Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О выделении зоны ограниченного
хозяйственного использования
в памятнике природы «Долина
р. Кубрь с водохранилищем»
и о внесении изменений
в постановление Правительства
области от 26.07.2018 № 544-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 особо охраняемых природных территорий регионального
значения в Ярославской области», на основании заключения государственной
экологической экспертизы от 27.12.2018 № 11/2018, утверждённого приказом
департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области от 27.12.2018 № 20Э «Об утверждении заключения экспертной
комиссии», и согласования Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 25.12.2019 № 09-15-29/32679
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить в составе памятника природы «Долина р. Кубрь
с водохранилищем» зону ограниченного хозяйственного использования для
ведения фермерского хозяйства (осуществление пчеловодства) с размещением
и эксплуатацией административно-бытовых сооружений и инженерных
коммуникаций.
2. Включить в состав зоны, указанной в пункте 1, земельный участок с
кадастровым номером 76:11:021903:290 площадью 17100 кв. м и
прилегающий к нему земельный участок площадью 288 кв. м,
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расположенные к юго-западу от дер. Григорово Андриановского сельского
округа городского округа города Переславля-Залесского.
3. Внести в Положение о памятнике природы «Долина р. Кубрь с
водохранилищем», утвержденное постановлением Правительства области от
26.07.2018 № 544-п «Об изменении границ, утверждении Положения о
памятнике природы «Долина р. Кубрь с водохранилищем» и о внесении
изменений в постановления Правительства области от 01.07.2010 № 460-п, от
02.11.2017 № 823-п», изменения согласно приложению.
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.

Председатель
Правительства области

Д.А. Степаненко

Приложение
к постановлению
Правительства области
от ____________ № _______
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о памятнике природы
«Долина р. Кубрь с водохранилищем»
1. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Виды разрешенного использования земельных участков и режим
особой охраны территории памятника природы.
16.1. Виды разрешенного использования земельных участков в
границах памятника природы.
16.1.1. Для расположенных в границах памятника природы земельных
участков из состава земель любых категорий, а также земель,
не прошедших государственный кадастровый учет либо категория которых
не установлена, определяются следующие основные виды разрешенного
использования земельных участков:
- деятельность по особой охране и изучению природы;
- охрана природных территорий.
16.1.2. Для расположенных в границах памятника природы земельных
участков из состава земель любых категорий, а также земель,
не прошедших государственный кадастровый учет либо категория которых
не установлена (за исключением земельных участков, указанных в
подпункте 16.1.3 данного пункта Положения), определяются следующие
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков:
- сенокошение;
- пчеловодство (без размещения капитальных строений и сооружений);
- природно-познавательный туризм (без размещения капитальных
строений и сооружений);
- охота и рыбалка (без размещения капитальных строений и
сооружений).
16.1.3. Для
земельного
участка
с
кадастровым
номером
76:11:021903:290
установлены
следующие
вспомогательные
виды
разрешенного использования: пчеловодство (без размещения капитальных
строений и сооружений).
16.1.4. Деятельность,
предусмотренная
видами
разрешенного
использования земельных участков, а также вспомогательными видами
разрешенного использования земельных участков, осуществляется в
соответствии с требованиями, установленными пунктами 16.2 – 16.9 данного
пункта Положения.
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16.1.5. Виды разрешенного использования земельных участков,
указанные в подпунктах 16.1.1 – 16.1.3 данного пункта Положения, не
распространяются на случаи размещения линейных объектов. Размещение
линейных объектов в границах памятника природы осуществляется в
соответствии с требованиями, установленными пунктами 16.2 – 16.9 данного
пункта Положения. Размещение линейных объектов в границах памятника
природы не допускается в случаях, если их размещение причиняет вред
природным комплексам и их компонентам.
16.2. 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 садоводства,
огородничества, жилищного строительства, 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 случаев, предусмотренных подпунктами 16.4 – 16.6 данного
пункта Положения;
- повреждение, поломка деревьев и кустарников;
- подсочка деревьев;
- применение ядохимикатов (в том числе пестицидов, агрохимикатов),
химических средств защиты растений и стимуляторов роста, 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. Кубрь с водохранилищем и притоков;
- изменение береговой линии р. Кубрь с водохранилищем и притоков,
за исключением мероприятий, связанных с охраной и реабилитацией водных
объектов;
- безнадзорный выгул, а также натаска, нагонка и притравка собак;
- промысловый сбор грибов, ягод, недревесных лесных ресурсов,
лекарственных растений;
- добывание видов грибов, лишайников, растений и животных,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу
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Ярославской области (далее – редкие и исчезающие виды), 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,
утвержденными 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);
- добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и
рыболовства, за исключением добывания 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 и исчезающих видов (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 на акватории водных объектов
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моторных лодок, гидроциклов, иных водных моторных транспортных средств,
за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 16.7 данного пункта
Положения;
- 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.
16.3. Допускается использование памятника природы в следующих
целях:
- 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, 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 отведенных границах земельных
участков с учетом требований, предусмотренных подпунктами 16.1, 16.2 и
16.5 данного пункта Положения;
любительская и спортивная охота и рыболовство с учетом требований,
предусмотренных подпунктами 16.1, 16.2 и 16.5 данного пункта Положения;
рыболовство
в
научно-исследовательских
целях,
развитие
аквакультуры (рыбоводства) в целях акклиматизации и искусственного
воспроизводства водных биологических ресурсов при согласовании с единой
дирекцией ООПТ;
содержание охотничьих ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания, выращивание растений для
подкормки охотничьих ресурсов и диких животных с учетом требований,
предусмотренных подпунктами 16.1, 16.2 и 16.5 данного пункта Положения;
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого, хозяйственнобытового водоснабжения существующих жилых объектов при согласовании с
единой дирекцией ООПТ материалов оценки воздействия на окружающую
среду, обосновывающих отсутствие негативного воздействия на памятник
природы и подготовленных в соответствии с приказом Государственного
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая
2000 г. № 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия

5
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации";
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 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.
16.4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
капитального строительства в границах памятника природы запрещены, за
исключением линейных объектов в специально выделенных зонах
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 в границах памятника природы,
подлежит государственной экологической экспертизе.
16.5. Водохозяйственные мероприятия, связанные 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, деятельность
в сфере охотничьего хозяйства, организации рыболовства и развития
аквакультуры (рыбоводства), содержание охотничьих ресурсов в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания,
выращивание растений для подкормки охотничьих ресурсов и диких
животных, в том числе создания и эксплуатации объектов инфраструктуры,
иные виды хозяйственной и рекреационной деятельности, которая
допускается согласно пункту 16.3 Положения, осуществляются в специально
выделенных в памятнике природы зонах ограниченного хозяйственного
использования. Такие зоны выделяются постановлением Правительства
области на основании положительного заключения государственной
экологической экспертизы.
16.6. Санитарные рубки лесных насаждений, а также рубки древесных
насаждений, кустарников и подроста на землях, не относящихся к лесному
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фонду,
иные
санитарно-оздоровительные
либо
противопожарные
мероприятия 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 документы, обосновывающие
необходимость
осуществления
санитарно-оздоровительных
либо
противопожарных мероприятий, в ДООСиП ЯО на согласование.
Документы,
обосновывающие
необходимость
осуществления
санитарно-оздоровительных
либо
противопожарных
мероприятий,
направляются заявителем в адрес ДООСиП ЯО на бумажном носителе или по
электронной почте. Информация о почтовом адресе и адресе электронной
почты ДООСиП ЯО размещается на странице ДООСиП ЯО на портале
органов государственной власти Ярославской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». ДЛХ ЯО направляет указанные
документы посредством единой системы электронного документооборота
органов исполнительной власти Ярославской области (далее – ЕСЭД).
16.6.1. Перечень документов, обосновывающих необходимость
осуществления
санитарно-оздоровительных
либо
противопожарных
мероприятий:
- заявление о согласовании проведения санитарно-оздоровительных
либо противопожарных мероприятий с указанием сроков их проведения и
реквизитов разрешения на добывание редких и исчезающих видов (в случае
если ранее такое разрешение было получено заявителем в установленном
порядке);
- перечень и схемы размещения участков в границах памятника
природы, на которых планируется осуществить санитарно-оздоровительные
либо противопожарные мероприятия;
- документы, подтверждающие право пользования, владения или
собственности в отношении участков, на которых планируется осуществить
санитарно-оздоровительные
либо
противопожарные
мероприятия,
доверенность представителя заявителя (в случае если документы
представляются представителем заявителя). Представление указанных
документов не требуется в случае, если заявителем является ДЛХ ЯО;
- материалы
лесоустройства,
лесохозяйственных
регламентов
лесничеств, проектов освоения лесов или результатов лесопатологического
обследования (для участков лесного фонда), акты обследования насаждений
(для участков, не относящихся к лесному фонду), предусматривающие
осуществление
санитарно-оздоровительных
либо
противопожарных
мероприятий на испрашиваемых участках;
- 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). Указанное заключение должно содержать
информацию об отсутствии на испрашиваемых участках редких
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и исчезающих видов, мест обитания или произрастания редких
и исчезающих видов, а также о допустимости проведения планируемых
мероприятий для обеспечения сохранения уровня биологического
разнообразия в границах памятника природы. Натурное обследование
испрашиваемых участков осуществляется указанным специалистом в период
с апреля по сентябрь включительно. Представление указанного заключения
не требуется в случаях, если:
в ДЛХ ЯО отсутствует информация о наличии на испрашиваемых
участках редких и исчезающих видов;
предусмотрено устройство противопожарных минерализованных полос
без осуществления вырубки;
предусмотрена вырубка угрожающих падением или находящихся
в аварийном состоянии деревьев, а также уборка упавших стволов и ветвей
деревьев, расположенных на территориях, примыкающих к населенным
пунктам и (или) к территориям общего пользования;
предусмотрены санитарно-оздоровительные мероприятия по обрубке
ветвей и (или) удалению отдельных стволов многоствольных деревьев
и кустарников.
В случаях, предусмотренных абзацами девятым и десятым данного
подпункта
Положения,
заявитель
представляет
фотоматериалы,
подтверждающие
необходимость
осуществления
санитарнооздоровительных мероприятий.
В случае, предусмотренном подпунктом 16.6.3 данного пункта
Положения, ДЛХ ЯО предоставляет акт натурного обследования участков, на
которых планируется осуществить санитарно-оздоровительные либо
противопожарные мероприятия.
16.6.2. В течение 3 календарных дней с момента поступления
документов, обосновывающих необходимость осуществления санитарнооздоровительных либо противопожарных мероприятий, ДООСиП ЯО
регистрирует их в ЕСЭД.
В срок, не превышающий 27 календарных дней с момента поступления
указанных документов, ДООСиП ЯО:
- рассматривает поступившие документы;
- в случае если заявителем является ДЛХ ЯО, который не представил
акт натурного обследования участков, предусмотренный подпунктом 16.6.3
данного пункта Положения, запрашивает у членов комиссии по Красной
книге Ярославской области информацию о наличии на испрашиваемых
участках редких и исчезающих видов. Состав комиссии по Красной книге
Ярославской области утверждается приказом ДООСиП ЯО;
- направляет заявителю почтовым отправлением письмо о
согласовании
санитарно-оздоровительных
либо
противопожарных
мероприятий либо письмо об отказе в согласовании санитарнооздоровительных либо противопожарных мероприятий (с указанием причин
отказа). В случае если заявителем является ДЛХ ЯО, указанные письма
направляются посредством ЕСЭД.
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16.6.3. Сотрудник ДООСиП ЯО, ответственный за рассмотрение
документов, обосновывающих необходимость осуществления санитарнооздоровительных либо противопожарных мероприятий, поступивших от
ДЛХ ЯО, в срок, не превышающий 7 календарных дней с момента
поступления указанных документов, по электронной почте направляет
поступившие документы членам комиссии по Красной книге Ярославской
области и обеспечивает контроль за получением указанных документов.
Члены комиссии по Красной книге Ярославской области в срок, не
превышающий 15 календарных дней с момента направления им документов,
обосновывающих
необходимость
осуществления
санитарнооздоровительных либо противопожарных мероприятий, направляют
сотруднику ДООСиП ЯО, ответственному за рассмотрение указанных
документов, заключение о наличии редких и исчезающих видов на участках,
указанных в обращении ДЛХ ЯО. При подготовке указанного заключения
члены комиссии по Красной книге Ярославской области используют
фондовые, литературные и иные данные, полученные из официальных
источников, а также материалы, полученные в ходе полевых исследований
(полевые дневники, рабочие карты, схемы, проекты научных публикаций),
и несут полную ответственность за достоверность информации,
содержащейся в указанном заключении. При наличии на испрашиваемых
участках редких и исчезающих видов к указанному заключению
прикладываются копии документов, подтверждающих наличие редких
и исчезающих видов.
При наличии у членов комиссии по Красной книге Ярославской
области сведений о наличии на испрашиваемых участках редких
и исчезающих видов ДЛХ ЯО обеспечивает осмотр таких участков
с участием специалиста, обладающего знаниями в области изучения редких
и исчезающих видов. Натурный осмотр испрашиваемых участков
осуществляется в период с апреля по сентябрь включительно. В срок, не
превышающий 30 календарных дней с момента осмотра указанных участков,
ДЛХ ЯО формирует акт натурного обследования участков, на которых
планируется
осуществить
санитарно-оздоровительные
либо
противопожарные мероприятия. В таком акте указываются сведения
о наличии или об отсутствии на испрашиваемых участках редких
и исчезающих видов. При наличии редких и исчезающих видов к акту
натурного обследования участков, на которых планируется осуществить
санитарно-оздоровительные
либо
противопожарные
мероприятия,
прикладываются копии документов, подтверждающих наличие редких
и исчезающих видов, и (или) фотоматериалы.
Документы и сведения, представление которых предусмотрено
подпунктом 16.6.1 данного пункта, включая акт натурного обследования
участков, на которых планируется осуществить санитарно-оздоровительные
либо противопожарные мероприятия, ДЛХ ЯО направляет в ДООСиП ЯО
на согласование.
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16.6.4. Мотивированный
отказ
в
согласовании
санитарнооздоровительных либо противопожарных мероприятий оформляется
в случаях, если:
- ДЛХ ЯО не представлены документы, представление которых
предусмотрено подпунктом 16.6.1 данного пункта;
- на испрашиваемых участках имеются места обитания (произрастания)
редких и исчезающих видов и ДЛХ ЯО не получено в установленном
порядке разрешение на добывание редких и исчезающих видов;
- осуществление мероприятий планируется в период размножения
и миграции, гнездования и выращивания потомства объектов животного
мира (с апреля по июнь включительно);
- на испрашиваемых участках имеются гнезда, норы или другие места
обитания, размножения всех видов боровой дичи, ценных в хозяйственном,
научном и культурном отношении диких охотничьих животных.
После устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе
в согласовании
санитарно-оздоровительных
либо
противопожарных
мероприятий (за исключением замечаний, указанных в абзаце пятом данного
подпункта), заявитель имеет право повторно обратиться в ДООСиП ЯО для
получения согласования санитарно-оздоровительных либо противопожарных
мероприятий.
При отсутствии оснований для отказа ДООСиП ЯО оформляет письмо
о согласовании санитарно-оздоровительных либо противопожарных
мероприятий.
16.6.5. 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.
Заявитель не менее чем за 5 календарных дней до начала проведения
указанных работ направляет в единую дирекцию ООПТ соответствующее
извещение. В извещении о проведении работ, предусмотренных абзацем
первым данного подпункта, указываются сроки осуществления работ,
приводятся сведения о наличии необходимых разрешений и согласований,
контактные данные представителя ДЛХ ЯО для оперативной связи (фамилия,
имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона). К указанному
извещению прилагаются карты (схемы) мест проведения работ. Извещение
о проведении работ, указанных в абзаце первом данного подпункта, и
прилагаемые к нему карты (схемы) направляются ДЛХ ЯО 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».
На основании представленной информации единая дирекция ООПТ
осуществляет контроль за проведением работ. В случае выявления
нарушений единая дирекция ООПТ извещает ДООСиП ЯО в порядке,
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установленном постановлением Правительства области от 30.01.2018 № 40-п
«Об утверждении Порядка охраны особо охраняемых природных территорий
регионального значения в Ярославской области».
16.7. Особенности движения механизированных транспортных средств
на территории памятника природы.
16.7.1. Движение и стоянка механизированных транспортных средств
на территории памятника природы разрешаются в целях осуществления:
- охраны и изучения территории памятника природы;
- сохранения и воспроизводства природных ресурсов на территории
памятника природы;
- государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
- пресечения и раскрытия преступлений;
- аварийно-спасательных работ;
- государственного экологического мониторинга;
- научных исследований;
- функционирования выделенных зон ограниченного хозяйственного
использования;
- исполнения охотхозяйственных соглашений и договоров о
предоставлении рыболовных участков.
16.7.2. В случае если продолжительность указанных в подпункте 16.7.1
данного пункта мероприятий составляет более 1 календарного дня, лицо,
ответственное за проведение указанных мероприятий, направляет в единую
дирекцию ООПТ соответствующее извещение. Такое извещение направляется
не менее чем за 3 календарных дня до начала осуществления мероприятий.
В таком 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".
16.7.3. В целях недопущения негативного воздействия на водный
объект, водные биологические ресурсы и других гидробионтов проезд
транспортных средств, указанных в подпункте 16.7.1 данного пункта,
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, аварийноспасательных работ).
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16.8. Порядок согласования планируемых работ с единой дирекцией
ООПТ.
16.8.1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное
в согласовании планируемых работ с единой дирекцией ООПТ (далее –
заявитель), представляет в единую дирекцию ООПТ:
- заявление о согласовании планируемых работ с указанием объема и
сроков проведения работ, а также реквизитов разрешения на добывание
редких и исчезающих видов (в случае если ранее такое разрешение было
получено заявителем в установленном порядке);
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица
действовать от имени заявителя, – в случае подачи документов
представителем заявителя;
- перечень и обоснование необходимости проведения планируемых
работ, карты (схемы) мест их проведения, а также материалы,
обосновывающие отсутствие негативного воздействия на памятник природы.
16.8.2. Документы, указанные в подпункте 16.8.1 данного пункта,
направляются заявителем 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».
16.8.3. В течение 3 календарных дней с момента поступления
документов, указанных в подпункте 16.8.1 данного пункта, единая дирекция
ООПТ регистрирует обращение.
В срок, не превышающий 27 календарных дней с момента поступления
документов, указанных в подпункте 16.8.1 данного пункта, единая дирекция
ООПТ:
- рассматривает поступившие документы;
- направляет заявителю почтовым отправлением письмо о согласовании
планируемых работ или письмо об отказе в согласовании планируемых работ
(с указанием причин отказа).
16.8.4. Мотивированный отказ в согласовании планируемых работ
оформляется в случаях, если:
- заявителем не представлены документы, представление которых
предусмотрено подпунктом 16.8.1 данного пункта;
- на испрашиваемых участках имеются места обитания (произрастания)
редких и исчезающих видов и заявителем 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 в
согласовании планируемых работ, заявитель имеет право повторно
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обратиться в единую дирекцию ООПТ для получения согласования
планируемых работ.
16.8.5. При отсутствии оснований для отказа в согласовании
планируемых работ единая дирекция ООПТ оформляет письмо о
согласовании планируемых работ.
16.8.6. Заявитель не менее чем за 3 календарных дня до начала
проведения планируемых работ, согласованных в соответствии с данным
пунктом, направляет в единую дирекцию ООПТ соответствующее извещение.
В таком извещении указываются сроки осуществления планируемых работ и
контактные данные представителя заявителя для оперативной связи
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона).
К указанному извещению прилагаются карты (схемы) мест проведения
планируемых работ.
Извещение о проведении планируемых работ, согласованных в
соответствии с данным пунктом, 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 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
16.9. Документация по планировке территории, подготовленная
применительно к территории памятника природы, до ее утверждения
подлежит согласованию с ДООСиП ЯО в порядке, установленном статьей 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации.».
2. Дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24. В составе памятника природы выделена зона ограниченного
хозяйственного использования для ведения фермерского хозяйства
(осуществление
пчеловодства)
с
размещением
и
эксплуатацией
административно-бытовых сооружений и инженерных коммуникаций.
Описание границ и особого правового режима, перечень координат
характерных точек границ и схема границ зоны ограниченного
хозяйственного использования в составе памятника природы приведены в
приложении 3 к Положению.».
1.3. Дополнить приложением 3 следующего содержания:
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«Приложение 3
к Положению
ОПИСАНИЕ
границ и особого правового режима,
перечень координат характерных точек границ и схема границ зоны
ограниченного хозяйственного использования в составе памятника
природы «Долина р. Кубрь с водохранилищем»
1. В целях осуществления ведения фермерского хозяйства
(осуществление
пчеловодства)
с
размещением
и
эксплуатацией
административно-бытовых сооружений и инженерных коммуникаций в
составе памятника природы «Долина р. Кубрь с водохранилищем» (далее –
памятник природы) выделена зона ограниченного хозяйственного
использования (далее – зона).
2. В состав зоны включены:
- земельный участок с кадастровым номером 76:11:021903:290
площадью 17100 кв. м, состоящий из двух контуров и расположенный к югозападу от дер. Григорово Андриановского сельского округа городского
округа города Переславля-Залесского, – для ведения фермерского хозяйства
(осуществление
пчеловодства)
с
размещением
и
эксплуатацией
административно-бытовых сооружений и инженерных коммуникаций;
- земельный участок площадью 288 кв. м, прилегающий к земельному
участку с кадастровым номером 76:11:021903:290 площадью 17100 кв. м, –
для размещения и эксплуатации линии электропередачи и подъездного пути
к земельному участку с кадастровым номером 76:11:021903:290 площадью
17100 кв. м.
3. На территории зоны запрещается деятельность, которая может
нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и
животного мира, культурно-историческим объектам памятника природы,
согласно пункту 16.2 раздела 16 Положения о памятнике природы, в том
числе проведение строительных работ, работ по вырубке древеснокустарниковой растительности, в том числе ручным способом или с
использованием механических секаторов, в период массового размножения и
миграций наземных позвоночных и птиц, гнездования и выращивания
потомства объектов животного мира (с апреля по июнь включительно).
4. На территории зоны разрешается деятельность, не препятствующая
выполнению целей памятника природы и обеспечивающая безаварийное
функционирование и эксплуатацию административно-бытовых сооружений и
инженерных коммуникаций в составе фермерского хозяйства, в том числе:
- ведение фермерского хозяйства в целях осуществления пчеловодства
(получение меда, воска, пчелиного яда, маточного молочка, прополиса,
перги);

14
- проведение эксплуатационных работ, не оказывающих механическое
и иное воздействие на объекты животного мира в границах памятника
природы;
- вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах допустимых
расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением;
- установка информационных и указательных знаков;
- капитальный ремонт хозяйственных, технических сооружений и
линейных объектов;
- строительство
(за
исключением
объектов
капитального
строительства) и реконструкция хозяйственных, технических сооружений и
линейных объектов при положительном заключении государственной
экологической экспертизы;
- движение и стоянка транспортных средств, обеспечивающих
выполнение целей зоны.
5. Работы, указанные в абзацах четвертом – шестом пункта 4 данного
описания, проводятся при наличии согласования планируемых работ с
государственным бюджетным учреждением Ярославской области «Центр
охраны окружающей среды» (далее – единая дирекция ООПТ).
5.1. Для получения согласования планируемых работ лицо,
ответственное за проведение работ (далее – заявитель), представляет в
единую дирекцию ООПТ:
- заявление о согласовании планируемых работ с указанием объема и
сроков проведения работ, а также реквизитов разрешения на добывание
объектов животного или растительного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и (или) Красную книгу Ярославской области (далее –
редкие и исчезающие виды) (в случае если ранее такое разрешение было
получено заявителем в установленном порядке);
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица
действовать от имени заявителя, – в случае подачи документов
представителем заявителя;
- обоснование необходимости проведения работ, карты (схемы) мест их
проведения;
- материалы
оценки
воздействия
на
окружающую
среду,
обосновывающие отсутствие негативного воздействия на памятник
природы, – для капитального ремонта хозяйственных, технических
сооружений и линейных объектов.
5.2. Документы, указанные в подпункте 5.1 данного пункта,
направляются заявителем 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
департамента охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области на портале органов государственной власти
Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
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5.3. В течение 3 календарных дней с момента поступления документов,
указанных в подпункте 5.1 данного пункта, единая дирекция ООПТ
регистрирует обращение.
В срок, не превышающий 27 календарных дней с момента поступления
документов, указанных в подпункте 5.1 данного пункта, единая дирекция
ООПТ:
- рассматривает поступившие документы;
- направляет
заявителю
почтовым
отправлением
письмо
о согласовании планируемых работ или письмо об отказе в согласовании
планируемых работ (с указанием причин отказа).
5.4. Мотивированный отказ в согласовании планируемых работ
оформляется в случаях, если:
- заявителем не представлены документы, представление которых
предусмотрено подпунктом 5.1 данного пункта;
- на испрашиваемых участках имеются места обитания (произрастания)
редких и исчезающих видов и заявителем 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 в
согласовании планируемых работ, заявитель имеет право повторно
обратиться в единую дирекцию ООПТ для получения согласования работ.
5.5. При отсутствии оснований для отказа в согласовании планируемых
работ единая дирекция ООПТ оформляет письмо о согласовании
планируемых работ.
6. Заявитель не менее чем за 3 календарных дня до начала проведения
работ, указанных в абзацах третьем – восьмом пункта 4 данного описания,
направляет в единую дирекцию ООПТ соответствующее извещение. В таком
извещении указываются сроки осуществления планируемых работ
и контактные данные представителя заявителя для оперативной связи
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона).
К указанному извещению прилагаются карты (схемы) мест проведения
планируемых работ.
Извещение о проведении работ, указанных в абзаце первом данного
пункта, 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 департамента охраны
окружающей среды и природопользования Ярославской области на портале
органов государственной власти Ярославской области в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
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Перечень координат характерных точек границ зоны
Номер характерной точки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
10

Координаты
X
2
Участок 1
288439,65
288496,44
288503,14
288508,43
288507,07
288498,45
288466,58
288385,95
288425,00
288439,65
Участки 2 и 3
288521,55
288524,16
288526,73
288499,71
288468,52
288425,40
288418,41
288421,37
288390,58
288396,57
288401,85
288388,70
288427,01
288489,13
288505,02
288491,75
288486,91
288508,35
288521,55

* Система координат – МСК-76.

Y
3
1233974,24
1234023,83
1234041,42
1234059,95
1234083,11
1234104,24
1234134,67
1234119,10
1234054,90
1233974,24
1233734,88
1233739,11
1233743,27
1233771,87
1233803,23
1233839,85
1233864,31
1233898,71
1233893,30
1233866,85
1233839,45
1233820,81
1233791,25
1233743,32
1233728,15
1233732,33
1233734,78
1233727,30
1233734,88
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Схема границ зоны

