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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2019 г. N 629-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ОТ 05.04.2016 N 368-П, ОТ 22.08.2016 N 982-П
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Ярославской области от 28 декабря 2015 г. N
112-з "Об особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения в
Ярославской области" и на основании согласования Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 15.07.2019 N 03-15-29/16442
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о памятнике природы "Заводь Черная и оз. Чистое", утвержденное
постановлением Правительства области от 05.04.2016 N 368-п "Об утверждении Положения о
памятнике природы "Заводь Черная и оз. Чистое" и о внесении изменений в постановление
Правительства области от 01.07.2010 N 460-п", изменения согласно приложению 1.
2. Внести в Положение о заказнике "Левашовский", утвержденное постановлением
Правительства области от 22.08.2016 N 982-п "Об утверждении Положения о заказнике
"Левашовский" и о внесении изменений в постановление Администрации области от 15.12.2003
N 247 и постановление Правительства области от 01.07.2010 N 460-п", изменения согласно
приложению 2.
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя
Правительства области
Р.А.КОЛЕСОВ

Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 29.08.2019 N 629-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПАМЯТНИКЕ ПРИРОДЫ
"ЗАВОДЬ ЧЕРНАЯ И ОЗ. ЧИСТОЕ"
В пункте 15:
- в подпункте 15.1:
абзац тридцатый изложить в следующей редакции:
"- движение механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и
стоянка вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, движение и
стоянка водных моторных транспортных средств на акватории водных объектов, за
исключением движения по акватории Горьковского водохранилища (р. Черная от устья до оз.
Чистое), и случаев, предусмотренных подпунктом 15.7 данного пункта Положения;";
дополнить абзацем следующего содержания:
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"- использование водных моторных транспортных средств в период нереста рыб с 15
апреля по 15 июня, а также в иные сроки и в районах, указанных в правилах рыболовства
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 453 "Об утверждении
правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна";";
- дополнить подпунктами 15.7 и 15.8 следующего содержания:
"15.7. Особенности движения механизированных транспортных средств на территории
памятника природы.
15.7.1. Движение и стоянка механизированных транспортных средств на территории
памятника природы вне дорог общего пользования разрешаются в целях:
- охраны и изучения территории памятника природы;
- сохранения и воспроизводства природных ресурсов на территории памятника природы;
- осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
- пресечения и раскрытия преступлений;
- осуществления аварийно-спасательных работ;
- осуществления государственного экологического мониторинга;
- осуществления научных исследований;
- обеспечения судоходства и содержания внутренних водных путей;
- обеспечения режима использования участков территории (акватории) в границах
выделенных зон ограниченного хозяйственного использования, а также в случае, указанном в
подпункте 15.7.3 данного пункта Положения.
15.7.2. В случае если продолжительность указанных в подпункте 15.7.1 данного пункта
Положения мероприятий составляет более 1 календарного дня, лицо, ответственное за
проведение указанных мероприятий, направляет в единую дирекцию ООПТ соответствующее
извещение. Извещение направляется не менее чем за 3 календарных дня до начала
осуществления мероприятий. В извещении указываются сроки осуществления мероприятий,
количество участников, приводятся сведения о наличии необходимых разрешений и
согласований, контактные данные представителя заявителя для оперативной связи (фамилия,
имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона). К указанному извещению
прилагаются карты (схемы) мест проведения мероприятий. Извещение о проведении
мероприятий и прилагаемые к нему карты (схемы) направляются заявителем в адрес единой
дирекции ООПТ на бумажном носителе или по электронной почте. Информация о почтовом
адресе и адресе электронной почты единой дирекции ООПТ размещается на странице ДООСиП
ЯО на портале органов государственной власти Ярославской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
15.7.3. Разрешается транзитный проезд водных моторных транспортных средств по р.
Черной при соблюдении следующих условий:
- проезд осуществляется в целях обеспечения функционирования населенных пунктов и
существующих объектов инфраструктуры (в том числе Чернозаводского рыбоводного завода
Верхневолжского филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Главное
бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов"),
доставки людей, продуктов и материалов, почты и медикаментов;
- стоянка транспортных средств осуществляется на участках акватории водного объекта,
предоставленных в установленном порядке для размещения строений, плавательных средств,
других объектов и сооружений;
- преднамеренные остановки в неустановленных местах не осуществляются.
15.7.4. В целях недопущения негативного воздействия на водный объект, водные
биологические ресурсы и других гидробионтов проезд транспортных средств, указанных в
подпунктах 15.7.1 и 15.7.3 данного пункта Положения, осуществляется на минимальной
скорости транспортного средства (за исключением случаев, связанных с необходимостью
принятия экстренных мер в рамках осуществления государственного контроля (надзора),
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=8ACF10C7AF0008649166689823A91572&SORTTYPE=2&BASENODE=23638&ts=1662702…

2/6

29.04.2020

Печать документа

муниципального контроля, пресечения и раскрытия преступлений, аварийно-спасательных
работ).
15.8. Порядок согласования документов с единой дирекцией ООПТ.
15.8.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении согласования
единой дирекции ООПТ (далее - заинтересованное лицо), представляет в единую дирекцию
ООПТ:
- заявление с указанием вида, объема и сроков работ, которые подлежат согласованию, и
реквизитов разрешения на добывание редких и исчезающих видов (в случае если ранее такое
разрешение было получено заинтересованным лицом в установленном порядке);
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от
имени
заинтересованного
лица,
в
случае
подачи
документов
представителем
заинтересованного лица;
- перечень и обоснование необходимости проведения работ, карты (схемы) мест их
проведения, а также материалы, обосновывающие отсутствие негативного воздействия на
памятник природы.
15.8.2. Документы, указанные в подпункте 15.8.1 данного пункта Положения,
направляются заинтересованным лицом в единую дирекцию ООПТ на бумажном носителе или
по электронной почте. Информация о почтовом адресе и адресе электронной почты единой
дирекции ООПТ размещается на странице ДООСиП ЯО на портале органов государственной
власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
15.8.3. В течение 3 календарных дней с момента поступления документов, указанных в
подпункте 15.8.1 данного пункта Положения, единая дирекция ООПТ регистрирует обращение.
В срок, не превышающий 27 календарных дней с момента поступления указанных
документов, единая дирекция ООПТ:
- рассматривает поступившие документы;
- направляет заинтересованному лицу почтовым отправлением письмо о согласовании
планируемых работ или письмо об отказе в согласовании планируемых работ (с указанием
причин отказа).
15.8.4. Мотивированный отказ в согласовании работ оформляется в случаях, если:
- заинтересованным лицом не представлены документы,
предусмотрено подпунктом 15.8.1 данного пункта Положения;

представление

которых

- на испрашиваемых участках имеются места обитания (произрастания) редких и
исчезающих видов и заинтересованным лицом не получено в установленном порядке
разрешение на добывание редких и исчезающих видов;
- осуществление работ планируется в период размножения и миграций, гнездования и
выращивания потомства объектов животного мира (с апреля по июнь включительно).
После устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе, заинтересованное лицо
имеет право повторно обратиться в единую дирекцию ООПТ для получения согласования
работ.
15.8.5. При отсутствии оснований для отказа в согласовании работ единая дирекция ООПТ
оформляет письмо о согласовании работ.
15.8.6. Заинтересованное лицо не менее чем за 3 календарных дня до предполагаемого
начала проведения работ, согласованных в соответствии с данным пунктом Положения,
направляет в единую дирекцию ООПТ соответствующее извещение. В таком извещении
указываются
сроки
осуществления
работ
и
контактные
данные
представителя
заинтересованного лица для оперативной связи (фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность, номер телефона). К указанному извещению прилагаются карты (схемы) мест
проведения работ.
Извещение о проведении работ, согласованных в соответствии с данным пунктом, и
прилагаемые к нему карты (схемы) направляются заинтересованным лицом в адрес единой
дирекции ООПТ на бумажном носителе или по электронной почте. Информация о почтовом
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адресе и адресе электронной почты единой дирекции ООПТ размещается на странице ДООСиП
ЯО на портале органов государственной власти Ярославской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".".

Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 29.08.2019 N 629-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКАЗНИКЕ "ЛЕВАШОВСКИЙ"
1. В пункте 16:
1.1. В подпункте 16.1:
1.1.1. Абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"- движение механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования и
стоянка вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие, а также
движение и стоянка на акватории водных объектов (за исключением Горьковского
водохранилища - участков рек Волги, Солоницы, Черной в границах заказника) моторных
лодок, гидроциклов, иных водных моторных транспортных средств с суммарной мощностью
мотора на одно транспортное средство более 15 лошадиных сил, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 16.8 данного пункта Положения;".
1.1.2. После абзаца двадцать четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"- использование водных моторных транспортных средств в период нереста рыб с 15
апреля по 15 июня, а также в иные сроки и в районах, указанных в правилах рыболовства
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 453 "Об утверждении
правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна";".
1.2. Дополнить подпунктами 16.8 и 16.9 следующего содержания:
"16.8. Особенности движения механизированных транспортных средств на территории
заказника.
16.8.1. Движение и стоянка механизированных транспортных средств на территории
заказника вне дорог общего пользования разрешаются в целях:
- охраны и изучения территории заказника;
- сохранения и воспроизводства природных ресурсов на территории заказника;
- осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
- пресечения и раскрытия преступлений;
- осуществления аварийно-спасательных работ;
- осуществления государственного экологического мониторинга;
- осуществления научных исследований;
- обеспечения судоходства и содержания внутренних водных путей;
- обеспечения режима использования участков территории (акватории) в границах
выделенных зон ограниченного хозяйственного использования, а также в случае, указанном в
подпункте 16.8.3 данного пункта Положения.
16.8.2. В случае если продолжительность указанных в подпункте 16.8.1 данного пункта
Положения мероприятий составляет более 1 календарного дня, лицо, ответственное за
проведение указанных мероприятий, направляет в единую дирекцию ООПТ соответствующее
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извещение. Извещение направляется не менее чем за 3 календарных дня до начала
осуществления мероприятий. В извещении указываются сроки осуществления мероприятий,
количество участников, приводятся сведения о наличии необходимых разрешений и
согласований, контактные данные представителя заявителя для оперативной связи (фамилия,
имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона). К указанному извещению
прилагаются карты (схемы) мест проведения мероприятий. Извещение о проведении
мероприятий и прилагаемые к нему карты (схемы) направляются заявителем в адрес единой
дирекции ООПТ на бумажном носителе или по электронной почте. Информация о почтовом
адресе и адресе электронной почты единой дирекции ООПТ размещается на странице ДООСиП
ЯО на портале органов государственной власти Ярославской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
16.8.3. Разрешается транзитный проезд водных моторных транспортных средств по рекам
Волге (Горьковское водохранилище), Солонице и Черной при соблюдении следующих
условий:
- проезд осуществляется в целях обеспечения функционирования населенных пунктов и
существующих объектов инфраструктуры (в том числе Чернозаводского рыбоводного завода
Верхневолжского филиала федерального государственного бюджетного учреждения "Главное
бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов"),
доставки людей, продуктов и материалов, почты и медикаментов;
- преднамеренные остановки в неустановленных местах не осуществляются;
- стоянка транспортных средств осуществляется на участках акватории водного объекта,
предоставленных в установленном порядке для размещения строений, плавательных средств,
других объектов и сооружений.
16.8.4. В целях недопущения негативного воздействия на водный объект, водные
биологические ресурсы и других гидробионтов проезд транспортных средств, указанных в
подпунктах 16.8.1 и 16.8.3 данного пункта Положения, осуществляется на минимальной
скорости транспортного средства (за исключением случаев, связанных с необходимостью
принятия экстренных мер в рамках осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, пресечения и раскрытия преступлений, аварийно-спасательных
работ).
16.9. Порядок согласования документов с единой дирекцией ООПТ.
16.9.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в получении согласования
единой дирекции ООПТ (далее - заинтересованное лицо), представляет в единую дирекцию
ООПТ:
- заявление с указанием вида, объема и сроков работ, которые подлежат согласованию, и
реквизитов разрешения на добывание редких и исчезающих видов (в случае если ранее такое
разрешение было получено заинтересованным лицом в установленном порядке);
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от
имени
заинтересованного
лица,
в
случае
подачи
документов
представителем
заинтересованного лица;
- перечень и обоснование необходимости проведения работ, карты (схемы) мест их
проведения, а также материалы, обосновывающие отсутствие негативного воздействия на
заказник.
16.9.2. Документы, указанные в подпункте 16.9.1 данного пункта Положения,
направляются заинтересованным лицом в единую дирекцию ООПТ на бумажном носителе или
по электронной почте. Информация о почтовом адресе и адресе электронной почты единой
дирекции ООПТ размещается на странице ДООСиП ЯО на портале органов государственной
власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
16.9.3. В течение 3 календарных дней с момента поступления документов, указанных в
подпункте 16.9.1 данного пункта Положения, единая дирекция ООПТ регистрирует обращение.
В срок, не превышающий 27 календарных дней с момента поступления указанных
документов, единая дирекция ООПТ:
- рассматривает поступившие документы;
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- направляет заинтересованному лицу почтовым отправлением письмо о согласовании
планируемых работ или письмо об отказе в согласовании планируемых работ (с указанием
причин отказа).
16.9.4. Мотивированный отказ в согласовании работ оформляется в случаях, если:
- заинтересованным лицом не представлены документы,
предусмотрено подпунктом 16.9.1 данного пункта Положения;

представление

которых

- на испрашиваемых участках имеются места обитания (произрастания) редких и
исчезающих видов и заинтересованным лицом не получено в установленном порядке
разрешение на добывание редких и исчезающих видов;
- осуществление работ планируется в период размножения и миграций, гнездования и
выращивания потомства объектов животного мира (с апреля по июнь включительно).
После устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе, заинтересованное лицо
имеет право повторно обратиться в единую дирекцию ООПТ для получения согласования
работ.
16.9.5. При отсутствии оснований для отказа в согласовании работ единая дирекция ООПТ
оформляет письмо о согласовании работ.
16.9.6. Заинтересованное лицо не менее чем за 3 календарных дня до предполагаемого
начала проведения работ, согласованных в соответствии с данным пунктом Положения,
направляет в единую дирекцию ООПТ соответствующее извещение. В таком извещении
указываются
сроки
осуществления
работ
и
контактные
данные
представителя
заинтересованного лица для оперативной связи (фамилия, имя, отчество (при наличии),
должность, номер телефона). К указанному извещению прилагаются карты (схемы) мест
проведения работ.
Извещение о проведении работ, согласованных в соответствии с данным пунктом
Положения, и прилагаемые к нему карты (схемы) направляются заинтересованным лицом в
адрес единой дирекции ООПТ на бумажном носителе или по электронной почте. Информация о
почтовом адресе и адресе электронной почты единой дирекции ООПТ размещается на странице
ДООСиП ЯО на портале органов государственной власти Ярославской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".".
2. В описании границ и особого правового режима, перечне координат поворотных точек
границ и схеме границ зоны ограниченного хозяйственного использования в составе
государственного природного заказника "Левашовский" (приложение 4 к Положению):
2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. В целях размещения и обеспечения функционирования Чернозаводского рыбоводного
завода Верхневолжского филиала федерального государственного бюджетного учреждения
"Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических
ресурсов" (далее - Чернозаводский рыбоводный завод) в составе государственного природного
заказника "Левашовский" (далее - заказник) выделена зона ограниченного хозяйственного
использования (далее - зона).".
2.2. Из абзацев второго и третьего пункта 2 слова "ФГБУ "Верхневолжрыбвод" исключить.
2.3. В пункте 4:
в
абзаце
втором
слова
"департаментом
охраны
окружающей
среды
и
природопользования Ярославской области (далее - ДООСиП ЯО)" заменить словами
"государственным бюджетным учреждением Ярославской области "Центр охраны окружающей
среды";
- в абзаце третьем аббревиатуру "ДООСиП ЯО" заменить словами "государственным
бюджетным учреждением Ярославской области "Центр охраны окружающей среды".".
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