ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2015 года N 447-П

О внесении изменений в постановление
Правительства Челябинской области от 18.12.2008 г. N 414-П

Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2008 года N 414-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 26
декабря 2008 г., спецвыпуск; 29 апреля 2010 г., N 106, спецвыпуск N 31; 11 октября 2011 г., N
246 - 247) следующие изменения:
1) пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Аракуль, 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 пункте 6 раздела I:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Документы территориального планирования Челябинской области, документы
территориального планирования муниципальных образований Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов в части территории памятника природы
озера Аракуль и его охранной зоны согласовываются с Министерством экологии Челябинской
области.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда,
находящихся в границах памятника природы озера Аракуль и его охранной зоны,
согласовываются с областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области".";
в пункте 16 раздела V:
подпункт 1-1 изложить в следующей редакции:
"1-1) проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с
изменением дна и берегов;";

дополнить подпунктом 1-2 следующего содержания:
"1-2) создание искусственных земельных участков;";
подпункт 2 после слова "сточных" дополнить словами "и дренажных";
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) движение и стоянка механических транспортных средств на льду, за исключением
использования механических транспортных средств при исполнении служебных обязанностей
государственным учреждением "Поисково-спасательная служба Челябинской области",
областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области", федеральным казенным учреждением "Центр Государственной
инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Челябинской области", отделом государственного контроля, надзора, охраны водных
биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству, организациейпользователем, осуществляющей промышленное рыбоводство и рыболовство в соответствии с
разрешительными документами, предусмотренными действующим законодательством;";
подпункт 10 признать утратившим силу;
в разделе VI:
в пункте 18:
дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1) применение пестицидов и агрохимикатов в границах водоохранной зоны памятника
природы;";
подпункт 4 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
"7-1) движение и стоянка транспортных средств в границах водоохранной зоны памятника
природы, за исключением их движения по дорогам, имеющим твердое покрытие, и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;";
дополнить пунктом 18-3 следующего содержания:
"18-3. Проведение рубок на территории охранной зоны памятника природы озера Аракуль
осуществляется в соответствии с лесным законодательством.";
разделы IX, X, XI признать утратившими силу;
3) в Положении о памятнике природы Челябинской области Аргазинском водохранилище,
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 пункте 6 раздела I:

абзац второй изложить в следующей редакции:
"Документы территориального планирования Челябинской области, документы
территориального планирования муниципальных образований Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов в части территории памятника природы
Аргазинского водохранилища и его охранной зоны согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда,
находящихся в границах памятника природы Аргазинского водохранилища и его охранной зоны,
согласовываются с областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области".";
в пункте 16 раздела V:
подпункт 1-1 изложить в следующей редакции:
"1-1) проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с
изменением дна и берегов;";
дополнить подпунктом 1-2 следующего содержания:
"1-2) создание искусственных земельных участков;";
подпункт 2 после слова "сточных" дополнить словами "и дренажных";
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) движение и стоянка механических транспортных средств на льду, за исключением
использования механических транспортных средств при исполнении служебных обязанностей
государственным учреждением "Поисково-спасательная служба Челябинской области",
областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области", федеральным казенным учреждением "Центр Государственной
инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Челябинской области", отделом государственного контроля, надзора, охраны водных
биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству, организациейпользователем, осуществляющей промышленное рыбоводство и рыболовство в соответствии с
разрешительными документами, предусмотренными действующим законодательством;";
подпункт 10 признать утратившим силу;
в разделе VI:
в пункте 18:
дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
"1-1) предоставление новых земельных и лесных участков;";
дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1) применение пестицидов и агрохимикатов в границах водоохранной зоны памятника
природы;";
подпункт 4 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
"7-1) движение и стоянка транспортных средств в границах водоохранной зоны памятника
природы, за исключением их движения по дорогам, имеющим твердое покрытие, и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;";
дополнить пунктом 18-3 следующего содержания:
"18-3. Проведение рубок на территории охранной зоны памятника природы Аргазинского
водохранилища осуществляется в соответствии с лесным законодательством.";
разделы IX, X, XI признать утратившими силу;
4) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Большой Биляшкуль,
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 пункте 6 раздела I:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Документы территориального планирования Челябинской области, документы
территориального планирования муниципальных образований Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов в части территории памятника природы
озера Большой Биляшкуль согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда,
находящихся в границах памятника природы озера Большой Биляшкуль, согласовываются с
областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области".";
в разделе V:
в пункте 12:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением
дна и берегов;";
дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
"2-1) создание искусственных земельных участков;";

подпункт 3 после слова "сточных" дополнить словами "и дренажных";
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) осуществление промышленного рыболовства, рыболовства в целях аквакультуры
(рыбоводства), воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, аквакультуры,
акклиматизации, товарного рыбоводства, организации спортивного и любительского
рыболовства;";
подпункты 5-1, 7 признать утратившими силу;
дополнить подпунктами 11-1, 11-2 следующего содержания:
"11-1) движение и стоянка механических транспортных средств на льду, за исключением
использования механических транспортных средств при исполнении служебных обязанностей
государственным учреждением "Поисково-спасательная служба Челябинской области",
областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области", федеральным казенным учреждением "Центр Государственной
инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Челябинской области", отделом государственного контроля, надзора, охраны водных
биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству;
11-2) движение и стоянка транспортных средств в границах водоохранной зоны памятника
природы, за исключением их движения по дорогам, имеющим твердое покрытие, и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;";
подпункт 13 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 12-1, 12-2 следующего содержания:
"12-1. Запрещается включение в перечень рыбопромысловых участков Челябинской области
памятника природы озера Большой Биляшкуль.
12-2. Проведение рубок на территории памятника природы озера Большой Биляшкуль
осуществляется в соответствии с лесным законодательством.";
разделы VIII, IX, X признать утратившими силу;
5) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Иткуль, 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 пункте 6 раздела I:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Документы территориального планирования Челябинской области, документы
территориального планирования муниципальных образований Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов в части территории памятника природы
озера Иткуль и его охранной зоны согласовываются с Министерством экологии Челябинской

области.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда,
находящихся в границах памятника природы озера Иткуль и его охранной зоны,
согласовываются с областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области".";
в разделе V:
в пункте 16:
подпункт 1-1 изложить в следующей редакции:
"1-1) проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с
изменением дна и берегов;";
дополнить подпунктом 1-2 следующего содержания:
"1-2) создание искусственных земельных участков;";
подпункт 2 после слова "сточных" дополнить словами "и дренажных";
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) движение и стоянка механических транспортных средств на льду, за исключением
использования механических транспортных средств при исполнении служебных обязанностей
государственным учреждением "Поисково-спасательная служба Челябинской области",
областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области", федеральным казенным учреждением "Центр Государственной
инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Челябинской области", отделом государственного контроля, надзора, охраны водных
биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству;";
дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:
"9-1) осуществление промышленного рыболовства, рыболовства в целях аквакультуры
(рыбоводства), воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, аквакультуры,
акклиматизации, товарного рыбоводства, организации спортивного и любительского
рыболовства.";
подпункт 10 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
"16-1. Запрещается включение в перечень рыбопромысловых участков Челябинской области
памятника природы озера Иткуль.";
в разделе VI:
в пункте 18:

дополнить подпунктом 2-2 следующего содержания:
"2-2) применение пестицидов и агрохимикатов в границах водоохранной зоны памятника
природы;";
подпункт 4 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
"7-1) движение и стоянка транспортных средств в границах водоохранной зоны памятника
природы, за исключением их движения по дорогам, имеющим твердое покрытие, и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;";
дополнить пунктом 18-3 следующего содержания:
"18-3. Проведение рубок на территории охранной зоны памятника природы озера Иткуль
осуществляется в соответствии с лесным законодательством.";
разделы IX, X, XI признать утратившими силу;
6) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Подборное, 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 пункте 6 раздела I:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Документы территориального планирования Челябинской области, документы
территориального планирования муниципальных образований Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов в части территории памятника природы
озера Подборное и его охранной зоны согласовываются с Министерством экологии Челябинской
области.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда,
находящихся в границах памятника природы озера Подборное и его охранной зоны,
согласовываются с областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области".";
в разделе V:
в пункте 16:
в подпункте 1 слова ", проведение отсыпки дна и береговой полосы водного объекта"
исключить;
дополнить подпунктами 1-1, 1-2 следующего содержания:
"1-1) проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с
изменением дна и берегов;

1-2) создание искусственных земельных участков;";
подпункт 2 после слова "сточных" дополнить словами "и дренажных";
дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
"4-1) движение и стоянка механических транспортных средств на льду, за исключением
использования механических транспортных средств при исполнении служебных обязанностей
государственным учреждением "Поисково-спасательная служба Челябинской области",
областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области", федеральным казенным учреждением "Центр Государственной
инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Челябинской области", отделом государственного контроля, надзора, охраны водных
биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству, организациейпользователем, добывающей природные лечебные ресурсы в соответствии с разрешительными
документами, предусмотренными действующим законодательством;";
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) осуществление промышленного рыболовства, рыболовства в целях аквакультуры
(рыбоводства), воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, аквакультуры,
акклиматизации, товарного рыбоводства, организации спортивного и любительского
рыболовства;";
подпункты 6-1, 8 признать утратившими силу;
дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
"16-1. Запрещается включение в перечень рыбопромысловых участков Челябинской области
памятника природы озера Подборное.";
в разделе VI:
в пункте 18:
подпункт 3 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
"4-1) применение пестицидов и агрохимикатов в границах водоохранной зоны памятника
природы;";
дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
"6-1) движение и стоянка транспортных средств в границах водоохранной зоны памятника
природы, за исключением их движения по дорогам, имеющим твердое покрытие, и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;";
подпункт 14 признать утратившим силу;
в пункте 18-1 слова "и иных объектов капитального строительства" исключить;

дополнить пунктом 18-2 следующего содержания:
"18-2. Проведение рубок на территории охранной зоны памятника природы озера Подборное
осуществляется в соответствии с лесным законодательством.";
разделы IX, X, XI признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области
Б.А.ДУБРОВСКИЙ

