Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

О выделении зоны ограниченного
хозяйственного использования,
утверждении Положения
о памятнике природы «Долина
р. Нерли Волжской» и о внесении
изменений в постановления
Правительства области от
01.07.2010 № 460-п,
от 02.11.2017 № 823-п
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», Законом Ярославской области от 28 декабря 2015 г.
№ 112-з «Об особо охраняемых природных территориях регионального и
местного значения в Ярославской области», постановлением Правительства
области от 27.09.2012 № 981-п «Об утверждении Порядка создания,
реорганизации и упразднения особо охраняемых природных территорий
регионального значения в Ярославской области» и на основании заключения
государственной экологической экспертизы от 30.06.2016 № 9/2016,
утверждённого приказом департамента охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области от 30.06.2016 № 21Э «Об
утверждении заключения экспертной комиссии», и согласования
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
27.10.2017 № 06-12-29/28086
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить в составе памятника природы «Долина р. Нерли Волжской»
зону ограниченного хозяйственного использования для размещения и
эксплуатации пасеки с административно-бытовыми сооружениями и
инженерными коммуникациями.
2. Включить в состав зоны, указанной в пункте 1, земельный участок с
кадастровым номером 76:11:091602:90 площадью 70000 кв. м,
расположенный по адресу: Ярославская область, Переславский район,
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Сельхоз земля Копнино тер, к западу от дер. Измайлово Нагорьевского
сельского поселения Переславского муниципального района.
3. Утвердить прилагаемое Положение о памятнике природы «Долина
р. Нерли Волжской».
4. Внести в Перечень особо охраняемых природных территорий
Ярославской области, утверждённый постановлением Правительства области
от 01.07.2010 № 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых
природных территорий Ярославской области и о признании утратившими силу
отдельных постановлений Администрации области и Правительства области»,
изменение, заменив в пункте 2.11.1 подраздела 2.11 раздела 2, графе 4, слова
«ГКУ ЯО "Переславское лесничество", администрация Переславского МР»
словами «администрация Переславского МР, администрация Нагорьевского
сельского поселения, администрация Пригородного сельского поселения,
ГКУ ЯО "Переславское лесничество"».
5. Внести в постановление Правительства области от 02.11.2017
№ 823-п «Об утверждении режима особой охраны территорий памятников
природы регионального значения в Ярославской области», изменение, признав
утратившим силу пункт 159 перечня памятников природы регионального
значения в Ярославской области, для которых установлен режим особой
охраны, утвержденного постановлением.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства области, курирующего вопросы образования,
охраны объектов культурного наследия, имущества и природопользования.
7. Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.

Председатель
Правительства области

Д.А. Степаненко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства области
от ____________ № ______
ПОЛОЖЕНИЕ
о памятнике природы «Долина р. Нерли Волжской»
1. Положение о памятнике природы «Долина р. Нерли Волжской»
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях», Законом Ярославской области от 28 декабря 2015 г. № 112-з
«Об особо охраняемых природных территориях регионального и местного
значения в Ярославской области».
2. Наименование и категория особо охраняемой природной территории – памятник природы «Долина р. Нерли Волжской» (далее – памятник
природы).
3. Статус – региональный.
4. Профиль – комплексный (ландшафтный).
5. Местоположение
–
Ярославская
область,
Переславский
муниципальный район, Нагорьевское сельское поселение, Пригородное
сельское поселение.
6. Границы: в пределах речной долины полосой 250 м по обоим берегам
реки, включая акваторию р. Нерли Волжской, на участке: верхний створ –
исток из оз. Сомина; нижний створ – место впадения р. Углас (правый приток
в 4 км выше дер. Камышево).
Схема границ памятника природы и перечень координат поворотных
точек границ памятника природы приведены в приложениях 1 и 2 к
Положению.
7. Общая площадь – 1022,7919 гектара.
8. Памятник природы образован в соответствии с постановлением
Администрации области от 21.01.2005 № 8 «Об особо охраняемых
природных территориях Ярославской области» и функционирует в
соответствии с постановлением Правительства области от 01.07.2010
№ 460-п «Об утверждении Перечня особо охраняемых природных
территорий Ярославской области и о признании утратившими силу
отдельных постановлений Администрации области и Правительства области»
и Положением.
9. Памятник природы образован без изъятия земельных участков у
собственников, владельцев и пользователей.
10. Изменение границ, выделение зон ограниченного хозяйственного
использования,
реорганизация,
упразднение
памятника
природы
осуществляются в соответствии с Порядком создания, реорганизации и
упразднения особо охраняемых природных территорий регионального
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значения в Ярославской области, утверждённым постановлением
Правительства области от 27.09.2012 № 981-п «Об утверждении Порядка
создания, реорганизации и упразднения особо охраняемых природных
территорий регионального значения в Ярославской области».
11. Государственный надзор в области охраны и использования
памятника природы осуществляется департаментом охраны окружающей
среды и природопользования Ярославской области (далее – ДООСиП ЯО) в
пределах его компетенции.
12. 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 памятника природы, в том числе обеспечение режима
особой охраны, охраны и восстановления природных объектов и комплексов
памятника природы.
13. Ответственность
за
соблюдение
установленного
режима
использования территории памятника природы несут администрация
Переславского муниципального района, администрация Нагорьевского
сельского поселения, администрация Пригородного сельского поселения,
государственное казённое учреждение Ярославской области «Переславское
лесничество», собственники, владельцы и пользователи земельных участков.
14. Цель создания памятника природы – сохранение уникальных и
типичных ландшафтов долины р. Нерли Волжской (верхнее течение) и
водораздельного склона, гидрологического режима, ценных в экологическом,
научном, культурном и эстетическом отношениях природных комплексов,
объектов животного и растительного мира.
15. Краткое описание памятника природы.
15.1. Биоэкологическая характеристика.
Река Нерль Волжская – правый приток реки Волги. Протекает по
Ярославской и Тверской областям. Общая длина реки 112 км. В пределах
Ярославской области длина Нерли – 50 км. Нерль Волжская берет начало в
озере Плещеево. Участок реки между озером Плещеево и озером Сомино
называется Вексой (Плещеевской), и только по выходе из озера Сомино река
называется Нерль Волжская. Волжской она называется в связи с тем, что
впадает в Волгу, – в отличие от другой Нерли, впадающей в Клязьму.
Питание реки смешанное, с преобладанием снегового (до 80 –
90 процентов). Полностью река замерзает к декабрю, а вскрывается ото льда
в апреле. В летние месяцы сильно зарастает водной растительностью,
скорость течения в это время не более 0,01 м/сек. Основными притоками
Нерли являются реки Кубрь, Сабля, Вьюлка.
В 16 – 19 веках Нерль Волжская являлась главной артерией большого
торгового пути (Клязьма – Трубеж – озеро Плещеево – Векса – Сомино –
Нерль – Волга), по которому перевозили множество грузов. Здесь же был
спущен на воду один из первых российских кораблей.
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Берега Вексы в границах памятника природы, в основном, болотистые.
Русло реки на протяжении нескольких километров от озера Сомино сильно
зарастает тростником. После деревни Копнино Нерль протекает по лесистой
местности, почти не населенной до места впадения реки Кубрь.
В границах разнотравно-злаковых и рудеральных ассоциаций обычны
тысячелистник лекарственный, подорожник большой, пижма обыкновенная,
полынь обыкновенная, крапива двудомная, одуванчик лекарственный, мать-имачеха обыкновенная, кипрей узколистный, лопух большой. В границах
различных лесных ассоциаций обильны брусника, черника, берёза пушистая,
сосна обыкновенная, многочисленны малина обыкновенная, голубика, рябина
обыкновенная, чистотел большой, смородина, черёмуха, различные виды ив,
мхи рода сфагнум и эпифитные лишайники, также отмечаются клюква
болотная, морошка, крапива двудомная, кипрей узколистный, шиповник.
Лесные насаждения расположены, в основном, в границах
158 (частично), 159 (частично), 5006 (частично), 5007 (частично),
1006 (частично), 1012 (частично), 1014 (частично), 1015 (частично),
1018 (частично), 1022 (частично) кварталов Сольбинского участкового
лесничества ГКУ ЯО «Переславское лесничество», 1011 (частично),
1012 (частично), 1013 (частично), 1014 (частично), 1015 (частично),
1016 (частично), 1017 (частично), 1018 (частично), 1025 (частично),
1026 (частично), 1028 (частично), 1029 (частично), 1030 (частично),
1031 (частично), 1064 (частично) кварталов Заладьевского участкового
лесничества ГКУ ЯО «Переславское лесничество».
Леса богаты грибами. Из трубчатых грибов произрастают белый гриб,
козляк, синяк, подосиновик, подберезовик, масленок, моховик, из
пластинчатых грибов – лисичка, сыроежка, грузди, волнушка, свинушка,
шампиньон, мухомор, сморчок.
Животный мир типичен для малонарушенных хозяйственной
деятельностью участков долин рек. Видовой состав наземных позвоночных
разнообразен за счет наличия лугов и разреженного древостоя, где живут
опушечные и лесные виды: лось, кабан, лисица, заяц-беляк, енотовидная
собака, бобр, американская норка, горностай, белка. Из амфибий и рептилий
обычны серая жаба, травяная лягушка, уж, живородящая ящерица.
Разнообразен видовой состав обитающих в границах памятника
природы птиц, в первую очередь, воробьинообразных. Широко распространена иволга, врановые представлены вороном, сорокой, сойкой. Из
семейства славковых обычны серая и садовая славки, садовая камышевка,
зеленая пересмешка, пеночки весничка, трещотка, теньковка. Многочисленны
дрозд рябинник, серая мухоловка, обыкновенный поползень, большая синицу,
лазоревка, буроголовая гаичка, московка, обыкновенная пищуха. Из
семейства вьюрковых обитают зяблик, чиж, снегирь. Регулярно встречаются
виды тетеревиных, многие виды сов, козодой, вальдшнеп. На прилегающих
полях встречаются коростель и жаворонки.
Нерль Волжская богата рыбой. В Нерли много леща, щуки, плотвы,
окуня, карася. Также встречаются другие виды рыб, типичные для бассейна
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Угличского водохранилища: уклейка, жерех, густера, голавль, язь, линь,
налим и другие.
Долина реки обладает высокими эстетическими свойствами. Нерль
Волжская считается одним из красивейших водоёмов Ярославского края,
является традиционным водным туристическим маршрутом, активно
используется при осуществлении любительского рыболовства.
15.2. К юго-восточной части памятника природы примыкает памятник
природы «Озеро Сомино». Озеро Сомино имеет древнее происхождение,
занимает центральную часть котловины ледникового генезиса, вытянутой в
направлении с юго-востока на северо-запад на 12 км. С северо-востока и югозапада котловина ограничена пологими водно-ледниковыми холмами. Само
озеро вытянуто в направлении наибольшей протяженности котловины вдоль
гигантской ложбины стока – от впадины оз. Плещеево до долины р. Волги.
Береговая линия озера практически совпадает с горизонталью 135 м. Уровень
днища котловины полого понижается от 138 м до уреза воды 134,7 м.
Плоский монотонный рельеф озерной террасы осложнен прирусловыми
валами и конусом выноса р. Вексы, вдающимся в акваторию оз. Сомино на
200 м и образующим подобие дельты с двумя протоками.
Озеро Сомино является проточным. С юго-востока в озеро впадает
Векса Плещеевская, вытекающая из Плещеева озера, с востока – магистральная осушительная канава бывшего Купанского торфопредприятия, с
севера – ручей Мелника и два небольших безымянных ручья. Форма озера
удлиненно-изогнутая. Из узкой северо-западной части вытекает река Нерль
Волжская. Площадь оз. Сомино – 185 га; длина по наибольшей оси – 2,9 км,
длина расширенной части – 1,7 км, наибольшая ширина – 1,2 км, длина
береговой лини – 5,2 км, наибольшая глубина – 25 м, типичные глубины –
0,8 – 1,2 м. Островов нет, береговая линия ровная, сезонные изменения
площади зеркала незначительные. Вода озера имеет зеленоватый цвет и в
меженное время малую степень окрашенности, по количеству растворенных
веществ занимает второе место в Ярославкой области после оз. Неро.
Хозяйственное использование озеро затруднено заболоченными
берегами и огромной массой сапропеля на дне озера. Рыбохозяйственное
использование озера осуществлялось в 1920 – 1930 годы, в уловах
преобладали щука, плотва, окунь налим. В конце 1940-х годов
промышленное рыболовство в озеро было прекращено. В настоящее время
озеро используется любителями как охотничье и рыболовное угодье, а также
в рекреационных целях.
16. Режим особой охраны территории памятника природы.
16.1. Запрещаются любые виды деятельности, рекреационного и иного
природопользования, влекущие за собой нарушение сохранности памятника
природы, а также противоречащие целям объявления данного комплекса
памятником природы, в том числе:
- предоставление земельных участков для целей, не соответствующих
целям создания памятника природы, в том числе для коллективного
садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства,
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для строительства баз и домов отдыха, а также смена разрешенного вида
использования для указанных целей;
- разработка и распашка земель дополнительно к существующим
площадям;
- распашка земель (за исключением мер противопожарного
обустройства лесов);
- проведение рубок древесных насаждений, кустарников и подроста, за
исключением санитарных рубок, рубок, осуществляемых в целях
предупреждения пожаров, предусмотренных подпунктом 16.5 пункта 16
Положения;
- повреждение, поломка деревьев и кустарников;
- подсочка деревьев;
- применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста, открытое складирование и хранение минеральных удобрений;
- видоизменение ландшафтов;
- уничтожение почвенного покрова;
- палы травы и растительных (в том числе порубочных) остатков;
- разведка и разработка (добыча) полезных ископаемых (включая
общераспространенные полезные ископаемые, торф и сапропель);
- деятельность, влекущая за собой уменьшение водности и ухудшение
гидрологического и гидрохимического режима территории, разрушение
берегов р. Нерли Волжской и притоков;
- изменение береговой линии р. Нерли Волжской и притоков, за исключением мероприятий, связанных с охраной и реабилитацией водных
объектов;
- безнадзорный выгул, натаска, нагонка и притравка собак;
- промысловый сбор грибов, ягод, недревесных лесных ресурсов,
лекарственных растений;
- добывание видов грибов, лишайников, растений и животных,
занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Ярославской области, уничтожение или нарушение мест их обитания
(произрастания);
- промышленное рыболовство;
- лов рыбы самоловными снастями (ставными сетями, вентерями,
ловушками), электроудочками, острогами, способами багрения, глушения,
гона, а также при помощи иных орудий и способов добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, запрещенных к применению правилами
рыболовства
Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного
бассейна,
утверждёнными приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 18 ноября 2014 г. № 453 «Об утверждении правил рыболовства
для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна», за исключением
рыболовства в научно-исследовательских целях и в целях развития
аквакультуры (рыбоводства);
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- добывание животных, не отнесённых к объектам охоты и
рыболовства, за исключением добычи в научных целях и в порядке
регулирования численности и выбраковки больных и травмированных
животных;
- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест
обитания животных, загрязнение и разрушение нерестилищ и нагульных
участков рыб;
- осуществление хозяйственной деятельности и посещение мест
массового размножения и миграций наземных позвоночных и птиц,
гнездования и выращивания потомства объектов животного мира,
формирования сообществ редких видов растений (с апреля по июнь
включительно);
- добывание останков ископаемых организмов;
- организация коллективного отдыха населения, устройство привалов,
бивуаков, туристических стоянок, лагерей;
- разведение костров вне специально оборудованных мест;
- вытаптывание травяного покрова вне пределов тропиночной сети;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- загрязнение и захламление территории памятника природы и
акватории водных объектов, устройство свалок мусора и отходов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод и канализации;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов, станций технического обслуживания, используемых для
технического осмотра и ремонта транспортных средств, заправка топливом и
мойка транспортных средств;
- движение механизированных транспортных средств вне дорог общего
пользования и стоянка вне дорог и специально оборудованных мест,
имеющих твёрдое покрытие, а также движение и стоянка водных моторных
транспортных средств на акватории водных объектов, за исключением
транспортных средств специально уполномоченных органов, транспортных
средств, используемых в целях охраны и изучения территории памятника
природы, а также иных транспортных средств, движение и стоянка которых
разрешена Положением;
- любые формы активной и массовой рекреации вне специально
выделенных зон ограниченного хозяйственного использования;
- уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих
о наличии, границах памятника природы и (или) его охранной зоны, об
ограничениях природопользования на его территории, а также иных
специальных знаков.
16.2. Допускается использование памятника природы в следующих
целях:
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- научные, в том числе мониторинг состояния окружающей природной
среды, изучение функционирования и развития природных экосистем и их
компонентов;
- эколого-просветительские, в том числе проведение учебнопознавательных экскурсий, организация и обустройство экологических учебных
троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью выпуска слайдов,
буклетов;
- рекреационные (транзитные) прогулки;
- природоохранные, в том числе сохранение генофонда видов живых
организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов грибов,
лишайников, растений и животных,
а также в целях, не противоречащих целям объявления природных объектов и
комплексов памятником природы и установленному в их отношении режиму
охраны, в том числе:
- осуществление сельскохозяйственной деятельности на землях
сельскохозяйственного назначения в ранее отведённых границах земельных
участков с учётом требований, предусмотренных подпунктами 16.1 и 16.6
пункта 16 Положения;
- любительская и спортивная охота и рыболовство с учётом требований,
предусмотренных подпунктами 16.1 и 16.4 пункта 16 Положения;
- рыболовство
в
научно-исследовательских
целях,
развитие
аквакультуры (рыбоводства) в целях акклиматизации и искусственного
воспроизводства водных биологических ресурсов при согласовании с единой
дирекцией ООПТ;
- забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого водоснабжения
при согласовании с единой дирекцией ООПТ;
- использование объектов животного мира в научных, культурнопросветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Ярославской области;
- непромысловый сбор грибов, ягод, недревесных лесных ресурсов,
лекарственных растений;
- обустройство кормушек и гнездовий для птиц;
- благоустройство территории, подсадка деревьев и кустарников
ценных пород в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Ярославской области и при согласовании с единой дирекцией
ООПТ;
- установка специальных знаков, информирующих о наличии, границах
памятника природы и (или) его охранной зоны, об ограничениях
природопользования на их территории, установка ограничителей прохода и
проезда в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Ярославской области и при согласовании с единой дирекцией
ООПТ.
16.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
капитального строительства в границах памятника природы запрещены, за
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исключением специально выделенных зон ограниченного хозяйственного
использования. Зоны ограниченного хозяйственного использования
выделяются постановлением Правительства области на основании
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
Проектная документация на объекты, строительство, реконструкцию
которых предполагается осуществлять на территории памятника природы,
подлежит государственной экологической экспертизе.
16.4. Осуществление водохозяйственных мероприятий, связанных с
охраной и реабилитацией водных объектов, а также предотвращением
негативного воздействия вод, в том числе мероприятий по расчистке и
дноуглублению
водных
объектов
с
целью
их
реабилитации,
берегоукреплению, забору (изъятию) водных ресурсов для целей
хозяйственно-бытового водоснабжения, осуществление деятельности в сфере
охотничьего хозяйства, организации рыболовства и развития аквакультуры
(рыбоводства), в том числе создание и эксплуатация объектов
инфраструктуры, допускаются в специально выделенных в памятнике
природы зонах ограниченного хозяйственного использования. Такие зоны
выделяются постановлением Правительства области на основании
положительного заключения государственной экологической экспертизы.
16.5. Санитарные рубки древесных насаждений, кустарников и подроста,
рубки, осуществляемые в целях предупреждения пожаров, проводятся по
согласованию с ДООСиП ЯО.
Для получения согласования заявители (департамент лесного хозяйства
Ярославской области (далее – ДЛХ ЯО) – для участков лесного фонда,
пользователи, владельцы и собственники земельных участков – для участков,
не относящихся к лесному фонду) направляют обосновывающие материалы в
ДООСиП ЯО на согласование. ДЛХ ЯО направляет материалы в электронном
виде (файлы в форматах JPG или PDF).
16.5.1. Документы, обосновывающие необходимость осуществления
санитарно-оздоровительных либо противопожарных мероприятий:
- заявление о согласовании проведения санитарных рубок и (или)
рубок, осуществляемых в целях предупреждения пожаров, с указанием
сроков их проведения и реквизитов разрешения на добывание объектов
животного или растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Ярославской области (в случае если ранее такое
разрешение было получено заявителем);
- перечень и схемы размещения участков в границах памятника
природы;
- документы, подтверждающие право пользования, владения или
собственности в отношении участков, на которых расположены места рубок.
Представление указанных документов не требуется в случае, если заявителем
является ДЛХ ЯО;
- материалы
лесоустройства,
лесохозяйственных
регламентов
лесничеств (лесопарков), проектов освоения лесов или результатов
лесопатологического обследования, акты обследования насаждений,
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предусматривающие осуществление санитарно-оздоровительных либо
противопожарных мероприятий на испрашиваемых участках;
- сроки проведения мероприятий;
- положительное заключение специалиста, обладающего знаниями в
области изучения редких и исчезающих видов (с приложением документов,
подтверждающих наличие опыта работы в области изучения редких и
исчезающих видов). Натурное обследование лесных участков осуществляется
указанным специалистом в период с апреля по сентябрь включительно.
Представление указанного заключения не требуется в случае, если
заявителем является ДЛХ ЯО, а также в случае устройства противопожарных
минерализованных полос без осуществления вырубки.
16.5.2. ДООСиП ЯО в срок, не превышающий 30 дней с момента
обращения:
- рассматривает документы;
- в случае если заявителем является ДЛХ ЯО, запрашивает у членов
комиссии по Красной книге Ярославской области информацию о наличии
редких и исчезающих видов на участках, на которых требуется осуществить
санитарно-оздоровительные либо противопожарные мероприятия (за
исключением устройства противопожарных минерализованных полос без
осуществления вырубки);
- принимает решение об отказе в согласовании либо о согласовании
соответствующих рубок.
16.5.3. При наличии у членов комиссии по Красной книге Ярославской
области сведений о наличии редких и исчезающих видов на указанных
лесных участках ДЛХ ЯО обеспечивает осмотр участков с участием
специалиста, обладающего знаниями в области изучения редких и
исчезающих видов. Натурный осмотр лесных участков осуществляется в
период с апреля по сентябрь включительно. По результатам осмотра
формируется акт натурного обследования.
Документы и сведения, представление которых предусмотрено
подпунктом 16.5.1 пункта 16 Положения, включая акт натурного
обследования, ДЛХ ЯО направляет в ДООСиП ЯО на согласование.
16.5.4. Мотивированный отказ в согласовании рубок оформляется в
случаях, если:
- заявителем не представлены документы и сведения, представление
которых предусмотрено подпунктом 16.5.1 пункта 16 Положения;
- на испрашиваемых участках имеются места обитания (произрастания)
редких и исчезающих видов грибов, лишайников, растений и животных,
занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Ярославской области, и заявителем не получено в установленном порядке
разрешение на добывание таких объектов животного или растительного
мира;
- на испрашиваемых участках имеются гнёзда, норы или другие места
обитания, размножения всех видов боровой дичи, ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношении диких охотничьих животных;
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- осуществление мероприятий планируется в период размножения и
миграции, гнездования и выращивания потомства объектов животного мира
(с апреля по июнь включительно).
16.5.5. При отсутствии оснований для отказа оформляется письмо о
согласовании рубок. В срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня
оформления, письмо о согласовании рубок либо мотивированный отказ в
согласовании рубок направляется заявителю.
16.5.6. Рубки
лесных
насаждений,
иные
мероприятия
по
использованию лесов, а также рубки древесных насаждений, кустарников и
подроста на землях, не относящихся к лесному фонду, производятся под
контролем единой дирекции ООПТ.
16.6. На специально выделенных земельных участках частичного
хозяйственного использования в составе памятника природы допускается
осуществление ограниченной хозяйственной и рекреационной деятельности
в соответствии с установленным для них особым правовым режимом при
наличии положительного заключения государственной экологической
экспертизы.
17. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков,
которые расположены в границах памятника природы, а также иные
физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим
особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и
иную установленную законом ответственность.
18. Вред, причинённый природным объектам и комплексам в границах
памятника природы, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными
в установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба,
а при их отсутствии – по фактическим затратам на восстановление
природных объектов и комплексов.
19. Памятник природы в обязательном порядке учитывается при
разработке и обновлении генеральных планов и правил землепользования и
застройки Нагорьевского сельского поселения и Пригородного сельского
поселения,
схемы
территориального
планирования
Переславского
муниципального района, материалов лесоустройства, другой планировочной
(градостроительной) документации.
20. Изменение границ, реорганизация и упразднение памятника
природы являются основанием для корректировки текущих и перспективных
планов и проектов деятельности в границах особо охраняемой природной
территории.
21. Схема границ памятника природы приведена в приложении 1 к
Положению.
22. Перечень координат поворотных точек границ памятника природы
приведен в приложении 2 к Положению.
23. Для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий
на памятник природы постановлением Правительства области от 26.11.2013
№ 1539-п «О переименовании государственных заказников и памятников
природы, установлении охранных зон и внесении изменений в отдельные
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постановления Администрации области и Правительства области» на
прилегающих к памятнику природы земельных участках и водных объектах
установлена охранная зона. Ширина охранной зоны 50 м. Внешняя граница
охранной зоны проходит параллельно границе памятника природы.
В границах охранной зоны запрещаются деятельность, рекреационное
и иное природопользование, оказывающие негативное (вредное) воздействие
на природные комплексы и ландшафты, объекты растительного и животного
мира, культурно-исторические объекты, располагающиеся на территории
памятника природы.
В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется
с соблюдением Положения и требований по предотвращению гибели
объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а
также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий
связи и электропередачи, установленных в соответствии со статьёй 28
Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире».
24. В составе памятника природы выделена зона ограниченного
хозяйственного использования для размещения и эксплуатации пасеки с
административно-бытовыми сооружениями и инженерными коммуникациями.
Описание границ и особого правового режима, перечень координат
поворотных точек границ и схема границ зоны ограниченного хозяйственного
использования в составе памятника природы приведены в приложении 3 к
Положению.

Приложение 1
к Положению
СХЕМА
границ памятника природы «Долина р. Нерли Волжской»

Приложение 2
к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ
координат поворотных точек границ
памятника природы «Долина р. Нерли Волжской»
Номер точки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Координаты*
Х
2
296125,91
296140,24
296148,37
296150,29
296165,12
296184,39
296177,55
296132,88
296055,90
295932,67
295914,54
295864,75
295708,21
295746,59
295811,37
295843,41
295799,92
295725,18
295743,98
295713,00
295616,82
295593,38
295522,65
295375,67
295410,86
295423,75
295405,89
295464,01
295454,55
295428,35
295382,37
295267,39
295177,88
295155,91
295120,27
295024,54
295043,05
294990,70
294935,59
294873,23
294872,57
294829,53

Y
3
1240481,14
1240495,23
1240513,56
1240533,64
1240546,96
1240548,92
1240642,80
1240801,52
1240901,90
1240987,38
1241050,19
1241124,31
1241264,69
1241298,28
1241389,10
1241568,54
1241700,10
1241805,88
1241962,60
1242123,66
1242271,40
1242306,56
1242402,36
1242514,74
1242599,97
1242755,16
1242840,85
1242992,94
1243152,70
1243231,63
1243318,20
1243475,84
1243562,71
1243618,40
1243710,79
1243837,24
1243957,61
1244132,85
1244194,79
1244234,44
1244288,28
1244431,85

2
1
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

2
294743,84
294645,00
294672,15
294638,70
294492,02
294521,21
294516,81
294471,81
294414,54
294288,43
294288,04
294265,57
294195,85
294117,61
294116,44
294117,08
294086,94
294001,91
293884,45
293777,99
293746,93
293699,77
293622,10
293516,31
293498,42
293490,55
293415,27
293332,64
293299,33
293213,42
293135,78
293068,83
292930,52
292885,74
292808,45
292612,59
292582,64
292550,77
292537,01
292446,50
292325,46
292339,34
292311,95
292236,46
292225,68
292165,55
292152,87
292087,01
291993,30
291862,95
291776,11
291770,72
291768,34
291728,72

3
1244522,31
1244605,45
1244748,15
1244901,26
1245138,74
1245252,39
1245351,28
1245484,81
1245565,10
1245677,69
1245728,73
1245824,67
1245930,36
1245983,89
1245994,37
1246020,67
1246156,45
1246264,43
1246323,45
1246327,07
1246371,37
1246413,54
1246525,28
1246597,74
1246641,27
1246660,41
1246745,24
1246791,25
1246828,24
1246911,89
1246939,67
1246963,62
1246942,60
1247048,32
1247150,70
1247347,90
1247398,23
1247451,79
1247463,83
1247543,00
1247587,96
1247677,87
1247796,64
1247891,47
1247930,97
1248040,19
1248172,84
1248301,19
1248374,38
1248408,87
1248399,61
1248539,32
1248568,80
1248661,01

3
1
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

2
291692,08
291549,60
291531,54
291471,17
291358,15
291323,27
291282,94
291217,52
291279,18
291342,94
291408,04
291422,06
291383,15
291333,96
291222,10
291216,08
291148,35
291166,00
291151,86
291104,78
291121,75
291121,77
291098,34
290998,80
290868,41
290725,91
290690,02
290593,56
290490,83
290514,66
290534,02
290533,37
290517,03
290453,13
290387,22
290267,59
290200,01
290125,30
290129,06
290107,56
290182,45
290183,58
290154,26
290085,76
290085,77
290016,67
289925,15
289887,39
289825,01
289754,78
289688,29
289649,20
289630,74
289612,87

3
1248705,07
1248780,03
1248826,16
1248920,40
1249002,79
1249022,09
1249146,58
1249227,01
1249260,82
1249316,38
1249439,56
1249576,49
1249685,62
1249740,23
1249800,07
1249821,28
1249924,56
1250016,25
1250129,65
1250219,39
1250300,77
1250330,72
1250429,95
1250561,13
1250652,96
1250687,10
1250727,82
1250785,94
1250808,36
1250850,53
1250911,50
1251030,06
1251096,25
1251225,44
1251284,26
1251355,15
1251385,41
1251516,69
1251641,53
1251710,15
1251875,37
1251966,31
1252048,00
1252152,25
1252271,61
1252412,36
1252479,41
1252752,54
1252865,14
1252917,97
1252944,46
1253109,44
1253223,79
1253286,80

4
1
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

2
289570,79
289495,85
289452,62
289479,98
289491,55
289483,56
289541,20
289564,65
289562,38
289532,23
289351,61
289171,98
289091,94
288916,65
288914,86
288929,68
288902,08
288855,86
288854,09
288905,42
288987,53
289125,94
289104,53
289120,50
289164,31
289249,29
289246,59
289268,02
289332,07
289447,08
289584,66
289608,41
289534,08
289534,64
289560,97
289696,62
289787,37
289907,89
289888,78
289772,37
289790,66
289848,69
289910,75
290080,20
290226,46
290354,22
290505,22
290520,72
290521,17
290482,03
290484,57
290539,23
290648,18
290589,55

3
1253354,52
1253415,69
1253438,31
1253514,04
1253619,29
1253710,04
1253818,08
1253899,16
1253983,44
1254062,17
1254226,74
1254053,12
1253967,06
1253799,40
1253743,37
1253616,24
1253557,38
1253363,59
1253210,51
1253084,36
1252963,43
1252891,86
1252793,77
1252654,57
1252565,41
1252480,07
1252441,90
1252262,63
1252116,01
1251990,76
1251932,47
1251910,61
1251672,88
1251544,40
1251383,08
1251136,66
1251004,73
1250928,97
1250769,87
1250542,35
1250359,47
1250265,54
1250208,20
1250147,26
1250120,44
1250117,74
1250171,45
1250167,61
1249990,51
1249869,92
1249795,52
1249669,85
1249567,43
1249296,61

5
1
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

2
290604,74
290692,46
290686,82
290696,27
290788,33
290840,25
290953,01
290977,20
291035,80
291070,30
291150,63
291172,72
291206,59
291310,51
291339,24
291440,70
291595,81
291661,89
291691,99
291688,06
291722,03
291774,03
291775,47
291807,70
291889,86
291992,25
292068,54
292200,23
292252,41
292381,58
292366,93
292418,41
292502,19
292551,25
292647,37
292720,05
292845,86
292866,40
292913,10
293022,51
293051,38
293162,90
293366,48
293454,06
293478,53
293497,86
293514,56
293544,21
293658,30
293702,63
293779,62
293910,43
293957,48
293941,97

3
1249146,60
1249016,33
1248945,69
1248881,62
1248720,26
1248567,80
1248488,92
1248416,36
1248344,25
1248301,81
1248262,05
1248208,11
1248125,43
1248024,64
1248011,44
1247964,80
1247849,45
1247759,70
1247658,80
1247550,22
1247430,61
1247278,01
1247189,34
1247092,08
1246987,49
1246939,59
1246930,80
1246967,67
1246899,72
1246815,07
1246710,51
1246563,08
1246453,99
1246411,62
1246328,62
1246288,93
1246277,14
1246275,22
1246164,88
1246076,82
1246021,05
1245916,08
1245858,44
1245856,86
1245856,42
1245856,07
1245779,19
1245699,25
1245580,40
1245441,88
1245355,40
1245299,79
1245225,82
1245183,29

6
1
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
1

2
293938,61
293979,76
294064,29
294089,12
294063,13
294048,16
294055,51
294082,05
294171,51
294170,08
294206,45
294214,98
294281,81
294290,39
294356,77
294375,81
294449,07
294482,60
294487,79
294490,22
294500,66
294520,35
294531,27
294638,95
294653,99
294700,93
294714,27
294753,81
294841,46
294850,42
294912,47
294878,74
294874,56
294854,29
294889,32
294832,53
294822,48
294819,57
294877,06
295016,30
295147,30
295210,39
295200,28
295220,88
295258,50
295185,39
295128,39
295143,01
295208,20
296125,91

* Система координат – МСК-76.

3
1245042,29
1244927,18
1244825,80
1244743,45
1244689,69
1244567,18
1244543,44
1244457,65
1244351,36
1244309,89
1244190,83
1244180,96
1244103,70
1244055,75
1243942,20
1243909,64
1243853,76
1243828,19
1243754,24
1243719,58
1243692,88
1243642,50
1243614,57
1243480,53
1243461,81
1243333,27
1243312,68
1243251,69
1243165,00
1243156,14
1243067,52
1242987,90
1242951,74
1242838,18
1242712,24
1242576,95
1242487,66
1242311,19
1242177,24
1242082,93
1242033,68
1241936,76
1241875,01
1241710,20
1241578,63
1241494,61
1241319,30
1241176,62
1241062,84
1240481,14

Приложение 3
к Положению
ОПИСАНИЕ
границ и особого правового режима,
перечень координат поворотных точек границ и схема границ
зоны ограниченного хозяйственного использования
в составе памятника природы «Долина р. Нерли Волжской»
1. В целях размещения и эксплуатации пасеки с административнобытовыми сооружениями и инженерными коммуникациями, в составе
памятника природы «Долина р. Нерли Волжской» (далее – памятник
природы) выделена зона ограниченного хозяйственного использования
(далее – зона).
2. В состав зоны включён земельный участок с кадастровым номером
76:11:091602:90, общей площадью 70000 кв. м, расположенный по адресу:
Ярославская область, Переславский район, Сельхоз земля Копнино тер, к
западу от дер. Измайлово Нагорьевского сельского поселения Переславского
муниципального района.
3. На территории зоны запрещается деятельность, которая может
нанести невосполнимый ущерб природным комплексам и объектам
растительного и животного мира, культурно-историческим объектам
памятника природы, согласно подпункту 16.1 пункта 16 Положения о
памятнике природы «Долина р. Нерли Волжской».
4. На территории зоны разрешается деятельность, не препятствующая
выполнению целей памятника природы и обеспечивающая безаварийное
функционирование и эксплуатацию пасеки с административно-бытовыми
сооружениями и инженерными коммуникациями, в том числе:
- вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах допустимых
расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением;
- проведение эксплуатационных работ, не оказывающих механическое и
иное воздействие на объекты животного мира в границах памятника
природы;
- установка информационных и указательных знаков;
- капитальный ремонт хозяйственных, технических сооружений и
линейных объектов;
- строительство и реконструкция хозяйственных, технических
сооружений и линейных объектов при положительном заключении
государственной экологической экспертизы;
- движение и стоянка специальных транспортных средств,
обеспечивающих выполнение целей зоны.
5. Работы, указанные в абзацах четвертом и пятом пункта 4 данного
описания, проводятся при наличии согласования государственного

2
бюджетного учреждения Ярославской области «Управление по особо
охраняемым природным территориям и охране животного мира» (далее –
единая дирекция ООПТ).
5.1. Для получения согласования лицо, ответственное за проведение
работ (далее – заявитель), представляет в единую дирекцию ООПТ:
- заявление с указанием вида, объёма и сроков работ, которые подлежат
согласованию, и реквизитов разрешения на добывание объектов животного
или растительного мира, занесённых в Красную книгу Российской
Федерации и Красную книгу Ярославской области (в случае если ранее такое
разрешение было получено заявителем);
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица
действовать от имени заявителя, – в случае подачи документов
представителем;
- перечень и обоснование необходимости проведения работ, карты
(схемы) мест их проведения, а также материалы, обосновывающие
отсутствие негативного воздействия на памятник природы.
5.2. Единая дирекция ООПТ в срок, не превышающий 30 дней со дня
поступления документов, рассматривает их и принимает решение о
согласовании либо об отказе в согласовании соответствующих работ.
5.3. Мотивированный отказ в согласовании работ оформляется в
случаях, если:
- заявителем не представлены документы, представление которых
предусмотрено подпунктом 5.1 пункта 5 данного описания;
- на испрашиваемых участках имеются места обитания (произрастания)
редких и исчезающих видов грибов, лишайников, растений и животных,
занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Ярославской области, и заявителем не получено в установленном порядке
разрешение на добывание таких объектов животного или растительного
мира;
- осуществление работ планируется в период размножения и миграций,
гнездования и выращивания потомства объектов животного мира (с апреля по
июнь включительно).
5.4. При отсутствии оснований для отказа единая дирекция ООПТ
оформляет письмо о согласовании работ.
5.5. В срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня оформления,
письмо о согласовании работ либо мотивированный отказ в согласовании
работ направляются (выдаются) заявителю.
6. Заявитель не менее чем за 3 дня до начала предполагаемого начала
проведения работ, указанных в абзацах четвертом – шестом пункта 4 данного
описания, направляет в единую дирекцию ООПТ соответствующее
извещение.
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Перечень координат поворотных точек границ зоны
Номер точки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Координаты*
Х
2
294244,09
294181,93
294170,99
294130,11
294105,83
294098,58
294109,54
294137,48
294119,28
294153,32
294164,29
294148,52
294150,98
294140,06
294131,55
294124,27
294126,75
294109,78
294078,16
294032,03
293998,05
293985,98
293995,43
293966,68
293898,20
293889,97
293880,37
293870,79
293849,93
293805,87
293783,51
293781,28
293802,38
293827,82
293875,29
293915,74
293959,23
294029,83
294054,07
294059,12
294045,77
294019,96
293961,55
293954,46
293962,10

Y
3
1245453,69
1245490,20
1245568,39
1245566,51
1245580,98
1245614,87
1245636,70
1245644,04
1245662,16
1245688,89
1245724,04
1245740,96
1245770,03
1245777,27
1245772,40
1245777,23
1245822,05
1245849,86
1245817,08
1245831,49
1245858,05
1245922,21
1245998,31
1246004,55
1246020,65
1246021,37
1245973,39
1245945,38
1245918,48
1245905,78
1245892,55
1245878,09
1245825,32
1245815,87
1245814,93
1245822,40
1245809,22
1245770,88
1245734,03
1245689,00
1245659,86
1245634,09
1245598,75
1245589,29
1245582,11

4
1
46
47
48
49
1

2
294028,25
294145,78
294158,50
294190,54
294244,09

* Система координат – МСК-76.
Схема границ зоны

3
1245571,75
1245496,22
1245484,56
1245419,11
1245453,69

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства области
«О выделении зоны ограниченного хозяйственного использования,
утверждении Положения о памятнике природы «Долина р. Нерли
Волжской» о внесении изменений в постановления Правительства
области от 01.07.2010 № 460-п, от 02.11.2017 № 823-п»
1. Общая характеристика проекта.
Проектом постановления:
- в границах особо охраняемой природной территории (далее – ООПТ)
регионального значения – памятника природы «Долина р. Нерли Волжской»
выделяется зона ограниченного хозяйственного использования для
размещения и эксплуатации пасеки с административно-бытовыми
сооружениями и инженерными коммуникациями в границах памятника
природы в районе дер. Измайлово Нагорьевского сельского поселения
Переславского муниципального района;
- утверждается Положение о памятнике природы «Долина р. Нерли
Волжской»;
- вносятся соответствующие изменения в Перечень ООПТ
регионального значения (утвержденный постановлением Правительства
области от 01.07.2010 № 460-п) и в Перечень памятников природы
регионального значения в Ярославской области, для которых установлен
режим особой охраны (утвержденный постановлением Правительства области
от 02.11.2017 № 823-п).
2. Основания для издания акта.
В соответствии со статьями 2, 26 и 27 Федерального закона от 14 марта
1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» ООПТ
регионального значения (в том числе категории «памятники природы»)
находятся в ведении органов исполнительной власти субъектов РФ, которые
утверждают границы и определяют режим особой охраны территорий
памятников природы, находящихся в их ведении. Режим должен обеспечивать
сохранность памятников природы. В соответствии с Законом Ярославской
области от 28 декабря 2015 г. № 112-з «Об особо охраняемых природных
территориях регионального и местного значения в Ярославской области»
положением об ООПТ, утверждаемым Правительством области, определяются
основные характеристики конкретной ООПТ регионального значения,
описание ее границ, режим особой охраны.
В соответствие с указанными законодательными актами проектом
постановления утверждается Положение об ООПТ регионального значения –
памятнике природы «Долина р. Нерли Волжской», которым устанавливается
режим особой охраны территории памятника природы с указанием
запрещенных и разрешенных видов деятельности. Границы памятника
природы были установлены ранее, режим не был установлен. Проект
постановления содержит описание и графическое изображение границ,
координаты поворотных точек границ памятника природы, биоэкологическую
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характеристику ООПТ, отражающую особую природоохранную ценность
территории.
В соответствии со статьей 95 Земельного кодекса РФ в составе земель
ООПТ допускается ограниченная хозяйственная деятельность на специально
выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в
соответствии с установленным для них особым правовым режимом. В
соответствии с Порядком создания, реорганизации и упразднения ООПТ
регионального значения в Ярославской области, утвержденного
постановлением Правительства области от 27.09.2012 № 981-п, зоны ограниченного хозяйственного использования выделяются постановлением Правительства области при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы и наличия обязательных согласований, в том числе
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее –
Минприроды России).
Согласно положительному заключению государственной экологической
экспертизы от 30.06.2016 № 9/2016, утверждённому приказом департамента
охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от
30.06.2016 № 21Э, на проект постановления и обосновывающие материалы
собственников земельного участка, в составе памятника природы выделяется
зона ограниченного хозяйственного использования для размещения и
эксплуатации пасеки с административно-бытовыми сооружениями и
инженерными коммуникациями. Проектом постановления в пределах зоны
устанавливается особый правовой режим, обеспечивающий функционирование хозяйственных объектов и не нарушающий режим особой охраны
памятника природы.
Проект постановления также вносит изменение в Перечень ООПТ
Ярославской области регионального значения, утвержденный постановлением
Правительства области от 01.07.2010 № 460-п, в части уточнения
ответственных за соблюдение установленного режима памятника природы.
3. Возможные последствия принятия правового акта.
Реализация проекта постановления позволит обеспечить конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду, обеспечив сохранение ценного природного комплекса и объектов животного и растительного
мира, а также способствовать социально-экономическому развитию
населенных пунктов Нагорьевского сельского поселения.
4. Оценка соответствия проекта правового акта федеральному и
региональному законодательству.
Проект
постановления
получил
положительное
заключение
государственной экологической экспертизы от 30.06.2016 № 9/2016,
согласование Минприроды России от 27.10.2017 № 06-12-29/28086. Имеется
положительное заключение Волжской межрегиональной природоохранной
прокуратуры (от 22.01.2018 № 72-24-2018/4) по результатам проведения
правовой экспертизы проекта постановления. Внесение изменений в иные
нормативные правовые акты Ярославской области не требуется.
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5. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта.
Реализация принимаемого постановления не влечет за собой
дополнительных затрат из областного бюджета.
6. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия и
ее результатах.
Проведение оценки регулирующего воздействия не требуется.

Директор департамента

Д.В. Пеньков

