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директора департамента городского хозяйства
мэрии города Ярославля

jr' и z;а
Об утверждении руководства по соблюдению
обязательных требований, предъявляемых при
осуществлении муниципiшьного контроля в
области охраны и использования особо
охрашIемых природных территорий

В соответqгвии с Федеральным законом от 26 ,де\абря 20Q8 г9да Ng 294-ФЗ (О
защите прав юридических лиц и индивидуtшьных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля))

ПРИКАЗЫВАЮ

1. УтвердIrгь руководство по соблюдению обязательных требований, предъявJuIемых
при осуществлении муниципulльного контроля в области охраны и использованиrI особо
охрашIемых природных территорий (приложение).

2. Кокгроль за исlrолнением прикша возложить на заместитеJuI директора - начапьника

управления шDкенерного обеспечениrI деlrартамента городского хозяйсtва мэрии города
Ярославля

З. Приказ вступает в сиJIу со дшI его подписания,
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,Щиректор департамента Я.В. Овчаров
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Приложение
к IIриказу
дирекrора департамента
городского хозяйства мэрии
города Ярославля
от Jd а/ zr2/{' Ns J-Z

Щrководство по соблюдению обязате.rrьных требований,
предъявляемых при осуществJIении мупиципдльного коЕтроля в области охрапы и использования особо

охрапяемых природньп террrтторий

Законодательство Требование ответствеппость

Упичтожепие или повре2Iqдение специальпых знаков

Часть 8 статья 2 Федерапьного
закона от l4.03.1995 },l! зз-ФЗ (об
особо охрапяемьтх прцродньrх
террIIгорияхD

Раздел 3.1 Постановления мэрии г.
Ярославля от 07.03.2013 N9 515 (О
создании особо охраляемой
природдой территории местного
зЕачеЕия города Ярослаэrrя -

пр4родrъшi лаrцшафт в месте
слйяlмя реки Толгобо.тп<и и реки
Воmи>>

3.1 . На территории природного ландшафта запрещается любм
деятельность, причиняющaц вред или }худшrrющzul его
состояние и охрапу, в том lмсле:

- засцrойка объектами капитrшьЕого стоительства, за
искJIючеЕием линейньп< объеюов, необхо.щлльо< д;rя
использовalния природною ландшафта в соответствии с его
ЗаДаЧаI\{И;
_ проезд и стоянка вне дорог zвтомототрlu{спорта, за
исключеIIием транспортньD( средств специального нaвваченIrI,
используемых для обс.rгркивания и охраны природного
ландшафт4 а также для JIйквидации аварттйньп< и
чрезвычайньтх ситуаций на его территории;
- уничтожение и повре}(цение апIIшаrов и другrrх
пнформационнъD( знtlков, а также оборуловапвьп< мест отдыха

Застройка объеrсгамп капитлIьного сц)оитеJIьства особой охраны особо охраняемой природной террrггории

Статъя 7 .2 Кодекса Российской Федерации
об адтиинистративньD< прzlвоЕарушениJIх
За },rтичтожение или повреждение
специальньD( зIlаков, обозначающих
границы особо охрапяемьж природньD(
территорий предусмотрена
ащ\,lинисц)ативнilя ответственность:
- ад\.lинистративньй шграф на граждан в
размере от трех тысяч до пяIи тысяII
рФлей; Еа доJDкIIостньD( JIиц - от пяти
тысяtI до десяти тысяч рфлей; на
ЮРИДИческих JIиц - от шIтидесяти тыся1I до
ста тысяч рублей.



Часть б статья 33 Федерального
закона от 14.0з.1995 Ns 3з-ФЗ (об
особо охраняемьrх природных
территориях)

Статья 55.32. особенности сноса
СаIt{ОВОЛЬНЬГХ ПОСЦ)ОеК ИЛИ

приведеция I{х в соответствие с

устаIIовлеIIными требовшлиями
Градостроительного кодекса РФ

Раздел 3.1 Постановления мэрии г.

Ярославля от 07.0З.2013 М 515 (О
создании особо охраняемой
природной терри:гории местного
значения города Ярослазля -

природный ландшафт в месте
сJмяния реки Тоrгобоrп<и и реки
Волги>

З.1. На территории природного лшrдшафта запрещается любм
деятельность, причиняющiu{ вред или }худш{rющш его
состояние и охрану, в том !мсле:
- застройка объектаN{и кirпитального сч)оитеJIьства, за
искJIючением лиЕейньIх объеrсгов, необходимьгх дrrя
использовirния природного лапдшафта в соответствии с его
задачами;
- проезд и стоянка вне дорог ,lвтомототраЕспорта, за
искIIючеIIием тtшспоI}тньD( средств специальЕого назначения,
используемьD( для обс.тryживаrrия и охр:шы цр4родного
л:шдшафта" а т.rкже для JIиквидации аварийЕьD( и
чрезвьтчайньтх сиryаций на его территории;
- уничтохение и повреждение аншлагов и других
иЕформационньD( знrжов, а также оборудоваIrIrьD( мест отдьD(а

Статья 7 .4. Кодекса Российской Федерации
об административньD( правонарушениях
Застройка площадей залегания полезньгх
ископаемьrх, в том числе размещение в
местах Iтх заJIепц{ия подземньrх
сооружений без разрешения,
необеспечение сохранности здаяий,
сооружений, а также особо охраняемьD(
террrгорий и объектов окружающей среды
ПРИ ПОJЬЗОВаНИИ НеД):lI\{И
- влечgт нzulожеяие адtfинисгративного
штрафа на грая<,л:tн в размере от двух тысяч
до трех тысяч рфлей; на должностньгх JIйц
- от двадцати тыся(I до 1ридцати тысяч
рублеЙ; на юриJшческих Jтиц - от ста тысяЕI
до дв}хсот тысяч рублей.

IIярушение режима особой охраrrы особо охраняемой прпродной терркгории

Раздел 3. 1 Постановления мэрии г.
Ярославrrя от 0'7 .0З.20|З Ns 5 l 5 (О
создzlнии особо охраняемой
природной терр!лтории мествого
значениJI города Ярославrrя -

приролньй ландшафт в месте
сJIилIия реки Тоrrюбол<и и рею.r
Воrги>

Статья 8.39. Кодекса Российской
Федерации об адr,rинистративньrх
прtвонар}.шениrгх

За нарушение устrшовленного режима
на особо охр.lняемьD( цриродньD(
тФриториrгх JIибо в ro< охранньrr( зонtD(

устIlновлена аJФ.Iинисц)ативнм
ответственность:
административньй шграф Еа граr(дан в

размере от трех тысяч до четьIрех тыся!I
рфлей с конфискацией орудий совершенwI
аД\,lИЕИСТаТИВНОГО rЦ)аВОЕаРУШеНЕЯ И
прод}кциЕ Ilезttконяою

Федеральньй з:tкоп от 14.03.1995 Л!
ЗЗ-ФЗ (Об особо охраняемьтх
природных территориях)

з:1. На территории природного ланлшафта запрещается любая
деятельность, причиняющбI вред или }худпающtц его
состояние и охрапу, в том числе:
- заиройка объекгами капитаJIьного строительства, за
иск;Iючением линейньп< объекIов, необходимьо< для
использования природною ландшафта в соответствии с его
задачauци'
- проезд и стоянка вне дорог автомотоц)zlЕспорта, за
ЕскJIючением транспортIIьD( средств спещлiчIьного назначения,
испоJIьзуемых дJIя обсrrркивдrия и охрzшы природного
латrдпафта, а также дJIя ликвядаJши авариfoiьп< и
ч)езвычайЕьrх сиryаций па его террIггоршr;
- )aничтожение и повреждеЕие ашIшzгов и д)угих



информационньгх знаков, а также оборудованньrх мест отдъD(а природопользовilния иrпа без таковой; на
должностньD( лиц - от шшIадцати тысЕI до
двадцати тысяч рублей с конфискацией
орудий совершения а цминистративцого
прчlвонарушения и продукции Еезаконного
природопользования итпа без таковой; на
юридических лиц - от трехсот тысяч до
IuIтисот тысяч рублей с конфискацией
орудий совершения административцого
прчlвоЕарушеЕия и продукции незtlкоЕного
природопользовчlния и.тш без таковой.


