделе 1:
6.1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и упразднение заказника 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".".
6.1.2. Пункты 1.10, 1.11 изложить в следующей редакции:
"1.10.
Функции
единой
дирекции
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального значения Ярославской области исполняет государственное бюджетное
учреждение Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям
и охране животного мира" (далее - единая дирекция ООПТ), осуществляющее управление в
области функционирования заказника, в том числе обеспечение режима особой охраны,
охраны и восстановления природных объектов и комплексов заказника.
1.11. Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.".
6.1.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"1.12. Ответственность за соблюдение установленного режима использования территории
заказника несут администрация Белосельского
сельского
поселения Пошехонского
муниципального района, администрация Пречистенского сельского поселения Первомайского
муниципального района, государственное казенное учреждение Ярославской области
"Пошехонское лесничество", государственное казенное учреждение Ярославской области
"Пречистенское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и
пользователи земельных участков.".
6.2. В разделе 2:
6.2.1. В пункте 2.7:
6.2.1.1. В подпункте 2.7.3:
- в абзаце первом слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую
дирекцию ООПТ";
- в абзаце шестом:
слова "Единая дирекция заказников" заменить словами "Единая дирекция ООПТ";
после цифр "10" дополнить словом "рабочих".
6.2.1.2. В подпункте 2.7.4:
- после цифры "5" дополнить словом "рабочих";
- слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую дирекцию ООПТ".
6.2.1.3. В подпункте 2.7.5:
- слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую дирекцию ООПТ";
- после цифр "10" дополнить словом "рабочих".
6.2.1.4. В подпункте 2.7.6 слова "единой дирекции заказников" заменить словами "единой
дирекции ООПТ".
6.2.2. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.
6.3. В разделе 3 слова "единой дирекцией заказников" заменить словами "единой
дирекцией ООПТ".
7.
В
Положении
постановлением:

о

государственном

заказнике

"Наумовский",

утвержденном

7.1. В разделе 1:
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7.1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и упразднение заказника 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".".
7.1.2. Пункты 1.10, 1.11 изложить в следующей редакции:
"1.10.
Функции
единой
дирекции
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального значения Ярославской области исполняет государственное бюджетное
учреждение Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям
и охране животного мира" (далее - единая дирекция ООПТ), осуществляющее управление в
области функционирования заказника, в том числе обеспечение режима особой охраны,
охраны и восстановления природных объектов и комплексов заказника.
1.11. Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.".
7.1.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"1.12. Ответственность за соблюдение установленного режима использования территории
заказника несут администрация Ермаковского сельского поселения, администрация городского
поселения Любим Любимского муниципального района, государственное казенное учреждение
Ярославской области "Любимское лесничество" (в рамках компетенции), собственники,
владельцы и пользователи земельных участков.".
7.2. В разделе 2:
7.2.1. В пункте 2.7:
7.2.1.1. В подпункте 2.7.3:
- в абзаце первом слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую
дирекцию ООПТ";
- в абзаце шестом:
слова "Единая дирекция заказников" заменить словами "Единая дирекция ООПТ";
после цифр "10" дополнить словом "рабочих".
7.2.1.2. В подпункте 2.7.4:
- после цифры "5" дополнить словом "рабочих";
- слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую дирекцию ООПТ".
7.2.1.3. В подпункте 2.7.5:
- слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую дирекцию ООПТ";
- после цифр "10" дополнить словом "рабочих".
7.2.1.4. В подпункте 2.7.6 слова "единой дирекции заказников" заменить словами "единой
дирекции ООПТ".
7.2.2. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.
7.3. В разделе 3 слова "единой дирекцией заказников" заменить словами "единой
дирекцией ООПТ".
8.
В
Положении
постановлением:

о

государственном

заказнике

"Устьевский",

утвержденном

8.1. В разделе 1:
8.1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и упразднение заказника осуществляются в соответствии с Порядком создания,
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=8ACF10C7AF0008649166689823A91572&SORTTYPE=2&BASENODE=23638&ts=166270…

8/32

29.04.2020

Печать документа

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".".
8.1.2. Пункты 1.10, 1.11 изложить в следующей редакции:
"1.10.
Функции
единой
дирекции
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального значения Ярославской области исполняет государственное бюджетное
учреждение Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям
и охране животного мира" (далее - единая дирекция ООПТ), осуществляющее управление в
области функционирования заказника, в том числе обеспечение режима особой охраны,
охраны и восстановления природных объектов и комплексов заказника.
1.11. Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.".
8.1.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"1.12. Ответственность за соблюдение установленного режима использования территории
заказника несут администрация сельского поселения Семибратово, администрация сельского
поселения Ишня Ростовского муниципального района, государственное казенное учреждение
Ярославской области "Ростовское лесничество" (в рамках компетенции), собственники,
владельцы и пользователи земельных участков.".
8.2. В разделе 2:
8.2.1. В пункте 2.7:
8.2.1.1. В подпункте 2.7.3:
- в абзаце первом слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую
дирекцию ООПТ";
- в абзаце шестом:
слова "Единая дирекция заказников" заменить словами "Единая дирекция ООПТ";
после цифр "10" дополнить словом "рабочих".
8.2.1.2. В подпункте 2.7.4:
- после цифры "5" дополнить словом "рабочих";
- слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую дирекцию ООПТ".
8.2.1.3. В подпункте 2.7.5:
- слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую дирекцию ООПТ";
- после цифр "10" дополнить словом "рабочих".
8.2.1.4. В подпункте 2.7.6 слова "единой дирекции заказников" заменить словами "единой
дирекции ООПТ".
8.2.2. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.
8.3. В разделе 3 слова "единой дирекцией заказников" заменить словами "единой
дирекцией ООПТ".
9. В Положении о государственном заказнике "Ухринский", утвержденном постановлением:
9.1. В разделе 1:
9.1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и упразднение заказника 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".".
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9.1.2. Пункты 1.10, 1.11 изложить в следующей редакции:
"1.10.
Функции
единой
дирекции
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального значения Ярославской области исполняет государственное бюджетное
учреждение Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям
и охране животного мира" (далее - единая дирекция ООПТ), осуществляющее управление в
области функционирования заказника, в том числе обеспечение режима особой охраны,
охраны и восстановления природных объектов и комплексов заказника.
1.11. Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.".
9.1.3. Дополнить пунктом следующего содержания:
"1.12. Ответственность за соблюдение установленного режима использования территории
заказника
несут
администрация
Даниловского
сельского
поселения
Даниловского
муниципального района, администрация Левобережного сельского поселения Тутаевского
муниципального района, администрация Белосельского сельского поселения Пошехонского
муниципального района, государственное казенное учреждение Ярославской области (далее ГКУ ЯО) "Даниловское лесничество", ГКУ ЯО "Тутаевское лесничество", ГКУ ЯО "Пошехонское
лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных
участков.".
9.2. В разделе 2:
9.2.1. В пункте 2.7:
9.2.1.1. В подпункте 2.7.3:
- в абзаце первом слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую
дирекцию ООПТ";
- в абзаце шестом:
слова "Единая дирекция заказников" заменить словами "Единая дирекция ООПТ";
после цифр "10" дополнить словом "рабочих".
9.2.1.2. В подпункте 2.7.4:
- после цифры "5" дополнить словом "рабочих";
- слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую дирекцию ООПТ".
9.2.1.3. В подпункте 2.7.5:
- слова "единую дирекцию заказников" заменить словами "единую дирекцию ООПТ";
- после цифр "10" дополнить словом "рабочих".
9.2.1.4. В подпункте 2.7.6 слова "единой дирекции заказников" заменить словами "единой
дирекции ООПТ".
9.2.2. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.
9.3. В разделе 3 слова "единой дирекцией заказников" заменить словами "единой
дирекцией ООПТ".

Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
ОТ 04.04.2007 N 125 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
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О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЛАНДШАФТНОМ ЗАКАЗНИКЕ "БОРКОВСКИЙ"
И ЕГО ОХРАННОЙ ЗОНЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п)
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства области, курирующего вопросы образования, охраны объектов культурного
наследия, имущества и природопользования.".
2. В Положении о государственном ландшафтном заказнике "Борковский", утвержденном
постановлением:
2.1. В разделе 1:
2.1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
"1.5. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и упразднение заказника 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".".
2.1.2. Абзац первый пункта 1.9 изложить в следующей редакции:
"1.9. Местоположение заказника - Ярославская область, Некоузский муниципальный
район, Веретейское сельское поселение, Волжское сельское поселение, Рыбинский
муниципальный район, Глебовское сельское поселение.".
2.1.3. Дополнить пунктами следующего содержания:
"1.10.
Функции
единой
дирекции
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального значения Ярославской области исполняет государственное бюджетное
учреждение Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям
и охране животного мира", осуществляющее управление в области функционирования
заказника, в том числе обеспечение режима особой охраны, охраны и восстановления
природных объектов и комплексов заказника.
1.11. Ответственность за соблюдение установленного режима использования территории
заказника несут администрация Веретейского сельского поселения, администрация Волжского
сельского поселения Некоузского муниципального района, администрация Глебовского
сельского поселения Рыбинского муниципального района, государственное казенное
учреждение Ярославской области "Некоузское лесничество" (в рамках компетенции),
собственники, владельцы и пользователи земельных участков.".
3. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.

Приложение 3
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 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
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И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ"
1. Пункт 4 после слова "вопросы" дополнить словами "образования, охраны объектов
культурного наследия,".
2. В Перечне особо охраняемых
утвержденном постановлением:

природных

территорий

Ярославской

области,

2.1. В разделе 1:
2.1.1. В пункте 1.3.1 подраздела 1.3, 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 "администрация Гореловского сельского поселения
Брейтовского МР, администрация Веретейского сельского поселения Некоузского МР, ГКУ ЯО
"Брейтовское лесничество" (в рамках компетенции)".
2.1.2. В подразделе 1.4, графе 4:
2.1.2.1. В пункте 1.4.1 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 "администрация Заячье-Холмского сельского
поселения, администрация Митинского сельского поселения, администрация Великосельского
сельского поселения Гаврилов-Ямского МР, ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество" (в рамках
компетенции)".
2.1.2.2. Пункт 1.4.2 дополнить словами "Гаврилов-Ямского МР, ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское
лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных
участков".
2.1.3. В пункте 1.6.2 подраздела 1.6, 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 "администрация Ермаковского сельского поселения,
администрация городского поселения Любим Любимского МР, ГКУ ЯО "Любимское
лесничество" (в рамках компетенции)".
2.1.4. В подразделе 1.8:
2.1.4.1. В пункте 1.8.1:
- в 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 "администрация Некоузского сельского поселения Некоузского МР, ГКУ ЯО
"Брейтовское лесничество", ГКУ ЯО "Некоузское лесничество" (в рамках компетенции)";
- в графе 5 слова "(за исключением земель населенных пунктов)" заменить словами ";
схема границ и перечень координат поворотных точек границ приведены в приложениях 1 и 2
к ПЗ 11".
2.1.4.2. В пункте 1.8.2, графе 4, слова "ИБВВ РАН им. И.Д. Папанина, администрация
Веретейского сельского поселения" заменить словами "администрация Веретейского сельского
поселения, администрация Волжского сельского поселения Некоузского МР, администрация
Глебовского сельского поселения Рыбинского МР, ГКУ ЯО "Некоузское лесничество" (в рамках
компетенции)".
2.1.5. В подразделе 1.12, графе 4:
2.1.5.1. В пункте 1.12.1 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 "администрация Белосельского сельского поселения
Пошехонского МР, администрация Пречистенского сельского поселения Первомайского МР, ГКУ
ЯО "Пошехонское лесничество", ГКУ ЯО "Пречистенское лесничество" (в рамках компетенции)".
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2.1.5.2. В пункте 1.12.2 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 "администрация Ермаковского сельского поселения
Пошехонского МР, ГКУ ЯО "Пошехонское лесничество" (в рамках компетенции)".
2.1.6. В пункте 1.13.1 подраздела 1.13, 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 "администрация сельского поселения Семибратово,
администрация сельского поселения Ишня Ростовского МР, ГКУ ЯО "Ростовское лесничество" (в
рамках компетенции)".
2.1.7. В пункте 1.15.1 подраздела 1.15, 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 "администрация Даниловского сельского поселения
Даниловского МР, администрация Левобережного сельского поселения Тутаевского МР,
администрация Белосельского сельского поселения Пошехонского МР, ГКУ ЯО "Даниловское
лесничество", ГКУ ЯО "Тутаевское лесничество", ГКУ ЯО "Пошехонское лесничество" (в рамках
компетенции)".
2.1.8. В пункте 1.16.3 подраздела 1.16, графе 4, слова "ГКУ ЯО "Угличское лесничество"
заменить словами "администрация Слободского сельского поселения, администрация
Улейминского сельского поселения Угличского МР, ГКУ ЯО "Угличское лесничество" (в рамках
компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
2.1.9. В пункте 1.17.1 подраздела 1.17:
2.1.9.1. В 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 "администрация Курбского
сельского
поселения, администрация
Ивняковского сельского поселения Ярославского МР, ГКУ ЯО "Ярославское лесничество", ГКУ
ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество" (в рамках компетенции)".
2.1.9.2. В графе 5 слова "(за исключением земель населенных пунктов и участков,
указанных в пункте 3 приложения к перечню)" заменить словами "; схема границ и перечень
координат поворотных точек границ приведены в приложениях 1 и 2 к ПЗ 7".
2.2. В разделе 2:
2.2.1. В подразделе 2.1:
2.2.1.1. В пункте 2.1.1:
- в графе 4 слова ", ГКУ ЯО "Большесельское лесничество" заменить словами
"Большесельского МР, ГКУ ЯО "Большесельское лесничество" (в рамках компетенции)";
- в графе 5 слова "(за исключением земель населенных пунктов)" заменить словами ";
схема границ и перечень координат поворотных точек границ приведены в приложениях 1 и 2
к ПП 1".
2.2.1.2. В пункте 2.1.2:
- графу 4 дополнить словами "Большесельского МР (в рамках компетенции), собственники,
владельцы и пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "; РОПП-2017".
2.2.1.3. Пункты 2.1.3 - 2.1.5, 2.1.13, 2.1.14, графу 6, дополнить словами "; РОПП-2017".
2.2.1.4. В пункте 2.1.6, графе 5, слова "(за исключением земель населенных пунктов)"
заменить словами "; схема границ и перечень координат поворотных точек границ приведены в
приложениях 1 и 2 к ПП 22".
2.2.1.5. В пункте 2.1.8:
- из графы 4 слова "Большесельское общество охотников," исключить;
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- графу 6 дополнить словами "; РОПП-2017".
2.2.1.6. В пунктах 2.1.9 - 2.1.12, 2.1.15:
- графу 4 дополнить словами "Большесельского МР (в рамках компетенции), собственники,
владельцы и пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "; РОПП-2017".
2.2.2. Пункты 2.2.2 - 2.2.22 подраздела 2.2, пункты 2.3.1 - 2.3.11 подраздела 2.3, пункты
2.8.2 - 2.8.9 подраздела 2.8, пункты 2.11.1 - 2.11.18 подраздела 2.11, графу 6, дополнить
словами "; РОПП-2017".
2.2.3. Пункты 2.4.1 - 2.4.21 подраздела 2.4, пункты 2.12.1 - 2.12.5 подраздела 2.12, графу
6, дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.4. В подразделе 2.5:
2.2.4.1. В пункте 2.5.1, графе 5, слова "(за исключением земель населенных пунктов);
западная граница - по границе полосы отвода ж/д Ярославль - Данилов" заменить словами ";
западная граница - по границе полосы отвода железной дороги Ярославль - Данилов; схема
границ и перечень координат поворотных точек границ приведены в приложениях 1 и 2 к ПП
11".
2.2.4.2. Пункты 2.5.2 - 2.5.4, 2.5.6 - 2.5.16, графу 6, дополнить словами "; РОПП-2017".
2.2.4.3. В пункте 2.5.5:
- в графе 4 слова "администрация Даниловского сельского поселения, ГКУ ЯО
"Даниловское лесничество" заменить словами "администрация Даниловского сельского
поселения, администрация городского поселения Данилов Даниловского МР, ГКУ ЯО
"Даниловское лесничество" (в рамках компетенции)";
- графу 6 дополнить словами "; РОПП-2017".
2.2.4.4. В пункте 2.5.17:
- графу 4 после слов "Даниловского МР" дополнить словами ", ГКУ ЯО "Даниловское
лесничество" (в рамках компетенции)";
- графу 5 дополнить словами "; схема границ и перечень координат поворотных точек
границ приведены в приложениях 1 и 2 к ПП 16".
2.2.5. В подразделе 2.6:
2.2.5.1. Пункты 2.6.1 - 2.6.4, 2.6.6, 2.6.11 - 2.6.16, графу 6, дополнить словами
"РОПП-2017".
2.2.5.2. В пункте 2.6.5:
- графу 4 дополнить словами "(в рамках компетенции), собственники, владельцы и
пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.5.3. Пункт 2.6.7, графу 6, дополнить словами "; РОПП-2017".
2.2.5.4. В пункте 2.6.8:
- графу 4 дополнить словами "Любимского МР, ГКУ ЯО "Любимское лесничество" (в рамках
компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.5.5. В пункте 2.6.9:
- графу 4 дополнить словами "Любимского МР (в рамках компетенции), собственники,
владельцы и пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.5.6. В пункте 2.6.10:
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- графу 4 дополнить словами ", администрация городского поселения Любим Любимского
МР, ГКУ ЯО "Любимское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и
пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.6. В подразделе 2.7:
2.2.6.1. Пункты 2.7.1 - 2.7.3, 2.7.7 - 2.7.14, графу 6, дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.6.2. В пункте 2.7.4:
- графу 3 дополнить словами "(в том числе участок 1 - 169,3500; участок 2 - 100,6500)";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.6.3. Пункт 2.7.5, графу 5, дополнить словами "; схема границ и перечень координат
поворотных точек границ приведены в приложениях 1 и 2 к ПП 4".
2.2.6.4. В пункте 2.7.6:
- графу 3 дополнить словами "(в том числе участок 1 - 43,2207; участок 2 - 28,7793)";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.7. В подразделе 2.9:
2.2.7.1. Пункты 2.9.1, 2.9.2, 2.9.4 - 2.9.9, 2.9.11, 2.9.14 - 2.9.18, графу 6, дополнить
словами "РОПП-2017".
2.2.7.2. В пункте 2.9.10:
- в графе 4 слова "ОАО "Ярославский завод РТИ", ЯРОО "Областное общество охотников и
рыболовов" заменить словами "администрация сельского поселения Красный Профинтерн
Некрасовского МР, администрация Заволжского сельского поселения Ярославского МР (в
рамках компетенции), пользователи, владельцы и собственники земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "; РОПП-2017".
2.2.7.3. В пункте 2.9.12:
- графу 3 дополнить словами "(в том числе участок 1 - 208,9726; участок 2 - 79,9974)";
- в графе 4:
слова "ЯРОО "Областное общество охотников и рыболовов"," исключить;
дополнить словами "Некрасовского МР (в рамках компетенции), пользователи, владельцы
и собственники земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.7.4. В пункте 2.9.13:
- графу 3 дополнить словами "(в том числе участок 1 - 413,91; участок 2 - 72,43)";
- графу 4 дополнить словами "Некрасовского МР (в рамках компетенции), пользователи,
владельцы и собственники земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.8. В подразделе 2.10:
2.2.8.1. Пункты 2.10.1 - 2.10.22, 2.10.24, графу 6, дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.8.2. Пункт 2.10.23, графу 5, дополнить словами "; схема границ и перечень координат
поворотных точек границ приведены в приложениях 1 и 2 к ПП 17".
2.2.9. В подразделе 2.13:
2.2.9.1. Пункты 2.13.1, 2.13.2, 2.13.4 - 2.13.6, 2.13.8 - 2.13.19, графу 6, дополнить
словами "; РОПП-2017".
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2.2.9.2. В пункте 2.13.7:
- графу 4 дополнить словами ", администрация сельского поселения Петровское (в рамках
компетенции), пользователи, владельцы и собственники земельных участков";
- графу 5 дополнить словами "; схема границ и перечень координат поворотных точек
границ приведены в приложениях 1 и 2 к ПП 18".
2.2.10. В подразделе 2.14:
2.2.10.1. Пункты 2.14.1 - 2.14.3, 2.14.6, 2.14.8 - 2.14.11, 2.14.13, 2.14.16 - 2.14.32, графу
6, дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.10.2. В пункте 2.14.5:
- графу 4 дополнить словами ", администрация Покровского сельского поселения (в
рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.10.3. В пункте 2.14.7:
- графу 4 дополнить словами ", администрация сельского поселения Песочное (в рамках
компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.10.4. Пункт 2.14.12, графу 6, дополнить словами "; РОПП-2017".
2.2.11. В подразделе 2.15:
2.2.11.1. В пункте 2.15.1, графе 4, слова "(в рамках полномочий)" заменить словами
"Тутаевского МР, ГКУ ЯО "Тутаевское лесничество" (в рамках компетенции)".
2.2.11.2. В пункте 2.15.2:
- в графе 4 слова "администрация Тутаевского МР" заменить словами "администрация
Артемьевского сельского поселения, администрация городского поселения Тутаев Тутаевского
МР, ГКУ ЯО "Тутаевское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и
пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.11.3. Пункты 2.15.3, 2.15.4, 2.15.6 - 2.15.18, 2.15.20, графу 6, дополнить словами
"РОПП-2017".
2.2.11.4. В пункте 2.15.19:
- графу 4 дополнить словами ", администрация городского поселения Тутаев Тутаевского
МР (в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.12. В подразделе 2.16:
2.2.12.1. Пункты 2.16.1 - 2.16.6, 2.16.8 - 2.16.10, 2.16.13 - 2.16.15, 2.16.17 - 2.16.19,
2.16.21, 2.16.22, графу 6, дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.12.2. В пункте 2.16.7:
- в графе 4 слова "ГКУ ЯО "Угличское лесничество" заменить словами "администрация
городского поселения Углич Угличского МР (в рамках компетенции), собственники, владельцы
и пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.12.3. В пункте 2.16.11:
- графу 4 дополнить словами ", администрация Отрадновского сельского поселения
Угличского МР (в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных
участков";
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- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.12.4. В пункте 2.16.12:
- графу 4 дополнить словами "(в рамках компетенции), собственники, владельцы и
пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "; РОПП-2017".
2.2.12.5. В пункте 2.16.16:
- в графе 4 слова ", ГУ "Санаторий "Углич" заменить словами "(в рамках компетенции),
собственники, владельцы и пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.12.6. В пункте 2.16.20:
- графу 4 дополнить словами ", собственники, владельцы и пользователи земельных
участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.13. В подразделе 2.17:
2.2.13.1. В пункте 2.17.1:
- в графе 4 слова "Ляпинское охотхозяйство, администрация Ярославского МР" заменить
словами "администрация Заволжского сельского поселения Ярославского МР (в рамках
компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в подпункте 2.2.13.2: в
подразделе 2.17 пункт 2.7.12 отсутствует, имеется в виду пункт 2.17.12.
2.2.13.2.
"РОПП-2017".

Пункты

2.17.4,

2.7.12,

2.17.18,

2.17.25,

графу

6,

дополнить

словами

2.2.13.3. В пунктах 2.17.5 - 2.17.11, 2.17.13, 2.17.15, 2.17.16, 2.17.19, 2.17.20, 2.17.22 2.17.24:
- графу 4 дополнить словами "(в рамках компетенции), собственники, владельцы и
пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.13.4. В пункте 2.17.14:
- в графе 4 слова "Управление СЖД - филиала ОАО "РЖД" заменить словами
"администрация Туношенского сельского поселения Ярославского МР (в рамках компетенции),
собственники, владельцы и пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.13.5. В пункте 2.17.17:
- в графе 5 слова "Положении о памятнике природы "Парк с. Сереново" заменить словами
"приложениях 1 и 2 к ПП 25";
- графу 6 дополнить словами "ПП 25".
2.2.14. В подразделе 2.18:
2.2.14.1. В пунктах 2.18.1, 2.18.4, 2.18.10, 2.18.12, 2.18.13:
- в графе 4 слова "района г. Ярославля" заменить словами "района мэрии г. Ярославля (в
рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков";
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- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.14.2. В пункте 2.18.3:
- графу 4 дополнить словами "(в рамках компетенции), собственники, владельцы и
пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.14.3. В пункте 2.18.5:
- в графе 4 слова "территориальная администрация Красноперекопского района г.
Ярославля" заменить словами "территориальная администрация Красноперекопского и
Фрунзенского районов мэрии г. Ярославля (в рамках компетенции), собственники, владельцы и
пользователи земельных участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.14.4. В пункте 2.18.6:
- в графе 4 слова "территориальная администрация Кировского района г. Ярославля,
территориальная администрация Фрунзенского района г. Ярославля" заменить словами
"территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии г. Ярославля,
территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского районов мэрии г.
Ярославля (в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных
участков";
- в графе 5 слова ", за исключением участка, указанного в пункте 4 приложения к
перечню" заменить словами "; схема границ и перечень координат поворотных точек границ
приведены в приложениях 1 и 2 к ПП 7".
2.2.14.5. В пункте 2.18.7:
- в графе 4 аббревиатуру "ОАО" заменить аббревиатурой "ПАО";
- в графе 5 слова ", за исключением участка, указанного в пункте 5 приложения к
перечню" заменить словами "; схема границ и перечень координат поворотных точек границ
приведены в приложениях 1 и 2 к ПП 5".
2.2.14.6. В пункте 2.18.8:
- в графе 4 слова "территориальная администрация Кировского района г. Ярославля"
заменить словами "территориальная администрация Кировского и Ленинского районов мэрии г.
Ярославля (в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных
участков";
- графу 6 дополнить словами "РОПП-2017".
2.2.14.7. В пункте 2.18.9:
- в графе 4 слова "территориальная администрация Кировского района г. Ярославля, ОАО
"Яргорэлектротранс" заменить словами "территориальная администрация Кировского и
Ленинского районов мэрии г. Ярославля, ОАО "Яргорэлектротранс" (в рамках компетенции),
собственники, владельцы и пользователи земельных участков";
- графу 5 дополнить словами "; схема границ и перечень координат поворотных точек
границ приведены в приложениях 1 и 2 к ПП 9".
2.2.14.8. В пункте 2.18.11, графе 4, слова "района г. Ярославля, ОАО "МРСК Центра"
заменить словами "района мэрии г. Ярославля, ПАО "МРСК Центра" (в рамках компетенции),
собственники, владельцы и пользователи земельных участков".
2.3. В списке использованных сокращений:
2.3.1. После абзаца тридцать второго дополнить абзацем следующего содержания:
"ПАО - публичное акционерное общество".
2.3.2. Абзац тридцать шестой изложить в следующей редакции:

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

18/32

29.04.2020

Печать документа

"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".
2.3.3. Абзац сорок четвертый изложить в следующей редакции:
"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".
2.3.4. После абзаца семьдесят второго дополнить абзацем следующего содержания:
"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".
2.3.5. После абзаца семьдесят четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"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".
2.4. Пункты 3 - 5 участков, не входящих в границы особо охраняемых природных
территорий Ярославской области (приложение к Перечню), признать утратившим силу.

Приложение 4
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ 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"
1. В пункте 4:
1.1. Слова "(за исключением земель населенных пунктов)" исключить.
1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Схема границ памятника природы и перечень координат поворотных точек границ
памятника природы приведены в приложениях 1 и 2 к Положению о памятнике природы
"Болото Богоявленское и долина реки Юхоти (верхнее течение)".".
2. В Положении о памятнике природы "Болото Богоявленское и долина реки Юхоти
(верхнее течение)", утвержденном постановлением:
2.1. В пункте 6:
- слова "(за исключением земель населенных пунктов)" исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Схема границ памятника природы и перечень координат поворотных точек границ
памятника природы приведены в приложениях 1 и 2 к Положению.".
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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 "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира", осуществляющее управление в области функционирования памятника
природы, в том числе обеспечение режима особой охраны, охраны и восстановления
природных объектов и комплексов памятника природы.".
2.3. Пункт 12 после слов "Большесельское лесничество" дополнить словами "(в рамках
компетенции)".

Приложение 5
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
"ДОЛИНА РЕКИ ЮХОТИ (СРЕДНЕЕ ТЕЧЕНИЕ)"
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Местоположение - Ярославская область, Большесельский муниципальный район,
Большесельское сельское поселение, Угличский муниципальный район, Слободское сельское
поселение.".
2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и 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".".
3. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального
значения Ярославской
области
исполняет
государственное бюджетное учреждение
Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира", осуществляющее управление в области функционирования памятника
природы, в том числе обеспечение режима особой охраны, охраны и восстановления
природных объектов и комплексов памятника природы.".

Приложение 6
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ 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"
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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.".
2. В Положении о памятнике природы "Сосновый бор села Кривец", утвержденном
постановлением:
2.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Схема границ памятника природы и перечень координат поворотных точек границ
памятника природы приведены в приложениях 1 и 2 к Положению.".
2.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и 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".".
2.3. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального
значения Ярославской
области
исполняет
государственное бюджетное учреждение
Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира", осуществляющее управление в области функционирования памятника
природы, в том числе обеспечение режима особой охраны, охраны и восстановления
природных объектов и комплексов памятника природы.".

Приложение 7
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ 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"
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.".
2. В Положении о памятнике природы "Парк в поселке Нефтестрой", утвержденном
постановлением:
2.1. В пункте 1 слова "памятник природы" заменить словом "Положение".
2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Границы: расположен в Красноперекопском районе города Ярославля на территории,
ограниченной Московским проспектом, улицей Павлова, улицей Институтской и спортивнооздоровительным комплексом "Атлант".
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Схема границ памятника природы и перечень координат поворотных точек границ
памятника природы приведены в приложениях 1 и 2 к Положению.".
2.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и 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".".
2.4. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального
значения Ярославской
области
исполняет
государственное бюджетное учреждение
Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира", осуществляющее управление в области функционирования памятника
природы, в том числе обеспечение режима особой охраны, охраны и восстановления
природных объектов и комплексов памятника природы.".
2.5. В пункте 11, подпункте 24.1
"публичное".

пункта 24

слово

"открытое" заменить

словом

Приложение 8
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ 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"
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.".
2. В Положении о памятнике
утвержденном постановлением:

природы

"Павловский

парк

на

берегу

р.

Волги",

2.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и 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".".
2.2. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального
значения Ярославской
области
исполняет
государственное бюджетное учреждение
Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира", осуществляющее управление в области функционирования памятника
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природы, в том числе обеспечение режима особой охраны, охраны и восстановления
природных объектов и комплексов памятника природы.".
2.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Ответственность за соблюдение установленного режима использования территории
памятника природы несут территориальная администрация Дзержинского района мэрии г.
Ярославля, публичное акционерное общество "МРСК Центра" (в рамках компетенции),
собственники, владельцы и пользователи земельных участков.".
2.4. В подпункте 23.1 пункта 23 слово "открытое" заменить словом "публичное".

Приложение 9
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ 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"
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.".
2. В Положении о памятнике природы "Парк в пойме р. Которосль", утвержденном
постановлением:
2.1. Пункт 1 после слов "Парк в пойме р. Которосль" дополнить словами "(далее Положение)".
2.2. Абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
"Схема границ памятника природы и перечень координат поворотных точек границ
памятника природы приведены в приложениях 1 и 2 к Положению.".
2.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и 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".".
2.4. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального
значения Ярославской
области
исполняет
государственное бюджетное учреждение
Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира", осуществляющее управление в области функционирования памятника
природы, в том числе обеспечение режима особой охраны, охраны и восстановления
природных объектов и комплексов памятника природы.".
2.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Ответственность за соблюдение установленного режима использования территории
памятника природы несут территориальная администрация Кировского и Ленинского районов
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мэрии г. Ярославля, территориальная администрация Красноперекопского и Фрунзенского
районов мэрии г. Ярославля (в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи
земельных участков.".

Приложение 10
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ 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"
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства области, курирующего вопросы образования, охраны объектов культурного
наследия, имущества и природопользования.".
2. В Положении о памятнике природы "Глебовское обнажение
минеральным источником Глебово", утвержденном постановлением:

юрских

слоев

с

2.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и 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".".
2.2. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального
значения Ярославской
области
исполняет
государственное бюджетное учреждение
Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира", осуществляющее управление в области функционирования памятника
природы, в том числе обеспечение режима особой охраны, охраны и восстановления
природных объектов и комплексов памятника природы.".

Приложение 11
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ 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"
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Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п)
1. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.
2. В абзаце четвертом пункта 46:
- слова "Озеро Черное вблизи деревни Караш" заменить словами "Озеро Черное вблизи
деревни Караш и озеро Караш с родниками";
- слова "Озеро Караш с родниками"," исключить.
3. Пункт 55 изложить в следующей редакции:
"55. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства области, курирующего вопросы образования, охраны объектов культурного
наследия, имущества и природопользования.".

Приложение 12
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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"
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.".
2. В Положении о памятнике природы "Бутусовский парк", утвержденном постановлением:
2.1. Пункт 1 после слов "Бутусовский парк" дополнить словами "(далее - Положение)".
2.2. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Схема границ памятника природы и перечень координат поворотных точек границ
памятника природы приведены в приложениях 1 и 2 к Положению.".
2.3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и 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".".
2.4. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального
значения Ярославской
области
исполняет
государственное бюджетное учреждение
Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира", осуществляющее управление в области функционирования памятника
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природы, в том числе обеспечение режима особой охраны, охраны и восстановления
природных объектов и комплексов памятника природы.".
2.5. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Ответственность за соблюдение установленного режима использования территории
памятника природы несут территориальная администрация Кировского и Ленинского районов
мэрии г. Ярославля, открытое акционерное общество "Яргорэлектротранс" (в рамках
компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных участков.".

Приложение 13
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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)"
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в пункте 1: в Постановлении
Правительства области от 17.09.2014 N 910-п пункт 6 отсутствует, имеется в виду пункт 4.
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.".
2. В Положении о памятнике природы "Долина р. Касти (верхнее течение)", утвержденном
постановлением:
2.1. Пункт 5 дополнить словами ", Даниловское сельское поселение, Дмитровское
сельское поселение".
2.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Границы: в пределах долины р. Касти от моста железной дороги Ярославль - Данилов,
расположенного в 3,4 км к югу от дер. Починок, до брода в дер. Веденской; западная граница
- по границе полосы отвода железной дороги Ярославль - Данилов.
Схема границ памятника природы и перечень координат поворотных точек границ
памятника природы приведены в приложениях 1 и 2 к Положению.".
2.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и 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".".
2.4. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
"Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального
значения Ярославской
области
исполняет
государственное бюджетное учреждение
Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
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животного мира", осуществляющее управление в области функционирования памятника
природы, в том числе обеспечение режима особой охраны, охраны и восстановления
природных объектов и комплексов памятника природы.".

Приложение 14
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ 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"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п)
1. Пункт 9 после слова "вопросы" дополнить словами "образования, охраны объектов
культурного наследия,".
2. В Положении о государственном
утвержденном постановлением:

природном

заказнике

"Козьмодемьянский",

2.1. Пункт 5 дополнить словами ", Курбское сельское поселение, Ивняковское сельское
поселение".
2.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Границы: западная и северная - от с. Курба вниз по р. Курбице до р. Пахмы, далее
вниз по р. Пахме до с. Богослов; восточная - от с. Богослов по проселочной дороге через дер.
Ефремово до дер. Вощино, далее по р. Вондели до р. Которосли, затем вверх по р. Которосли
до железной дороги Ярославль - Москва и по железной дороге на юг до ст. Козьмодемьянск;
южная - от ст. Козьмодемьянск по шоссейной дороге до с. Курба.
Схема границ заказника и перечень координат поворотных точек границ заказника
приведены в приложениях 1 и 2 к Положению.".
2.3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Ответственность за соблюдение установленного режима использования территории
заказника несут администрация Курбского сельского поселения, администрация Ивняковского
сельского поселения Ярославского муниципального района, государственное казенное
учреждение Ярославской области "Ярославское лесничество", государственное казенное
учреждение "Гаврилов-Ямское лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы
и пользователи земельных участков.".
2.4. В подпункте 16.4.3 пункта 16 аббревиатуру "ДЛХ ЯО" заменить словами "департамент
лесного хозяйства Ярославской области (далее - ДЛХ ЯО)".
2.5. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.
3. Пункты 4, 9, 11, 12 изменений, вносимых в постановление Администрации области от
15.12.2003 N 247 "О государственных зоологических заказниках Ярославской области"
(приложение 1 к постановлению), признать утратившими силу.
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Приложение 15
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ОТ 10.07.2015 N 756-П "О ВЫДЕЛЕНИИ ЗОНЫ ОГРАНИЧЕННОГО
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ЗАКАЗНИКЕ "ПАРФЕНЬЕВСКИЙ" И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 15.12.2003 N 247"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п)
1. В пункте 5 слова "агропромышленного комплекса" заменить словами "образования,
охраны объектов культурного наследия, имущества".
2. В Положении о государственном природном заказнике "Парфеньевский", утвержденном
постановлением:
2.1. Пункт 5 дополнить словами ", Некоузское сельское поселение".
2.2. В пункте 6:
- слова "(за исключением земель населенных пунктов)" исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Схема границ заказника и перечень координат поворотных точек границ заказника
приведены в приложениях 1 и 2 к Положению.".
2.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и упразднение заказника 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".".
2.4. Пункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
"12. Ответственность за соблюдение установленного режима использования территории
заказника несут администрация Некоузского сельского поселения Некоузского муниципального
района,
государственное
казенное
учреждение
Ярославской
области
"Брейтовское
лесничество", государственное казенное учреждение Ярославской области "Некоузское
лесничество" (в рамках компетенции), собственники, владельцы и пользователи земельных
участков.
13. Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального
значения Ярославской
области
исполняет
государственное бюджетное учреждение
Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира" (далее - единая дирекция ООПТ), осуществляющее управление в области
функционирования заказника, в том числе обеспечение режима особой охраны, охраны и
восстановления природных объектов и комплексов заказника.".
2.5. В пункте 16:
- в подпункте 16.4.3:
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в абзаце первом аббревиатуру "ДЛХ ЯО" заменить словами "департамент лесного хозяйства
Ярославской области (далее - ДЛХ ЯО)", слово "заказников" - аббревиатурой "ООПТ";
в абзаце шестом слово "заказников" заменить аббревиатурой "ООПТ";
- в подпунктах 16.4.4, 16.4.5, 16.4.6 слово "заказников" заменить аббревиатурой "ООПТ".
2.6. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯО от 25.02.2020 N 152-п.
2.7. В пункте 24 слово "Балтнефтепровод" заменить словами "Транснефть-Балтика".
2.8. В пунктах 1 и 2 описания границ и особого правового режима, перечня координат
поворотных точек границ и схемы границ зоны ограниченного хозяйственного использования
в составе государственного природного заказника "Парфеньевский" (приложение 3 к
Положению) слово "Балтнефтепровод" заменить словами "Транснефть-Балтика".

Приложение 16
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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"
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.".
2. В Положении о памятнике природы "Пруд у с. Никольское-Нальяново", утвержденном
постановлением:
2.1. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"Схема границ памятника природы и перечень координат поворотных точек границ
памятника природы приведены в приложениях 1 и 2 к Положению.".
2.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и 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".".
2.3. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
"Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального
значения Ярославской
области
исполняет
государственное бюджетное учреждение
Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира", осуществляющее управление в области функционирования памятника
природы, в том числе обеспечение режима особой охраны, охраны и восстановления
природных объектов и комплексов памятника природы.".
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2.4. Пункт 12 после слов "муниципального района," дополнить словами "государственное
казенное учреждение Ярославской области "Даниловское лесничество" (в рамках
компетенции),".

Приложение 17
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 01.07.2010 N 460-П"
1. В пункте 5 слова "агропромышленного комплекса" заменить словами "образования,
охраны объектов культурного наследия, имущества".
2. В Положении о памятнике природы "Зеленая зона рабочего поселка Пречистое",
утвержденном постановлением:
2.1. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"Схема границ памятника природы и перечень координат поворотных точек границ
памятника природы приведены в приложениях 1 и 2 к Положению.".
2.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и 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".".
2.3. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
"Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального
значения Ярославской
области
исполняет
государственное бюджетное учреждение
Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира", осуществляющее управление в области функционирования памятника
природы, в том числе обеспечение режима особой охраны, охраны и восстановления
природных объектов и комплексов памятника природы.".

Приложение 18
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ОТ 01.12.2015 N 1301-П "О ВЫДЕЛЕНИИ ЗОНЫ ОГРАНИЧЕННОГО
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
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О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ "ПАРК В ПОС. ПЕТРОВСКОЕ"
1. В пункте 4 слова "агропромышленного комплекса" заменить словами "образования,
охраны объектов культурного наследия, имущества".
2. В Положении
постановлением:

о

памятнике

природы

"Парк

в

пос.

Петровское",

утвержденном

2.1. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
"Схема границ памятника природы и перечень координат поворотных точек границ
памятника природы приведены в приложениях 1 и 2 к Положению.".
2.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и 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".".
2.3. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
"Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального
значения Ярославской
области
исполняет
государственное бюджетное учреждение
Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира", осуществляющее управление в области функционирования памятника
природы, в том числе обеспечение режима особой охраны, охраны и восстановления
природных объектов и комплексов памятника природы.".
2.4. В пункте 12 слова "(в рамках полномочий)" заменить словами ", администрация
сельского поселения Петровское (в рамках компетенции)".

Приложение 19
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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"
1. В пункте 5 слова "агропромышленного комплекса" заменить словами "образования,
охраны объектов культурного наследия, имущества".
2. В Положении
постановлением:

о

памятнике

природы

"Урочище

Тараканье",

утвержденном

2.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного использования,
реорганизация и 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".".
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2.2. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального
значения Ярославской
области
исполняет
государственное бюджетное учреждение
Ярославской области "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира", осуществляющее управление в области функционирования памятника
природы, в том числе обеспечение режима особой охраны, охраны и восстановления
природных объектов и комплексов памятника природы.".

Приложение 20
к постановлению
Правительства области
от 07.08.2018 N 587-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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"
1. В пункте 5 слова "агропромышленного комплекса" заменить словами "образования,
охраны объектов культурного наследия, имущества".
2. В Положении
постановлением:

о

памятнике

природы

"Долина

р.

Молокши",

утвержденном

2.1. В пункте 6:
- слова "(за исключением земель населенных пунктов)" исключить;
- дополнить абзацем следующего содержания:
"Схема границ памятника природы и перечень координат поворотных точек границ
памятника природы приведены в приложениях 1 и 2 к Положению.".
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 "Управление по особо охраняемым природным территориям и охране
животного мира", осуществляющее управление в области функционирования памятника
природы, в том числе обеспечение режима особой охраны, охраны и восстановления
природных объектов и комплексов памятника природы.".
2.3. Пункт 12 после слов "Большесельское лесничество" дополнить словами "(в рамках
компетенции)".
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