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Об экологической реабилитации озера Неро 

 
 

Уважаемый Виктор Игоревич! 

 

Федеральное агентство водных ресурсов в рамках установленной компетенции 
рассмотрело Ваше обращение, направленное в Росводресурсы письмом Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 20.06.2022 № П48 123545, а также Ваши 
обращения от 23.06.2022 и от 24.06.2022 по вопросу сохранения и реабилитации 

озера Неро Ярославской области и добычи сапропеля при реализации водоохранных 
мероприятий и сообщает. 

В соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации 
субъекты Российской Федерации реализуют полномочия по осуществлению мер по 
охране водных объектов, находящихся как в собственности Российской Федерации, 

так и в собственности субъектов Российской Федерации, самостоятельно определяя 
приоритетность выполнения мероприятий на водных объектах. 

На территории Ярославской области уполномоченным органом 
исполнительной власти в сфере водных отношений определен Департамент охраны 

окружающей среды и природопользования Ярославской области.  
В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 

Департаментом охраны окружающей среды и природопользования Ярославской 
области заявлено к финансированию за счет средств федерального бюджета 

мероприятие «Расчистка участка русла реки Сара в Ростовском районе Ярославской 
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области» со сроком реализации в 2022-2024 годах, включая разработку проектно-

сметной документации в 2022-2023 годах. 
Финансирование заявленных Правительством Ярославской области к 

реализации в 2025-2027 годах мероприятий по расчистке русел реки Кучебеж, 

Мазиха, Ишня в Ростовском районе Ярославской области, являющихся притоками 
озера Неро, возможно при условии доведения Росводресурсам дополнительного 

финансирования водоохранных мероприятий.  
По вопросу добычи сапропеля при реализации мероприятий по 

экологической реабилитации водных объектов сообщаем, что вопросы в области 
использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней 

перерабатывающих производств, специфических минеральных ресурсов (рапы 
лиманов и озер, торфа, сапропеля и других) регулируются Законом 

Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и не входят в 
компетенцию Росводресурсов. 
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