ГУБЕРНАТОР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2000 г. N 83

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО СОХРАНЕНИЮ ОЗЕРА УВИЛЬДЫ

Озеро Увильды - уникальный водоем, памятник природы областного значения, выполняющий
важные рекреационно - оздоровительные функции. Рекреационная нагрузка на озеро ежегодно
возрастает, вследствие чего ранее принятые меры по его сохранению не привели к улучшению
экологического состояния озера. Имеют место угроза резкого обмеления озера Увильды вследствие
использования его как источника для покрытия дефицита водоснабжения Челябинского промузла в
маловодные годы, бессистемное использование прибрежно - защитной полосы и водоохранной
зоны озера, нарушения соблюдения требований природоохранного законодательства при
использовании озера.
В дополнение и развитие принятых постановления Главы администрации Челябинской области от
13.02.96 г. N 79 "О неотложных мерах по прекращению загрязнения озера Увильды и улучшению
экологической обстановки", постановления Законодательного собрания Челябинской области от
20.03.97 N 57 "О порядке использования памятников природы Челябинской области",
постановления Губернатора области от 29.08.97 N 636 "О водоохранных зонах и прибрежных
защитных полосах водных объектов Челябинской области", постановления Губернатора области от
12 мая 1998 N 266 "Об установлении размеров водоохранных зон и правилах использования
земель в их границах на водных объектах Челябинской области", постановления Губернатора
области от 17.08.99 N 425 "О мерах по предотвращению чрезвычайных ситуаций по
водообеспечению Челябинского промышленного района"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главному управлению по радиационной и экологической безопасности администрации
Челябинской области (Подтесов Г.Н.):
1.1. В срок до 01.03.2000 г. подготовить проект постановления Законодательного собрания
Челябинской области о запрещении отвода земельных участков в водоохранной зоне озера
Увильды под новое строительство.
1.2. Совместно с комитетом природных ресурсов по Челябинской области (Караганов В.В.) в срок
до 01.12.2000 г. обеспечить проведение работ по нанесению на местности границы прибрежной
защитной полосы и водоохранной зоны озера Увильды.
1.3. Совместно с Государственным комитетом по охране окружающей среды по Челябинской
области (Бакунин В.А.) в срок до 01.09.2000 г. организовать проведение инвентаризации очистных
сооружений на озере Увильды для оценки их технического состояния и возможностей по
достижению нормативов предельно допустимых сбросов.
1.4. Финансирование мероприятий, определенных в пп. 1.2, 1.3, обеспечить за счет средств
областного целевого бюджетного экологического фонда, выделяемых на реализацию "Программы
природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в области на 1997-2000
годы", утвержденной постановлением Законодательного собрания от 20.03.97 N 67.

2. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству Челябинской области (Козаченко А.П.):
2.1. В срок до 01.12.2000 г. провести за счет средств областного целевого бюджетного
экологического фонда инвентаризацию земельных участков, расположенных в водоохранной зоне

и прибрежно - защитной полосе озера Увильды, занимаемых гражданами и юридическими лицами,
в том числе объектами культурно - оздоровительного назначения, с выдачей им планов земельных
участков для государственной регистрации прав на землю.
2.2. Совместно с органами местного самоуправления гг. Карабаша, Кыштыма и Аргаяшского района
в срок до 01.07.2000 г. провести изъятие земельных участков, расположенных в водоохранной зоне
и прибрежно - защитной полосе озера Увильды, отведенных с нарушением природоохранного
законодательства, а также участков, занятых оздоровительными учреждениями, которые не
эксплуатируются в течение 5 лет и более и не охраняются. Передать в установленном порядке
изъятые участки юридическим лицам, заинтересованным в организации отдыха.

3. Государственному комитету по охране окружающей среды по Челябинской области (Бакунин
В.А.) в срок до 01.06.2000 г. оформить в установленном порядке охранные обязательства на
памятник природы озеро Увильды согласно постановлению Законодательного собрания области N
57 от 20.03.97.

4. Челябинскому управлению лесами (Камалетдинов 3.Б.) запретить выделение земель прибрежно
- защитных полос озер области, занятых лесами 1-й группы, в аренду юридическим и физическим
лицам для строительства и реконструкции объектов культурно - оздоровительного назначения.

5. Органам местного самоуправления гг. Кыштыма, Карабаша, Аргаяшского района принять меры
по благоустройству участков, расположенных в водоохранной зоне и прибрежно - защитной полосе
озера Увильды, для постоянного отдыха неорганизованных отдыхающих.

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

7. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора
Подтесова Г.Н.

Губернатор
Челябинской области
П.И.СУМИН

