ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2015 года N 243-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 18.05.2006 Г. N 112-П
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 18.05.2006 года N 112-П "Об
утверждении Положения о памятнике природы Челябинской области озере
Увильды"(Южноуральская панорама, 6 июня 2006 г., N 105; 31 июля 2008 г., N 139; 29 апреля
2010 г., N 106, спецвыпуск N 31; 11 октября 2011 г., N 246 - 247; 28 ноября 2013 г., N 180)
следующие изменения:
1) пункты 2 и 4 признать утратившими силу;
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Увильды, утвержденном
указанным постановлением:
по тексту слова "Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской
области" в соответствующем падеже заменить словами "Министерство экологии Челябинской
области" в соответствующем падеже;
в разделе V:
пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. В границах Памятника природы запрещаются:
1) новое строительство;
2) размещение и использование сооружений на понтонах;
3) проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением
дна и берегов;
4) предоставление земельных и лесных участков;
5) создание искусственных земельных участков;
6) разведка и добыча полезных ископаемых;

7) сброс сточных и дренажных вод;
8) сброс грунта, отходов, строительных и других материалов;
9) движение и стоянка маломерных судов, прогулочных судов, водных мотоциклов и других
технических средств с двигателями внутреннего сгорания, за исключением использования
маломерных судов с двигателями внутреннего сгорания при исполнении служебных
обязанностей Государственной инспекцией по маломерным судам Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области, Государственным
учреждением "Поисково-спасательная служба Челябинской области", областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", отделом государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов
и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального управления
Федерального агентства по рыболовству. Количество судов, используемых указанными
организациями, утверждается приказом Министерства экологии Челябинской области;
10) движение и стоянка на льду механических транспортных средств и других технических
средств с двигателями внутреннего сгорания, за исключением использования механических
транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания при исполнении служебных
обязанностей Государственным учреждением "Поисково-спасательная служба Челябинской
области", областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области", отделом государственного контроля, надзора, охраны водных
биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству;
11) заправка топливом, мойка транспортных средств;
12) пользование водным объектом без разрешительных документов, предусмотренных
действующим законодательством;
13) осуществление промышленного рыболовства, рыболовства в целях аквакультуры
(рыбоводства), воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, аквакультуры,
акклиматизации, товарного рыбоводства, организации спортивного и любительского
рыболовства;
14) устройство на льду ветрозащитных устройств, за исключением палаток из тканых
материалов;
15) использование акватории Памятника природы для взлета и посадки воздушных судов.";
пункт 16-2 признать утратившим силу;
в пункте 19 раздела VI:

подпункт 4 после слов "(за исключением санитарных)" дополнить словами ", в том числе под
строительство линейных объектов";
дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
"6-1) движение и стоянка транспортных средств в водоохранной зоне Памятника природы, за
исключением их движения по дорогам, имеющим твердое покрытие, и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;";
подпункт 5 пункта 23 раздела VIII изложить в следующей редакции:
"5) организации и проведения культурно-массовых, просветительских, спортивных мероприятий
по заявкам Министерства культуры Челябинской области, Министерства по физической
культуре и спорту Челябинской области, направляемым в Министерство экологии Челябинской
области в срок до 15 апреля ежегодно.
Перечень культурно-массовых, просветительских, спортивных мероприятий утверждается
распоряжением Правительства Челябинской области по представлению Министерства экологии
Челябинской области.
Проведение культурно-массовых, просветительских, спортивных мероприятий обеспечивается
маломерными плавательными судами, за исключением маломерных плавательных судов с
двигателями внутреннего сгорания.";
в разделе IX:
наименование раздела изложить в следующей редакции:
"IX. Государственный надзор в области охраны и использования Памятника природы";
в пункте 24 слова "контроль в сфере охраны и функционирования" заменить словами "надзор в
области охраны и использования".
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области
Б.А.ДУБРОВСКИЙ

