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Уважаемый Виктор Игоревич!

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
рассмотрело Ваше обращение, поступившие на официальный сайт Минприроды, 
по вопросу сохранения и реабилитации озера Неро в Ростовском районе 
Ярославской области, и сообщает.

Сапропель (кроме используемого в лечебных целях), согласно распоряжению 
Минприроды Российской Федерации от 09.09.2008 № 11-р и постановлению 
Правительства Ярославской области № 459-п «Об утверждении перечня 
общераспространенных полезных ископаемых по Ярославской области», относиться 
к общераспространенным полезным ископаемым.

Добыча запасов общераспространенного полезного ископаемого в озере Неро 
возможна исключительно в случае снятия статуса особо охраняемой природной 
территории (далее – ООПТ), к которой относится памятник природы регионального 
значения «Озеро Неро».

Согласно статье 27 Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» (далее – Закона № 33-ФЗ) на территориях, 
на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон 
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 
памятников природы.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 11 статьи 2 Закона № 33-ФЗ решения 
об установлении, изменении, о прекращении существования охранных зон особо 
охраняемых природных территорий, зон природных парков и памятников природы 
регионального значения принимается высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
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государственной власти субъекта Российской Федерации), в данном случае – 
Губернатором Ярославской области.

Поскольку в рассматриваемом обращении, а также обращениях, на которые 
ранее были даны ответы от 01.10.2021 № 14-50/13834-ОГ, от 18.03.2022 
№ 11-50/3827-ОГ, от 05.03.2022 № 11-50/3323-ОГ содержатся вопросы аналогичного 
содержания, Минприроды России уведомляет Вас о возможности прекратить 
переписку по данному вопросу на основании части 5 статьи 11 Федерального закона 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

Директор Департамента 
государственной политики и 

регулирования в области геологии и 
недропользования

А.А. Гермаханов

@
ш

тамп@


