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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2019 г. N 94-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
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
государственных зоологических заказниках Ярославской области" следующие изменения:
1.1. В Положении
постановлением:

о

государственном

заказнике

"Алферовский",

"О

утвержденном

1.1.1. В разделе 1:
1.1.1.1. В пункте 1.10 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и
охране животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
1.1.1.2. Из пункта 1.12 слова "администрация Гореловского сельского поселения
Брейтовского муниципального района, администрация Веретейского сельского поселения
Некоузского муниципального района," исключить.
1.1.2. В разделе 2:
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в подпункте 1.1.2.1: имеется
в виду изложить в новой редакции абзац десятый пункта 2.2, а не абзац девятый пункта
2.2.
1.1.2.1. Абзац девятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"- предоставление земельных участков для садоводства, огородничества, а также для
строительства баз и домов отдыха;".
1.1.2.2. В подпункте 2.7.3 пункта 2.7:
- из абзаца первого слова "единую дирекцию ООПТ и" исключить;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"ДООСиП ЯО в срок, не превышающий 10 рабочих дней, рассматривает документы и
принимает решение об отказе в согласовании либо о согласовании соответствующих рубок.".
1.2. В Положении
постановлением:

о

государственном

заказнике

"Гаврилов-Ямский",

утвержденном

1.2.1. В разделе 1:
1.2.1.1. В пункте 1.10 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и
охране животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
1.2.1.2. Из пункта 1.12 слова "администрация Заячье-Холмского сельского поселения,
администрация Митинского сельского поселения, администрация Великосельского сельского
поселения Гаврилов-Ямского муниципального района," исключить.
1.2.2. В разделе 2:
1.2.2.1. Абзац десятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
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"- предоставление земельных участков для садоводства, огородничества, а также для
строительства баз и домов отдыха;".
1.2.2.2. В подпункте 2.7.3 пункта 2.7:
- из абзаца первого слова "единую дирекцию ООПТ и" исключить;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"ДООСиП ЯО в срок, не превышающий 10 рабочих дней, рассматривает документы и
принимает решение об отказе в согласовании либо о согласовании соответствующих рубок.".
1.3. В Положении
постановлением:

о

государственном

заказнике

"Камчатский",

утвержденном

1.3.1. В разделе 1:
1.3.1.1. В пункте 1.9 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и
охране животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
1.3.1.2. Из пункта 1.11 слова "администрация Ермаковского
Пошехонского муниципального района," исключить.

сельского

поселения

1.3.2. В разделе 2:
1.3.2.1. Абзац девятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"- предоставление земельных участков для садоводства, огородничества, а также для
строительства баз и домов отдыха;".
1.3.2.2. В подпункте 2.7.3 пункта 2.7:
- из абзаца первого слова "единую дирекцию ООПТ и" исключить;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"ДООСиП ЯО в срок, не превышающий 10 рабочих дней, рассматривает документы и
принимает решение об отказе в согласовании либо о согласовании соответствующих рубок.".
1.4. В Положении о государственном заказнике "Козский", утвержденном постановлением:
1.4.1. В разделе 1:
1.4.1.1. В пункте 1.10 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и
охране животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
1.4.1.2. Из пункта 1.12 слова "администрация Пречистенского сельского поселения
Первомайского муниципального района," исключить.
1.4.2. В разделе 2:
1.4.2.1. Абзац девятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"- предоставление земельных участков для садоводства, огородничества, а также для
строительства баз и домов отдыха;".
1.4.2.2. В подпункте 2.7.3 пункта 2.7:
- из абзаца первого слова "единую дирекцию ООПТ и" исключить;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"ДООСиП ЯО в срок, не превышающий 10 рабочих дней, рассматривает документы и
принимает решение об отказе в согласовании либо о согласовании соответствующих рубок.".
1.5. В Положении
постановлением:

о

государственном

заказнике

"Кученевский",

утвержденном

1.5.1. В разделе 1:
1.5.1.1. В пункте 1.10 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и
охране животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
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1.5.1.2. Из пункта 1.12 слова "администрация Белосельского сельского поселения
Пошехонского муниципального района, администрация Пречистенского сельского поселения
Первомайского муниципального района," исключить.
1.5.2. В разделе 2:
1.5.2.1. Абзац девятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"- предоставление земельных участков для садоводства, огородничества, а также для
строительства баз и домов отдыха;".
1.5.2.2. В подпункте 2.7.3 пункта 2.7:
- из абзаца первого слова "единую дирекцию ООПТ и" исключить;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"ДООСиП ЯО в срок, не превышающий 10 рабочих дней, рассматривает документы и
принимает решение об отказе в согласовании либо о согласовании соответствующих рубок.".
1.6. В Положении
постановлением:

о

государственном

заказнике

"Наумовский",

утвержденном

1.6.1. В разделе 1:
1.6.1.1. В пункте 1.10 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и
охране животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
1.6.1.2. Из пункта 1.12 слова "администрация Ермаковского сельского поселения,
администрация городского поселения Любим Любимского муниципального района,"
исключить.
1.6.2. В разделе 2:
1.6.2.1. Абзац девятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"- предоставление земельных участков для садоводства, огородничества, а также для
строительства баз и домов отдыха;".
1.6.2.2. В подпункте 2.7.3 пункта 2.7:
- из абзаца первого слова "единую дирекцию ООПТ и" исключить;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"ДООСиП ЯО в срок, не превышающий 10 рабочих дней, рассматривает документы и
принимает решение об отказе в согласовании либо о согласовании соответствующих рубок.".
1.7.
В
Положении
постановлением:

о

государственном

заказнике

"Ухринский",

утвержденном

1.7.1. В разделе 1:
1.7.1.1. В подпункте 1.9.2 пункта 1.9 цифры
"18279,8196", цифры "64,5742" - цифрами "63,238".

"18281,1558"

заменить

цифрами

1.7.1.2. В пункте 1.10 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и
охране животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
1.7.1.3. Из пункта 1.12 слова "администрация Даниловского сельского поселения
Даниловского муниципального района, администрация Левобережного сельского поселения
Тутаевского муниципального района, администрация Белосельского сельского поселения
Пошехонского муниципального района," исключить.
1.7.2. В разделе 2:
1.7.2.1. Абзац девятый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"- предоставление земельных участков для садоводства, огородничества, а также для
строительства баз и домов отдыха;".
1.7.2.2. В подпункте 2.7.3 пункта 2.7:
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- из абзаца первого слова "единую дирекцию ООПТ и" исключить;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"ДООСиП ЯО в срок, не превышающий 10 рабочих дней, рассматривает документы и
принимает решение об отказе в согласовании либо о согласовании соответствующих рубок.".
2. Внести в Положение о государственном ландшафтном заказнике "Борковский",
утвержденное постановлением Администрации области от 04.04.2007 N 125 "Об утверждении
положений о государственном ландшафтном заказнике "Борковский" и его охранной зоне",
следующие изменения:
2.1. В разделе 1:
2.1.1. В пункте 1.9.3 пункта 1.9 цифры "1792,2411" заменить цифрами "1792,1635", цифры
"341,4617" - цифрами "341,5393".
2.1.2. В пункте 1.10 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и
охране животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
2.1.3. Из пункта 1.11 слова "администрация Веретейского сельского поселения,
администрация Волжского сельского поселения Некоузского муниципального района,
администрация Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района,"
исключить.
2.2. Абзац седьмой пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"- предоставление земельных участков для садоводства, огородничества, для
строительства баз и домов отдыха, жилищных, социальных и промышленных объектов, а также
смена разрешенного вида использования для указанных целей;".
3. Внести в постановление 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" следующие изменения:
3.1. Из пункта 5 слова "администрацию Большесельского сельского поселения
Большесельского муниципального района, администрацию Слободского сельского поселения
Угличского муниципального района," исключить.
3.2. В Положении о памятнике природы "Долина реки Юхоти (среднее течение)",
утвержденном постановлением:
3.2.1. В пункте 6 цифры "419,5396" заменить цифрами "407,8723", цифры "334,2262" цифрами "334,2512", цифры "85,3134" - цифрами "73,6211".
3.2.2. В абзаце втором пункта 10 слова "Управление по особо охраняемым природным
территориям и охране животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
3.2.3. Из пункта 11 слова "администрация Большесельского сельского поселения
Большесельского муниципального района, администрация Слободского сельского поселения
Угличского муниципального района," исключить.
3.2.4. Абзац седьмой подпункта 15.1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
"- предоставление земельных участков для садоводства, огородничества, для
строительства баз и домов отдыха, жилищных, социальных и промышленных объектов, а также
смена разрешенного вида использования для указанных целей;".
4. Внести в постановление Правительства области от 06.03.2015 N 242-п "О выделении
зоны ограниченного хозяйственного использования и об утверждении Положения о памятнике
природы "Долина р. Талицы" следующие изменения:
4.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства области, курирующего вопросы образования, охраны объектов культурного
наследия, имущества и природопользования.".
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о

памятнике

природы

"Долина

р.

Талицы",

утвержденном

4.2.1. Пункт 6 признать утратившим силу.
4.2.2. В пункте 7 цифры "143,2927" заменить цифрами "143,2953", цифры "137,17" цифрами "137,3743", цифры "6,1253" - цифрами "5,921".
4.2.3. Пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
"Функции единой дирекции особо охраняемых природных территорий регионального
значения Ярославской
области
исполняет
государственное бюджетное учреждение
Ярославской области "Центр охраны окружающей среды", осуществляющее управление в
области функционирования памятника природы, в том числе обеспечение режима особой
охраны, охраны и восстановления природных объектов и комплексов памятника природы.".
4.2.4. Из пункта 12 слова "администрация Ярославского муниципального района,
администрация Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области (в рамках
полномочий)," исключить.
4.2.5. Из пункта 13 слова "(нижнего течения)" исключить.
4.2.6. Абзац девятый подпункта 15.1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
"- предоставление земельных участков для садоводства, огородничества, для
строительства баз и домов отдыха, жилищных, социальных и промышленных объектов, а также
смена разрешенного вида использования для указанных целей;".
5. Внести в Положение о государственном природном заказнике "Парфеньевский",
утвержденное постановлением Правительства области от 10.07.2015 N 756-п "О выделении
зоны ограниченного хозяйственного использования, об утверждении Положения о заказнике
"Парфеньевский" и о внесении изменений в постановление Администрации области от
15.12.2003 N 247", следующие изменения:
5.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Местоположение - Ярославская область, Некоузский муниципальный район, Некоузское
сельское поселение, Рожаловский сельский округ, в районе с. Парфеньево, Брейтовский
муниципальный район, Брейтовское сельское поселение, Ульяновский сельский округ.
Схема границ заказника и перечень координат поворотных точек границ заказника
приведены в приложениях 1 и 2 к Положению.".
5.2. Пункт 6 признать утратившим силу.
5.3. Пункт 7 дополнить словами ", в том числе в Некоузском муниципальном районе 9576,8305 гектара, в Брейтовском муниципальном районе - 0,1339 гектара".
5.4. Из пункта 12 слова "администрация Некоузского сельского поселения Некоузского
муниципального района," исключить.
5.5. В пункте 13 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и
охране животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
5.6. В пункте 16:
5.6.1. Абзац второй подпункта 16.1 изложить в следующей редакции:
"- предоставление земельных участков для целей, не соответствующих целям создания
заказника, в том числе для садоводства, огородничества, жилищного строительства, для
строительства баз и домов отдыха, а также смена разрешенного вида использования для
указанных целей;".
5.6.2. В подпункте 16.4.3:
- из абзаца первого слова "единую дирекцию ООПТ и" исключить;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
"ДООСиП ЯО в срок, не превышающий 10 рабочих дней, рассматривает документы и
принимает решение об отказе в согласовании либо о согласовании соответствующих рубок.".
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6. Внести в Положение о государственном природном заказнике "Левашовский",
утвержденное постановлением Правительства области от 22.08.2016 N 982-п "Об утверждении
Положения о заказнике "Левашовский" и о внесении изменений в постановление
Администрации области от 15.12.2003 N 247 и постановление Правительства области от
01.07.2010 N 460-п", следующие изменения:
6.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Схема границ заказника и перечень координат поворотных точек границ заказника
приведены в приложениях 2 и 3 к Положению.".
6.2. Пункт 6 признать утратившим силу.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в подпункте 6.3 пункта 6: в
пункте 12 Положения слова "администрация сельского поселения Некрасовское,
администрация сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального
района," отсутствуют.
6.3. Из пункта 12 слова "администрация сельского поселения Некрасовское,
администрация сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального
района," исключить.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в подпункте 6.4 пункта 6: в
пункте 13 Положения слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и
охране животного мира" отсутствуют.
6.4. В пункте 13 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и
охране животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
6.5. В пункте 16:
6.5.1. Абзац второй подпункта 16.1 изложить в следующей редакции:
"- предоставление земельных участков для целей, не соответствующих целям создания
заказника, в том числе для садоводства, огородничества, жилищного строительства, для
строительства баз и домов отдыха, а также смена разрешенного вида использования для
указанных целей;".
6.5.2. В абзаце втором подпункта 16.3 слова "на территории" заменить словами "в
границах".
7. Внести в постановление 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" следующие изменения:
7.1. 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.".
7.2. В Положении о государственном природном заказнике "Ильинский", утвержденном
постановлением:
7.2.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Схема границ заказника и перечень координат поворотных точек границ заказника
приведены в приложениях 1 и 2 к Положению.".
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7.2.2. Пункт 6 признать утратившим силу.
7.2.3. В пункте 7 цифры "10494,4" заменить цифрами "10494,4006", цифры "8310,7719" цифрами "8309,6618", цифры "2183,6281" - цифрами "2184,7388".
7.2.4. В пункте 12 слова "Управление по особо охраняемым природным территориям и
охране животного мира" заменить словами "Центр охраны окружающей среды".
7.2.5. Из пункта 13 слова "администрация Ильинского сельского поселения,
администрация Улейминского сельского поселения Угличского муниципального района,
администрация Высоковского сельского поселения Борисоглебского муниципального района,"
исключить.
7.2.6. В пункте 16:
7.2.6.1. Абзац второй подпункта 16.1 изложить в следующей редакции:
"- предоставление земельных участков для целей, не соответствующих целям создания
заказника, в том числе для садоводства, огородничества, жилищного строительства, для
строительства баз и домов отдыха, а также смена разрешенного вида использования для
указанных целей;".
7.2.6.2. В абзаце втором подпункта 16.3 слова "на территории" заменить словами "в
границах".
8. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Председатель
Правительства области
Д.А.СТЕПАНЕНКО
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