ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2010 г. N 219-П
О положениях о памятниках природы Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях",
Законом Челябинской области "Об особо охраняемых природных территориях Челябинской
области", в целях сохранения памятников природы Челябинской области Правительство
Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о памятнике природы Челябинской области гора Воровская;
2) Положение о памятнике природы Челябинской области Липовая гора;
3) Положение о памятнике природы Челябинской области гора Разборная.
2. Главному управлению по делам печати и массовых коммуникаций Челябинской области
(Федечкин Д.Н.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой
информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
Губернатора Челябинской области Грачева О.Н.
Исполняющий обязанности
Председателя
Правительства
Челябинской области
С.Л.КОМЯКОВ

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 27 октября 2010 г. N 219-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области гора Воровская
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области гора Воровская
определяет правовой статус памятника природы Челябинской области гора Воровская (далее
именуется - памятник природы гора Воровская), устанавливает режим особой охраны памятника
природы гора Воровская, допустимые виды использования памятника природы гора Воровская, а
также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы
гора Воровская.
2. Гора Воровская отнесена к памятникам природы областного значения решением
исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 23 октября
1989 года N 407 "Об отнесении к памятникам природы областного значения".
3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы гора Воровская осуществляет
областное государственное учреждение "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", на содержание которого предусмотрены расходы в областном бюджете.
4. Целью образования памятника природы гора Воровская является сохранение в
естественном состоянии комплекса растительности, включающего редкие виды, и разнообразного
ландшафта - поймы, скальных обнажений, каменистых степей и березовых колков степной зоны.
5. Объявление горы Воровская памятником природы произведено без изъятия земельных
участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.
6. Режим особой охраны памятника природы гора Воровская учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования муниципальных образований, областных и районных схем
землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного использования,
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной деятельности
(в части размещения новых объектов) на территории памятника природы гора Воровская
согласовываются с Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской
области и Главным управлением лесами Челябинской области.
II. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ памятника природы гора Воровская
7. Памятник природы гора Воровская располагается на территории Агаповского
муниципального района, у поселка Базарский.
8. Площадь памятника природы гора Воровская составляет 129,90 гектара.
9. Протяженность границ памятника природы гора Воровская составляет 4,67 километра.
10. Граница памятника природы гора Воровская установлена по естественным, четко
определенным объектам на местности - полевым дорогам.
III. Краткое описание памятника природы гора Воровская
11. Памятник природы гора Воровская располагается на берегу реки Зингейки у поселка
Базарский.
Гора имеет две слабо отделенные вершины, высота большей из них 411 метров над уровнем
моря. Восточные и западные склоны относительно пологи, на западном и северном склонах
имеются скальные обнажения.
Центральную, южную и западную части горы занимают степные травянистые сообщества и
небольшие заросли кустарников из спиреи, караганы кустарниковой и шиповника.
Северо-восточный склон горы, обращенный к реке Зингейка, покрыт березовым лесом.
На территории памятника произрастают 4 вида растений, включенных в Красную книгу
Челябинской области.

IV. Сведения об охраняющем субъекте
памятника природы гора Воровская
12. Охрана памятника природы гора Воровская организуется и осуществляется
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области при
содействии областного государственного учреждения "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области".
Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.
Юридический адрес областного государственного учреждения "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области": Челябинская область, город Челябинск, улица
Карла Маркса, дом 72а.
V. Режим особой охраны памятника природы гора Воровская
13. В границах памятника природы гора Воровская запрещается:
1) предоставление земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе
для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и
огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;
2) предоставление земельных и лесных участков для рекреационного использования с
размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исключением
беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для личного
рекреационного использования;
3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, ядовитых
веществ, удобрений, а также их складирование;
6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и стимуляторов
роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-кустарниковую
растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, за исключением случаев,
связанных с защитой леса;
7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозаправочных
станций, моечных транспортных средств;
8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей Министерством
по радиационной экологической безопасности Челябинской области, Главным управлением
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области, Главным управлением
лесами Челябинской области, областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", областным государственным учреждением "Центр
пожаротушения и охраны леса Челябинской области". Допускается проезд механических
транспортных
средств
землевладельцев,
землепользователей,
лесопользователей
и
собственников земель к участкам, находящихся в их владении, пользовании или собственности и
расположенных в границах памятника природы гора Воровская;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и противопожарных
мероприятий;
10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне
специально отведенных для этого мест;
11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных мест
(за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях снижения пожарной
опасности), проведение сельскохозяйственных палов;
13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных
соков, ягод, грибов, плодов орехов, сбор живицы;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов;
17) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству памятника природы гора Воровская в естественном состоянии.
14. На территории памятника природы гора Воровская строительство, реконструкция и
капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства,
осуществляемые с учетом режима особой охраны памятника природы горы Воровской,

установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы.
VI. Режим использования земельных участков,
предоставленных в пользование физическим
и юридическим лицам
15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы гора Воровская, принимают на себя обязательства по обеспечению
режима особой охраны памятника природы гора Воровская.
16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы гора Воровская, должны обеспечивать надлежащее санитарное и
экологическое состояние памятника природы гора Воровская.
VII. Допустимые виды использования
памятника природы гора Воровская
17. Использование памятника природы гора Воровская допускается в следующих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования и
развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью
выпуска слайдов, буклетов и другие);
3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофонда
видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и
животных и другие).
VIII. Государственный контроль
памятника природы гора Воровская
18. Государственный контроль в сфере охраны и функционирования памятника природы
гора Воровская осуществляется Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области.
IX. Ответственность за нарушение законодательства
19. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы гора
Воровская устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Челябинской области.
Первый заместитель
Губернатора
Челябинской области
О.Н.ГРАЧЕВ

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 27 октября 2010 г. N 219-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области Липовая гора
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Липовая гора
определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Липовая гора (далее
именуется - памятник природы Липовая гора), устанавливает режим особой охраны памятника
природы Липовая гора, допустимые виды использования памятника природы Липовая гора, а
также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы
Липовая гора.
2. Липовая гора отнесена к памятникам природы областного значения решением
исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся от 21 января
1969 года N 29 "Об охране памятников природы в области".
3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы Липовая гора осуществляет
областное государственное учреждение "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", на содержание которого предусмотрены расходы в областном бюджете.
4. Целью образования памятника природы Липовая гора является сохранение в
естественном состоянии комплекса, включающего участки произрастания липы в возрасте 100 лет,
а также редких и охраняемых видов растений и животных, обитающих на его территории, в
естественном состоянии.
5. Объявление Липовой горы памятником природы произведено без изъятия земельных
участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.
6. Режим особой охраны памятника природы Липовой горы учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования муниципальных образований, областных и районных схем
землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного использования,
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной деятельности
(в части размещения новых объектов) на территории памятника природы Липовой горы
согласовываются с Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской
области и Главным управлением лесами Челябинской области.
II. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ памятника природы Липовой горы
7. Памятник природы Липовая гора располагается на территории Ашинского муниципального
района, на административной территории города Аша, на левом берегу реки Сим.
8. Площадь памятника природы Липовая гора составляет 75,04 гектара.
9. Протяженность границ памятника природы Липовая гора составляет 3,95 километра.
10. Граница памятника природы Липовая гора установлена по естественным, четко
определенным объектам на местности.
III. Краткое описание памятника природы Липовая гора
11. Памятник природы Липовая гора располагается в южной части города Аши, на левом
берегу реки Сим. Гора обращена к городу своим северным, почти обрывистым склоном. Высота
Липовой горы - 299 метров над уровнем моря.
Липовая гора сложена известняками нижнего отдела каменноугольного периода. Имеются
два грота.
На Липовой горе встречается около 400 видов растений. Из древесных пород преобладают:
вяз мелколистный, клен остролистый, дуб черешчатый, липа сердцевидная. Возраст липовых
насаждений свыше 60 лет, единично встречаются огромные вязы и липы в возрасте более 100
лет. Произрастают виды, занесенные в Красную книгу Челябинской области: гвоздика пышная,
фиалка душистая.

Памятник природы имеет важное природоохранное, средообразующее, рекреационное и
научно-познавательное значение.
IV. Сведения об охраняющем субъекте
памятника природы Липовая гора
12. Охрана памятника природы Липовая гора организуется и осуществляется Министерством
по радиационной и экологической безопасности Челябинской области при содействии областного
государственного учреждения "Особо охраняемые природные территории Челябинской области".
Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.
Юридический адрес областного государственного учреждения "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области": Челябинская область, город Челябинск, улица
Карла Маркса, дом 72а.
V. Режим особой охраны памятника природы Липовая гора
13. В границах памятника природы Липовая гора запрещается:
1) предоставление новых земельных участков и лесных участков под строительство, в том
числе для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и
огородничества, личного подсобного хозяйства;
2) предоставление новых земельных и лесных участков для рекреационного использования с
размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исключением
беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для личного
рекреационного использования;
3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых, за
исключением добычи подземных вод в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, ядовитых
веществ, удобрений, а также их складирование;
6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и стимуляторов
роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-кустарниковую
растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, за исключением случаев,
связанных с защитой леса;
7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозаправочных
станций, моечных транспортных средств;
8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей Министерством
по радиационной экологической безопасности Челябинской области, Главным управлением
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области, Главным управлением
лесами Челябинской области, областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", областным государственным учреждением "Центр
пожаротушения и охраны леса Челябинской области". Допускается проезд механических
транспортных
средств
землевладельцев,
землепользователей,
лесопользователей
и
собственников земель к участкам, находящихся в их владении, пользовании или собственности и
расположенных в границах памятника природы Липовая гора;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных и противопожарных мероприятий;
10) выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне
специально отведенных для этого мест;
11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных мест
(за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях снижения пожарной
опасности), проведение сельскохозяйственных палов;
13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных
соков, ягод, грибов, плодов орехов, сбор живицы;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству памятника природы Липовая гора в естественном состоянии.
14. На территории памятника природы Липовая гора строительство, реконструкция и
капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства,
осуществляемые с учетом режима особой охраны памятника природы Липовая гора,

установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы.
VI. Режим использования земельных участков,
предоставленных в пользование физическим
и юридическим лицам
15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Липовая гора, принимают на себя обязательства по обеспечению
режима особой охраны памятника природы Липовая гора.
16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Липовая гора, должны обеспечивать надлежащее санитарное и
экологическое состояние памятника природы Липовая гора.
VII. Допустимые виды использования
памятника природы Липовая гора
17. Использование памятника природы Липовая гора допускается в следующих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования и
развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью
выпуска слайдов, буклетов и другие);
3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофонда
видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и
животных и другие).
VIII. Государственный контроль
памятника природы Липовая гора
18. Государственный контроль в сфере охраны и функционирования памятника природы
Липовая гора осуществляется Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области.
19. Государственный лесной контроль на территории памятника природы Липовая гора
осуществляется Главным управлением лесами Челябинской области.
IX. Ответственность за нарушение законодательства
20. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы Липовая гора
устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Челябинской области.
Первый заместитель
Губернатора
Челябинской области
О.Н.ГРАЧЕВ

Утверждено
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 27 октября 2010 г. N 219-П
Положение
о памятнике природы Челябинской области гора Разборная
I. Общие положения
1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области гора Разборная
определяет правовой статус памятника природы Челябинской области гора Разборная (далее
именуется - памятник природы гора Разборная), устанавливает режим особой охраны памятника
природы гора Разборная, допустимые виды использования памятника природы гора Разборная, а
также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы
гора Разборная.
2. Гора Разборная отнесена к памятникам природы областного значения решением
исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 23 октября
1989 года N 407 "Об отнесении к памятникам природы областного значения".
3. Обеспечение режима особой охраны памятника природы гора Разборная осуществляет
областное государственное учреждение "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", на содержание которого предусмотрены расходы в областном бюджете.
4. Целью образования памятника природы гора Разборная является сохранение в
естественном состоянии уникального ландшафтного образования, включающего живописные
участки со скальными, необычной формы выходами гранитов позднепалеозойского периода, а
также природные сообщества с редкими и исчезающими видами лишайников, растений и
животных.
5. Объявление горы Разборная памятником природы произведено без изъятия земельных
участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков.
6. Режим особой охраны памятника природы гора Разборная учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования муниципальных образований, областных и районных схем
землеустройства, а также при подготовке материалов рекреационного использования,
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов, материалы проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий и материалы намечаемой хозяйственной деятельности
(в части размещения новых объектов) на территории памятника природы гора Разборная
согласовываются с Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской
области и Главным управлением лесами Челябинской области.
II. Сведения о площади, описание местонахождения
и границ памятника природы гора Разборная
7. Памятник природы гора Разборная располагается на территории Кизильского
муниципального района, в 7,5 километрах на запад от села Обручевка и в 14 километрах к востоку
от села Кизильское.
8. Площадь памятника природы гора Разборная составляет 994,35 гектара.
9. Протяженность границ памятника природы гора Разборная составляет 14,26 километра.
10. Граница памятника природы гора Разборная установлена по естественным, четко
определенным объектам на местности.
III. Краткое описание памятника природы гора Разборная
11. Массив горы Разборная протянулся с юго-запада на северо-восток, возвышаясь над
окружающим степным ландшафтом на 50 - 80 метров. Наивысшая точка - 481,3 метра над уровнем
моря.
На вершине горы - крупные скальные выходы гранитоидов высотой 5 - 7 метров.
Субгоризонтальные трещины делят граниты на блоки мощностью 25 - 50 сантиметров. Наряду с
горизонтальными трещинами выделяют наклонные и вертикальные трещины, создающие более
сложные формы. В этих скальных выходах видны многочисленные воронки, пустоты, ниши
глубиной 15 - 70 сантиметров и более, которые обязаны своим происхождением ветровой и

водной эрозии. Результат процессов выветривания - "каменные палатки" с довольно красивыми
микроскульптурами: башенками, гротами, ступенями, стенками, бастионами.
На склонах и вершине горы часто встречаются низкорослые, с раскидистой кроной сосны,
растущие прямо из трещин. На восточной стороне массива встречаются участки, покрытые
сосново-березовым редколесьем, в логах и нижней части склонов небольшие березовые колки
чередуются с сообществами разнотравно-злаковых луговых степей.
На территории памятника произрастают виды растений, включенные в Красную книгу
Челябинской области: гвоздика уральская, можжевельник казацкий, солодка Коржинского, ковыль
перистый, минуарция Гельма.
IV. Сведения об охраняющем субъекте памятника природы
гора Разборная
12. Охрана памятника природы гора Разборная организуется и осуществляется
Министерством по радиационной и экологической безопасности Челябинской области при
содействии областного государственного учреждения "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области".
Юридический адрес Министерства по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области: Челябинская область, город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.
Юридический адрес областного государственного учреждения "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области": Челябинская область, город Челябинск, улица
Карла Маркса, дом 72а.
V. Режим особой охраны памятника природы гора Разборная
13. В границах памятника природы гора Разборная запрещается:
1) предоставление земельных участков и лесных участков под строительство, в том числе
для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, садоводства и
огородничества, фермерского хозяйства, личного подсобного хозяйства;
2) предоставление земельных и лесных участков для рекреационного использования с
размещением объектов капитального строительства и временных строений, за исключением
беседок, навесов, скамеек и других аналогичных объектов, в том числе для личного
рекреационного использования;
3) проведение рубок (за исключением санитарных рубок);
4) проведение изыскательских, взрывных, буровых работ, добыча полезных ископаемых;
5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, ядовитых
веществ, удобрений, а также их складирование;
6) применение ядохимикатов и других химических средств защиты растений и стимуляторов
роста растений, способных отрицательно воздействовать на древесно-кустарниковую
растительность и объекты животного мира, в том числе в научных целях, за исключением случаев,
связанных с защитой леса;
7) размещение стоянок транспортных средств, ремонтных мастерских, автозаправочных
станций, моечных транспортных средств;
8) движение вне дорог общего пользования механических транспортных средств, за
исключением транспорта, используемого при исполнении служебных обязанностей Министерством
по радиационной экологической безопасности Челябинской области, Главным управлением
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области, Главным управлением
лесами Челябинской области, областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", областным государственным учреждением "Центр
пожаротушения и охраны леса Челябинской области". Допускается проезд механических
транспортных
средств
землевладельцев,
землепользователей,
лесопользователей
и
собственников земель к участкам, находящимся в их владении, пользовании или собственности и
расположенным в границах памятника природы гора Разборная;
9) распашка земель, кроме лесохозяйственных, сельскохозяйственных и противопожарных
мероприятий;
10) прогон и выпас сельскохозяйственных животных, катание на лошадях и сенокошение вне
специально отведенных для этого мест;
11) захламление земель;
12) сжигание сухих листьев и травы, разведение костров вне специально отведенных мест
(за исключением плановых отжигов, проводимых лесной службой в целях снижения пожарной
опасности), проведение сельскохозяйственных палов;

13) промышленная заготовка лекарственных растений, технического сырья, древесных
соков, ягод, грибов, плодов орехов, сбор живицы;
14) повреждение информационных знаков и аншлагов;
15) нанесение надписей на геологические объекты;
16) разрушение геологических объектов;
17) иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и
воспроизводству памятника природы гора Разборная в естественном состоянии.
14. На территории памятника природы гора Разборная строительство, реконструкция и
капитальный ремонт линейных сооружений и иных объектов капитального строительства,
осуществляемые с учетом режима особой охраны памятника природы гора Разборная,
установленного настоящим Положением, допускаются только при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы.
VI. Режим использования земельных участков, предоставленных
в пользование физическим и юридическим лицам
15. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы гора Разборная, принимают на себя обязательства по обеспечению
режима особой охраны памятника природы гора Разборная.
16. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в
границах памятника природы гора Разборная, должны обеспечивать надлежащее санитарное и
экологическое состояние памятника природы гора Разборная.
VII. Допустимые виды использования памятника природы
гора Разборная
17. Использование памятника природы гора Разборная допускается в следующих целях:
1) научные (мониторинг состояния окружающей среды, изучение функционирования и
развития природных экосистем и их компонентов и другие);
2) эколого-просветительские (проведение учебно-познавательных экскурсий, организация и
обустройство экологических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографирование с целью
выпуска слайдов, буклетов и другие);
3) рекреационные (транзитные прогулки);
4) природоохранные (предупреждение чрезвычайных ситуаций, сохранение генофонда
видов живых организмов, обеспечение условий обитания редких и исчезающих видов растений и
животных и другие).
VIII. Государственный контроль памятника природы
гора Разборная
18. Государственный контроль в сфере охраны и функционирования памятника природы
гора Разборная осуществляется Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области.
19. Государственный лесной контроль на территории памятника природы гора Разборная
осуществляется Главным управлением лесами Челябинской области.
IX. Ответственность за нарушение законодательства
20. Ответственность за нарушение режима особой охраны памятника природы гора
Разборная устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Челябинской области.
Первый заместитель
Губернатора
Челябинской области
О.Н.ГРАЧЕВ

