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Рывкину В.И.  

 

2517.61@mail.ru  

 

 

В ответ на обращение от 

19.10.2021 

 

 

Уважаемый Виктор Игоревич! 

 

Рассмотрев Ваше обращение от 19.10.2021 № ОГ. 01-8105/21 по 

вопросу оказания поддержки в развитии уникального деревянного шлюза на 

истоке озера Неро, сообщаю следующее.  

По информации, представленной департаментом охраны окружающей 

среды и природопользования Ярославской области (далее-департамент), 

предлагаемый к обустройству деревянный шлюз с подводящими каналами на 

р. Векса для обеспечения прохода маломерных судов, в том числе моторных 

лодок (далее – Объект) не затрагивает особо охраняемые природные 

территории  (далее – ООПТ) регионального значения и их охранные зоны. 

Вместе с тем, выше по течению р. Вёксы от ориентировочного места 

размещения Объекта расположен памятник природы регионального значения 

«Озеро Неро» (далее – памятник природы), ниже по течению – 

государственный природный заказник «Устьевский» (далее – заказник) на 

экосистему которых строительство и функционирование Объекта может 

оказать негативное воздействие. 

Положение о памятнике природы утверждено постановлением 

Правительства области от 22.08.2014 № 822-п «О выделении зоны 

ограниченного хозяйственного использования и об утверждении Положения 

о памятнике природы “Озеро Неро”». Для предотвращения неблагоприятных 

антропогенных воздействий на памятник природы на прилегающих к нему 

земельных участках и водных объектах установлена охранная зона шириной 

200 метров. Внешняя граница охранной зоны проходит параллельно границе 

памятника природы. Режим особой охраны охранной зоны памятника 
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природы  утверждён указом Губернатора области от 25.06.2014 № 254 

«Об утверждении Положения об охранной зоне памятника природы "Озеро 

Неро"». 

Положение о заказнике утверждено постановлением Правительства 

области от 21.09.2018 № 693-п «О выделении зоны ограниченного 

хозяйственного использования, об утверждении положения о заказнике 

«Устьевский» и о внесении изменений в постановление Администрации 

области от 15.12.2003 № 247 и постановление Правительства области 

от 01.07.2010 № 460-п». Заказник «Устьевский» создан в целях сохранения, 

восстановления и воспроизводства русской выхухоли, среды ее обитания. 

Русская выхухоль занесена в Красную книгу Российской Федерации и 

Красную книгу Ярославской области. Основные места обитания этого вида 

связаны с вдольбереговой зоной реки и пойменной частью 

берега.  Нанесение ущерба популяции этого вида недопустимо. 

Указанными Положениями установлен режим особой охраны 

территории памятника природы и заказника, в том числе перечень 

запрещённых и разрешенных видов хозяйственной и иной деятельности. 

Режимом особой охраны указанных ООПТ предусмотрен запрет (или 

ограничения) на передвижение моторизованных транспортных средств по 

водным объектам и вне дорог общего пользования, а также запрет 

деятельности, влекущей за собой уменьшение водности и ухудшение 

гидрологического и гидрохимического режима, разрушение и изменение 

береговой линии и русла водных объектов.  

Вместе с тем, федеральным и региональным законодательством 

установлены ограничения в осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности на ООПТ: 

- в соответствии со статьёй 27 Федерального закона от 14 марта 

1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях») 

запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятника природы; 

- согласно статье 59 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» запрещается хозяйственная и иная 

деятельность, оказывающая негативное воздействие на окружающую среду и 

ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под 

особой охраной; 

- Законом Ярославской области от 28 декабря 2015 г. № 112-з «Об 

особо охраняемых природных территориях регионального и местного 
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значения в Ярославской области» установлена приоритетность сохранения 

естественных экологических систем, природных ландшафтов и комплексов 

при решении вопросов организации, охраны и использования особо 

охраняемой природной территории; обеспечения сохранности природных, 

культурных ландшафтов, уникальных и типичных природных комплексов и 

объектов, в том числе одиночных природных объектов, представляющих 

особую научную, культурную и эстетическую ценность; сохранения 

биологического разнообразия, в том числе редких, находящихся под угрозой 

исчезновения и ценных в хозяйственном и научном отношении объектов 

растительного и животного мира и среды их обитания. 

Учитывая изложенное, для предотвращения возможных негативных 

экологических последствий на памятник природы и заказник, охраняемые 

природные объекты и комплексы, перед принятием решения о 

целесообразности строительства шлюза с подводящими каналами на р. Векса 

и до начала проведения работ необходимо подготовить материалы оценки 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 

(ОВОС) и представить их на согласование в департамент. 

Кроме того, сообщаем, что департамент осуществляет предоставление в 

пользование водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территории Ярославской области, кроме 

Угличского, Рыбинского и Горьковского водохранилищ, на основании 

договоров водопользования и решений о представлении водных объектов в 

пользование в рамках переданных Российской Федерацией полномочий в 

соответствии со статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации (далее – 

ВК РФ).  

В частности, основания приобретения права пользования 

поверхностными водными объектами или их частями на основании решений 

о предоставлении водных объектов в пользование определены частью 3 

статьи 11 ВК РФ. При этом пункты  3,7 части 3 статьи 11 ВК РФ 

устанавливают, что строительство и реконструкция гидротехнических 

сооружений, а также проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и 

других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных 

объектов, допускается на основании решения о предоставлении водного 

объекта в пользование.  

Порядок подготовки и принятия решений о предоставлении водных 

объектов в пользование департаментом установлен Административным 

регламентом по предоставлению органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере 

переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных 
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объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в 

пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в 

пользование, утвержденным приказом Минприроды России от 29.06.2020 

№ 400. 

В свою очередь департамент туризма в рамках своей компетенции 

готов оказать возможное информационное содействие в продвижении 

проекта в случае его реализации. 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя Председателя 

Правительства области 

 

М.А. Авдеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лысенко Владимир Алексеевич 

(4852)401-911 


