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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2022 г. N 133-П
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях"
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления
Правительства Челябинской области.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области
А.Л.ТЕКСЛЕР

Утверждены
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 14 марта 2022 г. N 133-П
Изменения,
которые вносятся в некоторые постановления
Правительства Челябинской области
1. В постановлении Правительства Челябинской области от 19.08.2004 г. N 87-П "Об
утверждении типовых положений об особо охраняемых природных территориях Челябинской
области" (Сборник нормативных правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской
области, 2004 г., выпуск 8; Южноуральская панорама, 13 мая 2009 г., N 9, спецвыпуск; 27
августа 2011 г., N 210 - 211; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 30 августа 2019 г.):
1) в Типовом положении о государственных природных заказниках регионального
значения в Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
в разделе V:
в пункте 11:
в подпункте 4 слово "экологической" исключить, слово "хозяйственно-питьевого" заменить
словами "питьевого и хозяйственно-бытового";
в подпункте 5 слово "экологической" исключить;
в подпункте 7 слово
хозяйственно-бытового";

"хозяйственно-питьевого"

заменить

словами

"питьевого

и

в подпункте 8 слова "спортивного и" исключить;
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подпункт 11 после слова "землевладельцами" дополнить словом ", землепользователями";
пункт 11-1 изложить в следующей редакции:
"11-1. Установить, что водоемы, расположенные на территории государственных
природных заказников, не подлежат включению в перечень рыболовных участков Челябинской
области.";
пункт 16-1 раздела V-I изложить в следующей редакции:
"16-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах государственных природных заказников:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
4) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
5) сенокошение;
6) использование лесов;
7) общее пользование водными объектами.";
в разделе VI:
пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Охрана государственных природных заказников и управление ими осуществляются
областным государственным учреждением, подведомственным Министерству экологии
Челябинской области.";
пункт 18 признать утратившим силу;
2) в Типовом положении о памятниках природы регионального значения в Челябинской
области, утвержденном указанным постановлением:
в разделе V:
в пункте 8:
в подпункте 1 слово "экологической" исключить, слово "хозяйственно-питьевого" заменить
словами "питьевого и хозяйственно-бытового";
в подпункте 2 слово "экологической" исключить;
в подпункте 4 слово
хозяйственно-бытового";

"хозяйственно-питьевого"

заменить

словами

"питьевого

и

в подпункте 5 слова "спортивного и" исключить;
подпункт 8 после слова "землевладельцами" дополнить словом ", землепользователями";
пункты 9, 10 признать утратившими силу;
дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
"10-1. Охрана памятников
государственным учреждением,
области.";

природы и управление ими осуществляются областным
подведомственным Министерству экологии Челябинской

пункт 15-1 раздела V-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятников природы:
1) охрана природных территорий;
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2) природно-познавательный туризм;
3) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
4) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
5) сенокошение;
6) использование лесов;
7) общее пользование водными объектами.".
2. В постановлении Правительства Челябинской области от 25.01.2006 г. N 9-П "О
государственных природных заказниках Челябинской области" (Южноуральская панорама, 9
февраля 2006 г., N 22; 2 октября 2007 г., N 198; 2 декабря 2009 г., N 245, спецвыпуск N 40; 12
октября 2010 г., N 244, спецвыпуск N 56; 28 марта 2013 г., N 44; Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 мая 2019 г.; 30 июня 2020 г.; 13 августа
2021 г.):
1) в положении об Анненском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
пункт 6-1 раздела I изложить в следующей редакции:
"6-1. Режим особой охраны Заказника учитывается при разработке документов
территориального
планирования
Челябинской
области,
документов
территориального
планирования Карталинского и Нагайбакского муниципальных районов Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территорий
Карталинского и Нагайбакского муниципальных районов Челябинской области, при подготовке
лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Карталинского и Нагайбакского муниципальных районов
Челябинской области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории
Заказника, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного
фонда, находящихся в границах Заказника, согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
в разделе III:
в пункте 13 слова "Министерству по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерству экологии Челябинской области";
в подпункте 6-1 пункта 15 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 16 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 17 слова "государственной экологической экспертизы," исключить;
пункт 18 признать утратившим силу;
пункт 19-1 раздела III-I изложить в следующей редакции:
"19-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах Заказника:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
4) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
5) сенокошение;
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6) использование лесов;
7) общее пользование водными объектами.";
пункт 20 раздела IV изложить в следующей редакции:
"20. Управление Заказником и охрана Заказника осуществляются областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
2) в положении о Донгузловском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
пункт 6-1 раздела I изложить в следующей редакции:
"6-1. Режим особой охраны Заказника учитывается при разработке документов
территориального
планирования
Челябинской
области,
документов
территориального
планирования Красноармейского муниципального района Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Красноармейского
муниципального
района
Челябинской
области,
при
подготовке
лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Красноармейского муниципального района Челябинской
области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории Заказника,
материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда,
находящихся в границах Заказника, согласовываются с Министерством экологии Челябинской
области.";
в разделе III:
в пункте 13 слова "Министерству по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерству экологии Челябинской области";
в подпункте 7 пункта 15 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 16 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 17 слова "государственной экологической экспертизы," исключить;
пункт 18 признать утратившим силу;
пункт 19-1 раздела III-I изложить в следующей редакции:
"19-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах Заказника:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
4) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
5) сенокошение;
6) использование лесов;
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7) общее пользование водными объектами.";
пункт 20 раздела IV изложить в следующей редакции:
"20. Управление Заказником и охрана Заказника осуществляются областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.".
3. В Положении о памятнике природы Челябинской области озере Увильды, утвержденном
постановлением Правительства Челябинской области от 18.05.2006 г. 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; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 21 мая 2015 г.; 30 июня 2020 г.):
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Увильды
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области озера Увильды (далее именуется - Памятник природы), устанавливает режим особой
охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, режим использования и
виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах Памятника
природы, допустимые виды использования Памятника природы, а также содержит сведения о
площади, описание местонахождения и границ Памятника природы.";
пункт 4-2 изложить в следующей редакции:
"4-2. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Карабашского и Кыштымского городских округов, Аргаяшского
муниципального района Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской
области, схем землеустройства территорий Карабашского и Кыштымского городских округов,
Аргаяшского муниципального района Челябинской области, при подготовке лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Карабашского и Кыштымского городских округов, Аргаяшского
муниципального района Челябинской области, лесохозяйственные регламенты в части,
касающейся территории Памятника природы и его охранной зоны, материалы проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда, находящихся в границах
Памятника природы и его охранной зоны, согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
абзац первый пункта 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление Памятником природы и охрана Памятника природы и его охранной зоны
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.";
в подпункте 13 пункта 16 раздела V слова "спортивного и" исключить;
в подпункте 8 пункта 19 раздела VI слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
подпункт 2 пункта 22-1 раздел VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;".
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4. В постановлении Правительства Челябинской области от 15.02.2007 г. N 27-П "Об
утверждении Положений о памятниках природы Челябинской области Челябинский (городской)
и Каштакский боры" (Южноуральская панорама, 6 марта 2007 г., N 44; 7 ноября 2007 г., N 223,
спецвыпуск; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26 мая
2016 г.; 30 августа 2019 г.; 30 июня 2020 г.; 21 июля 2020 г.; 8 июля 2021 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области Челябинский (городской) бор,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Челябинский
(городской) бор (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника
природы Челябинской области Челябинский (городской) бор (далее именуется - Памятник
природы), устанавливает режим особой охраны Памятника природы, режим охранной зоны
Памятника природы, допустимые цели использования Памятника природы, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.";
абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
"Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Челябинского городского округа, лесохозяйственные
регламенты в части, касающейся территории Памятника природы и его охранной зоны,
материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории Памятника
природы и его охранной зоны согласовываются с Министерством экологии Челябинской
области.";
абзац первый пункта 18 раздела IV изложить в следующей редакции:
"18. Управление Памятником природы и охрана Памятника природы и его охранной зоны
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.";
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области Каштакский бор, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Каштакский бор
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области Каштакский бор (далее именуется - Памятник природы), устанавливает режим особой
охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, допустимые цели
использования Памятника природы, режим использования и виды разрешенного использования
земельных участков, расположенных в границах Памятника природы, а также содержит
сведения о площади, описание местонахождения и границ Памятника природы.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Челябинского городского округа, Сосновского муниципального
района Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территорий Челябинского городского округа, Сосновского муниципального
района Челябинской области, а также при подготовке материалов рекреационного
использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Челябинского городского округа, Сосновского муниципального
района Челябинской области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории
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Памятника природы и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий на территории Памятника природы и его охранной зоны согласовываются с
Министерством экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 18 раздела IV изложить в следующей редакции:
"18. Управление Памятником природы и охрана Памятника природы и его охранной зоны
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.".
5. В Положении о памятнике природы Челябинской области озере Тургояк, утвержденном
постановлением Правительства Челябинской области от 23.03.2007 г. N 62-П "Об утверждении
Положения о памятнике природы Челябинской области озере Тургояк" (Южноуральская
панорама, 10 апреля 2007 г., N 70 - 71; 31 июля 2008 г., N 139; 13 мая 2009 г., N 9,
спецвыпуск; 29 апреля 2010 г., N 106, спецвыпуск N 31; 11 октября 2011 г., N 246 - 247; 28
ноября
2013
г.,
N
180;
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
(www.pravo.gov.ru), 10 июня 2015 г.; 28 октября 2016 г.; 30 мая 2019 г.; 25 февраля 2020 г.;
30 июня 2020 г.):
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Тургояк (далее
именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской области
озера Тургояк (далее именуется - Памятник природы), устанавливает режим особой охраны
Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, режим использования и виды
разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах Памятника
природы, допустимые виды использования Памятника природы, а также содержит сведения о
площади, описание местонахождения и границ Памятника природы.";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Миасского городского округа Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории Миасского
городского округа Челябинской области, а также при подготовке материалов рекреационного
использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Миасского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории Памятника природы и его
охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в части
территории Памятника природы и его охранной зоны согласовываются с Министерством
экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление Памятником природы и охрана Памятника природы и его охранной зоны
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.";
в подпункте 13 пункта 16 раздела V слова "спортивного и" исключить;
в пункте 19 раздела VI:
в подпункте 8 слово
хозяйственно-бытового";

"хозяйственно-питьевого"

в абзаце третьем подпункта 15
"питьевого и хозяйственно-бытового";

слово

заменить

словами

"хозяйственно-питьевого"

"питьевого

заменить

и

словами
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слово

"хозяйственно-питьевого"

заменить

словами

подпункт 2 пункта 21-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;".
6. В Положении о памятнике природы Челябинской области озере Пахомово, утвержденном
постановлением Правительства Челябинской области от 26.07.2007 г. N 149-П "Об утверждении
Положения о памятнике природы Челябинской области озере Пахомово" (Южноуральская
панорама, 7 августа 2007 г., N 159; 29 апреля 2010 г., N 106, спецвыпуск N 31; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 мая 2019 г.; 30 июня 2020 г.):
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Пахомово
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области озера Пахомово (далее именуется - Памятник природы), устанавливает режим особой
охраны Памятника природы, режим охранной зоны Памятника природы, режим использования и
виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах Памятника
природы, допустимые виды использования Памятника природы, а также содержит сведения о
площади, описание местонахождения и границ Памятника природы.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны Памятника природы и его охранной зоны учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Увельского муниципального района Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Увельского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Увельского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории Памятника природы и его
охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
Памятника природы и его охранной зоны согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление Памятником природы и охрана Памятника природы и его охранной зоны
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в подпункте 9 пункта 18 раздела VI слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
подпункт 2 пункта 20-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;".
7. В Положении о памятнике природы Челябинской области Кичигинский бор,
утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от 20.09.2007 г. N 223-П
"Об утверждении Положения о памятнике природы Челябинской области Кичигинский бор"
(Южноуральская панорама, 2 октября 2007 г., N 198; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2020 г.; 14 сентября 2021 г.):
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в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Кичигинский бор
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области Кичигинский бор (далее именуется - Памятник природы), устанавливает режим особой
охраны Памятника природы, режим использования и виды разрешенного использования
земельных участков, расположенных в границах Памятника природы, допустимые виды
использования Памятника природы, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ Памятника природы.";
абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
"Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Увельского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории Памятника природы,
материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории Памятника
природы согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление Памятником природы и охрана Памятника природы осуществляются
областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской области.".
8. В Положении о памятнике природы Челябинской области Борисовские сопки,
утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от 20.03.2008 г. N 66-П "Об
утверждении Положения о памятнике природы Челябинской области Борисовские сопки"
(Южноуральская панорама, 3 апреля 2008 г., N 61; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2020 г.):
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Борисовские сопки
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области Борисовские сопки (далее именуется - Памятник природы), устанавливает режим
особой охраны Памятника природы, допустимые виды использования Памятника природы,
режим
использования
и
виды
разрешенного
использования
земельных
участков,
расположенных в границах Памятника природы, а также содержит сведения о площади,
описание местонахождения Памятника природы.";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Режим особой охраны Памятника природы учитывается при разработке документов
территориального планирования Челябинской области и документов территориального
планирования
Пластовского
муниципального
района
Челябинской
области,
схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Пластовского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Пластовского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории Памятника природы,
материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории Памятника
природы согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление Памятником природы и охрана территории Памятника природы
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=88A8F96BFA93E351A48FB889719C11FF&SORTTYPE=2&BASENODE=23721-5…

9/100

29.03.2022, 08:10

Печать документа

Юридический адрес Министерства экологии 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.";
пункт 15-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах Памятника природы:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.".
9. В постановлении Правительства Челябинской области от 22.05.2008 г. N 139-П "О
государственных природных заказниках Челябинской области" (Южноуральская панорама, 10
июня 2008 г., N 105; 29 августа 2009 г., N 161, спецвыпуск N 23; 4 декабря 2009 г., N 248,
спецвыпуск N 41; 27 октября 2010 г., N 258, спецвыпуск N 59; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 3 августа 2018 г.; 30 июня 2020 г.; 13 августа 2021
г.):
1) в положении об Аршинском государственном природном комплексном заказнике
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны Аршинского заказника учитывается при разработке документов
территориального
планирования
Челябинской
области,
документов
территориального
планирования Кусинского и Нязепетровского муниципальных районов Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территорий
Кусинского и Нязепетровского муниципальных районов Челябинской области, при подготовке
лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Кусинского и Нязепетровского муниципальных районов
Челябинской области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории
Аршинского заказника, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
землях лесного фонда, находящихся в границах Аршинского заказника, согласовываются с
Министерством экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 10 раздела III изложить в следующей редакции:
"10. Управление Аршинским заказником и охрана Аршинского заказника осуществляются
областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской области.";
в подпункте 7 пункта 13 раздела IV слова "спортивного и" исключить;
пункт 14-2 раздела IV-I изложить в следующей редакции:
"14-2. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах Аршинского заказника:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
4) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
5) сенокошение;
6) использование лесов;
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7) общее пользование водными объектами.";
2) в положении о Брединском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны Брединского заказника учитывается при разработке документов
территориального
планирования
Челябинской
области,
документов
территориального
планирования
Брединского
муниципального
района
Челябинской
области,
схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Брединского муниципального района Челябинской области, при подготовке лесохозяйственных
регламентов, проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Брединского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории Брединского заказника,
материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда,
находящихся в границах Брединского заказника, согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
абзац первый пункта 10 раздела III изложить в следующей редакции:
"10. Управление Брединским заказником и охрана Брединского заказника осуществляются
областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской области.";
в подпункте 7 пункта 13 раздела IV слова "спортивного и" исключить;
пункт 14-2 раздела IV-I изложить в следующей редакции:
"14-2. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах Брединского заказника:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
4) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
5) сенокошение;
6) использование лесов;
7) общее пользование водными объектами.";
3) в положении о Варламовском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны Варламовского заказника учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области,
документов
территориального планирования Чебаркульского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Чебаркульского
муниципального
района
Челябинской
области,
при
подготовке
лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Чебаркульского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории Варламовского заказника,
материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда,
находящихся в границах Варламовского заказника, согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
абзац первый пункта 10 раздела III изложить в следующей редакции:
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"10. Управление Варламовским заказником и охрана Варламовского заказника
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.";
в подпункте 7 пункта 13 раздела IV слова "спортивного и" исключить;
пункт 14-2 раздела IV-I изложить в следующей редакции:
"14-2. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах Варламовского заказника:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
4) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
5) сенокошение;
6) использование лесов;
7) общее пользование водными объектами.";
4) в положении о Карагайском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны Карагайского заказника учитывается при разработке документов
территориального
планирования
Челябинской
области,
документов
территориального
планирования Верхнеуральского и Уйского муниципальных районов Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территорий
Верхнеуральского и Уйского муниципальных районов Челябинской области, при подготовке
лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Верхнеуральского и Уйского муниципальных районов
Челябинской области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории
Карагайского заказника, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
землях лесного фонда, находящихся в границах Карагайского заказника, согласовываются с
Министерством экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 10 раздела III изложить в следующей редакции:
"10. Управление Карагайским заказником и охрана территории Карагайского заказника
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.";
в подпункте 7 пункта 13 раздела IV слова "спортивного и" исключить;
пункт 14-2 раздела IV-I изложить в следующей редакции:
"14-2. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах Карагайского заказника:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
4) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
5) сенокошение;
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6) использование лесов;
7) общее пользование водными объектами.";
5) в положении об Уйском государственном природном
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:

биологическом

заказнике

пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны Уйского заказника учитывается при разработке документов
территориального
планирования
Челябинской
области,
документов
территориального
планирования Уйского муниципального района Челябинской области, схем землеустройства
территории Челябинской области, схем землеустройства территории Уйского муниципального
района Челябинской области, при подготовке лесохозяйственных регламентов, проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Уйского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории Уйского заказника, материалы
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда, находящихся в
границах Уйского заказника, согласовываются с Министерством экологии Челябинской
области.";
абзац первый пункта 10 раздела III изложить в следующей редакции:
"10. Управление Уйским заказником и охрана Уйского заказника осуществляются
областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской области.";
в подпункте 7 пункта 13 раздела IV слова "спортивного и" исключить;
пункт 14-2 раздела IV-I изложить в следующей редакции:
"14-2. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах Уйского заказника:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
4) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
5) сенокошение;
6) использование лесов;
7) общее пользование водными объектами.".
10. В постановлении Правительства Челябинской области от 18.12.2008 г. N 413-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 26
декабря 2008 г., спецвыпуск; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы
утвержденном указанным постановлением:

Челябинской

области

Булатовский

бор,

в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Булатовский бор
определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Булатовский бор (далее
именуется - памятник природы Булатовский бор), устанавливает режим особой охраны
памятника природы Булатовский бор, режим использования и виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы
Булатовский бор, допустимые виды использования памятника природы Булатовский бор, а
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также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы
Булатовский бор.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Булатовский бор учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Уйского муниципального района Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории Уйского
муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Уйского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
Булатовский бор, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы Булатовский бор согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы Булатовский бор и охрана памятника природы
Булатовский бор осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии
Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
пункт 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Булатовский бор:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области Еткульский бор, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Еткульский бор
определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Еткульский бор (далее
именуется - памятник природы Еткульский бор), устанавливает режим особой охраны
памятника природы Еткульский бор, режим охранной зоны памятника природы Еткульский бор,
режим
использования
и
виды
разрешенного
использования
земельных
участков,
расположенных в границах памятника природы Еткульский бор, допустимые виды
использования памятника природы Еткульский бор, а также содержит сведения о площади,
описание местонахождения и границ памятника природы Еткульский бор.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Еткульский бор учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Еткульского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
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Еткульского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Еткульского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
Еткульский бор, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы Еткульский бор согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы Еткульский бор и охрана памятника природы
Еткульский бор осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии
Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
пункт 16-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"16-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Еткульский бор:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;
4) общее пользование водными объектами.";
3) в Положении о памятнике природы Челябинской области Ларинский бор, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Ларинский бор
определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Ларинский бор (далее
именуется - памятник природы Ларинский бор), устанавливает режим особой охраны памятника
природы Ларинский бор, режим использования и виды разрешенного использования земельных
участков, расположенных в границах памятника природы Ларинский бор, допустимые виды
использования памятника природы Ларинский бор, а также содержит сведения о площади,
описание местонахождения и границ памятника природы Ларинский бор.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Ларинский бор учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Уйского муниципального района Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории Уйского
муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Уйского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы Ларинский
бор, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории памятника
природы Ларинский бор согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
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пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы Ларинский бор и охрана памятника природы
Ларинский бор осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии
Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
пункт 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Ларинский бор:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
4) в Положении о памятнике природы
утвержденном указанным постановлением:

Челябинской

области

Травниковский

бор,

в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Травниковский бор
определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Травниковский бор
(далее именуется - памятник природы Травниковский бор), устанавливает режим особой
охраны памятника природы Травниковский бор, режим использования и виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы
Травниковский бор, допустимые виды использования памятника природы Травниковский бор,
содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы
Травниковский бор.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Травниковский бор учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Чебаркульского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Чебаркульского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Чебаркульского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
Травниковский бор, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы Травниковский бор согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы Травниковский бор и охрана памятника природы
Травниковский бор осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии Челябинской области: Челябинская область,
город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=88A8F96BFA93E351A48FB889719C11FF&SORTTYPE=2&BASENODE=23721-…

16/100

29.03.2022, 08:10

Печать документа

Юридический адрес областного государственного учреждения "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области": Челябинская область, город Челябинск, улица
Карла Маркса, дом 72а.";
пункт 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Травниковский бор:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;
4) общее пользование водными объектами.";
5) в Положении о памятнике природы Челябинской области Ужовский бор, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Ужовский бор
определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Ужовский бор (далее
именуется - памятник природы Ужовский бор), устанавливает режим особой охраны памятника
природы Ужовский бор, режим использования и виды разрешенного использования земельных
участков, расположенных в границах памятника природы Ужовский бор, допустимые виды
использования памятника природы Ужовский бор, содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы Ужовский бор.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Ужовский бор учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Сосновского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Сосновского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Сосновского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы Ужовский
бор, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории памятника
природы Ужовский бор согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы Ужовский бор и охрана памятника природы
Ужовский бор осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии
Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
пункт 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Ужовский бор:
1) охрана природных территорий;
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2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;
4) общее пользование водными объектами.";
6) в Положении о памятнике природы
утвержденном указанным постановлением:

Челябинской

области

Чебаркульский

бор,

в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Чебаркульский бор
определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Чебаркульский бор
(далее именуется - памятник природы Чебаркульский бор), устанавливает режим особой
охраны памятника природы Чебаркульский бор, режим использования и виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы
Чебаркульский бор, допустимые виды использования памятника природы Чебаркульский бор,
содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы
Чебаркульский бор.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Чебаркульский бор учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Чебаркульского городского округа Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Чебаркульского городского округа Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Чебаркульского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
Чебаркульский бор, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы Чебаркульский бор согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы Чебаркульский бор и охрана памятника природы
Чебаркульский бор осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
пункт 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Чебаркульский бор:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;
4) общее пользование водными объектами.";
7) в Положении о памятнике природы
утвержденном указанным постановлением:

Челябинской

области

Хомутининский

бор,
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в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Хомутининский бор
определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Хомутининский бор
(далее именуется - памятник природы Хомутининский бор), устанавливает режим особой
охраны памятника природы Хомутининский бор, режим использования и виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы
Чебаркульский бор, допустимые виды использования памятника природы Чебаркульский бор,
содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы
Хомутининский бор.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Хомутининский бор учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Увельского муниципального района Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Увельского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Увельского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
Хомутининский бор, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы Хомутининский бор согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы Хомутининский бор и охрана памятника природы
Хомутининский бор осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
пункт 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Хомутининский бор:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.".
11. В постановлении Правительства Челябинской области от 18.12.2008 г. 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; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 16
сентября 2015 г.; 15 сентября 2016 г.; 30 мая 2019 г.; 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Аракуль, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=88A8F96BFA93E351A48FB889719C11FF&SORTTYPE=2&BASENODE=23721-…

19/100

29.03.2022, 08:10

Печать документа

"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Аракуль
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области озера Аракуль (далее именуется - памятник природы озеро Аракуль), устанавливает
режим особой охраны памятника природы озера Аракуль, режим охранной зоны памятника
природы озера Аракуль, режим использования и виды разрешенного использования земельных
участков, расположенных в границах памятника природы озера Аракуль, допустимые виды
использования памятника природы озера Аракуль, а также содержит сведения о площади,
описание местонахождения и границ памятника природы озера Аракуль.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озера Аракуль и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Каслинского муниципального района и
Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области, схем землеустройства территории
Челябинской области, схем землеустройства территорий Каслинского муниципального района и
Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Каслинского муниципального района и Верхнеуфалейского
городского округа Челябинской области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся
территории памятника природы озера Аракуль и его охранной зоны, материалы проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий на территории памятника природы озера Аракуль и
его охранной зоны согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озеро Аракуль и охрана памятника природы озеро
Аракуль и его охранной зоны осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.";
в подпункте 5 пункта 16 раздела V слова "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" заменить словами "Государственной инспекцией по
маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Челябинской области";
в подпункте 8 пункта 18 раздела VI слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
подпункт 2 пункта 20-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области Аргазинском водохранилище,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Аргазинском
водохранилище (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника
природы Челябинской области Аргазинского водохранилища (далее именуется - памятник
природы Аргазинское водохранилище), устанавливает режим особой охраны памятника
природы Аргазинского водохранилища, режим охранной зоны памятника природы Аргазинского
водохранилища, допустимые виды использования памятника природы Аргазинского
водохранилища, режим использования и виды разрешенного использования земельных
участков, расположенных в границах памятника природы Аргазинского водохранилища, а также
содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы
Аргазинского водохранилища.";
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=88A8F96BFA93E351A48FB889719C11FF&SORTTYPE=2&BASENODE=23721-…

20/100

29.03.2022, 08:10

Печать документа

пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Аргазинского водохранилища и его охранной
зоны учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской
области и документов территориального планирования Аргаяшского муниципального района и
Карабашского городского округа Челябинской области, схем землеустройства территории
Челябинской области, схем землеустройства территорий Аргаяшского муниципального района и
Карабашского городского округа Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Аргаяшского муниципального района и Карабашского
городского округа Челябинской области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся
территории памятника природы Аргазинского водохранилища и его охранной зоны, материалы
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории памятника природы
Аргазинского водохранилища и его охранной зоны согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
абзац первый пункта 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы Аргазинским водохранилищем и охрана памятника
природы Аргазинского водохранилища и его охранной зоны осуществляются областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", подведомственным Министерству экологии Челябинской области.";
в подпункте 5 пункта 16 раздела V слова "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" заменить словами "Государственной инспекцией по
маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Челябинской области";
в подпункте 8 пункта 18 раздела VI слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
подпункт 2 пункта 21-1 раздела VIII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
3) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Большой Биляшкуль,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Большой
Биляшкуль (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы
Челябинской области озера Большой Биляшкуль (далее именуется - памятник природы озеро
Большой Биляшкуль), устанавливает режим особой охраны памятника природы озера Большой
Биляшкуль, допустимые виды использования памятника природы озера Большой Биляшкуль,
режим
использования
и
виды
разрешенного
использования
земельных
участков,
расположенных в границах памятника природы озера Большой Биляшкуль, а также содержит
сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы озера Большой
Биляшкуль.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озера Большой Биляшкуль учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Аргаяшского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Аргаяшского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
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Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Аргаяшского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы озера
Большой Биляшкуль, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы озера Большой Биляшкуль согласовываются с Министерством
экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы озером Большой Биляшкуль и охрана памятника
природы озера Большой Биляшкуль осуществляются областным государственным учреждением
"Особо охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным
Министерству экологии Челябинской области.";
в разделе V:
в пункте 12:
в подпункте 5 слова "спортивного и" исключить;
в подпункте 11-1 слова "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" заменить словами "Государственной инспекцией по маломерным судам
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской
области";
подпункты 2, 3 пункта 16-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;";
4) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Иткуль, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Иткуль (далее
именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской области
озера Иткуль (далее именуется - памятник природы озеро Иткуль), устанавливает режим особой
охраны памятника природы озера Иткуль, режим охранной зоны памятника природы озера
Иткуль, режим использования и виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы озера Иткуль, допустимые виды использования
памятника природы озера Иткуль, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы озера Иткуль.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озера Иткуль и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Верхнеуфалейского и Снежинского городских
округов Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства
территорий
Верхнеуфалейского
и
Снежинского
городских
округов
Челябинской области, а также при подготовке материалов рекреационного использования,
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Верхнеуфалейского и Снежинского городских округов
Челябинской области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории
памятника природы озера Иткуль и его охранной зоны, материалы проведения санитарнооздоровительных мероприятий на территории памятника природы озера Иткуль и его охранной
зоны согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
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абзац первый пункта 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озером Иткуль и охрана памятника природы озера
Иткуль и его охранной зоны осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.";
в разделе V:
в пункте 16:
в подпункте 5 слова "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" заменить словами "Государственной инспекцией по маломерным судам
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской
области";
в подпункте 9-1 слова "спортивного и" исключить;
в подпункте 8 пункта 18 раздела VI слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
подпункт 2 пункта 20-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
5) в Положении о памятнике природы
утвержденном указанным постановлением:

Челябинской

области

озере

Подборное,

в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Подборное
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области озера Подборное (далее именуется - памятник природы озеро Подборное),
устанавливает режим особой охраны памятника природы озера Подборное, режим охранной
зоны памятника природы озера Подборное, режим использования и виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы озера
Подборное, допустимые виды использования памятника природы озера Подборное, а также
содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы озера
Подборное.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озера Подборное и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Увельского муниципального района Челябинской
области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства
территории Увельского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Увельского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы озера
Подборное и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий на территории памятника природы озера Подборное и его охранной зоны
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озером Подборное и охрана памятника природы
озера Подборное и его охранной зоны осуществляются областным государственным
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учреждением
"Особо
охраняемые
природные
территории
подведомственным Министерству экологии Челябинской области.";

Челябинской

области",

в разделе V:
в пункте 16:
в подпункте 4-1 слова "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" заменить словами "Государственной инспекцией по маломерным судам
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской
области";
в подпункте 6 слова "спортивного и" исключить;
подпункт 2 пункта 20-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;".
12. В постановлении Правительства Челябинской области от 16.07.2009 г. N 156-П "О
государственных природных заказниках Челябинской области" (Южноуральская панорама, 31
июля 2009 г., N 136; 2 декабря 2009 г., N 245, спецвыпуск N 40; 29 сентября 2010 г., N 232,
спецвыпуск N 53; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30
мая 2019 г.; 30 июня 2020 г.; 13 августа 2021 г.):
1) в положении о Кочердыкском государственном природном комплексном заказнике
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны Кочердыкского заказника учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области,
документов
территориального планирования Октябрьского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Октябрьского муниципального района Челябинской области, при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Октябрьского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории Кочердыкского заказника,
материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда,
находящихся в границах Кочердыкского заказника, согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 10 раздела III изложить в следующей редакции:
"10. Управление Кочердыкским заказником и охрана Кочердыкского заказника
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе IV:
в подпункте 15-1 пункта 13 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 15-1 слово "экологической" исключить;
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пункт 15-2 раздела IV-I изложить в следующей редакции:
"15-2. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах Кочердыкского заказника:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
4) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
5) сенокошение;
6) использование лесов;
7) общее пользование водными объектами.";
2) в положении о Селиткульском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны Селиткульского заказника учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области,
документов
территориального планирования Октябрьского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Октябрьского муниципального района Челябинской области, при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Октябрьского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории Селиткульского заказника,
материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда,
находящихся в границах Селиткульского заказника, согласовываются с Министерством
экологии Челябинской области.";
пункт 10 раздела III изложить в следующей редакции:
"10. Управление Селиткульским заказником и охрана Селиткульского заказника
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе IV:
в подпункте 15-1 пункта 13 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 14-1 слово "экологической" исключить;
пункт 14-2 раздела IV-I изложить в следующей редакции:
"14-2. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах Селиткульского заказника:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
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3) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
4) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
5) сенокошение;
6) использование лесов;
7) общее пользование водными объектами.";
3) в положении о Черноборском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны Черноборского заказника учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области,
документов
территориального планирования Чесменского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Чесменского муниципального района Челябинской области, при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Чесменского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории Черноборского заказника,
материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда,
находящихся в границах Черноборского заказника, согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 10 раздела III изложить в следующей редакции:
"10. Управление Черноборским заказником и охрана Черноборского заказника
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе IV:
в подпункте 10-1 пункта 13 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 14-1 слово "экологической" исключить;
пункт 14-2 раздела IV-I изложить в следующей редакции:
"14-2. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах Черноборского заказника:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
4) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
5) сенокошение;
6) использование лесов;
7) общее пользование водными объектами.".
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13. В постановлении Правительства Челябинской области от 20.08.2009 г. N 197-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 29
августа 2009 г., N 161, спецвыпуск N 23; 29 апреля 2010 г., N 106, спецвыпуск N 31;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 мая 2019 г.; 30
июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Горькое (Еткульский
муниципальный район), утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Горькое (далее
именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской области
озера Горькое (далее именуется - памятник природы озеро Горькое), устанавливает режим
особой охраны памятника природы озера Горькое, режим охранной зоны памятника природы
озера Горькое, режим использования и виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы озера Горькое, допустимые виды использования
памятника природы озера Горькое, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы озера Горькое.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озера Горькое и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Еткульского муниципального района
Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территории Еткульского муниципального района Челябинской области, а также
при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Еткульского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы озера
Горькое и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
на территории памятника природы озера Горькое и его охранной зоны согласовываются с
Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озером Горькое и охрана памятника природы озера
Горькое и его охранной зоны осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в подпункте 10 пункта 18 раздела VI слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
подпункт 2 пункта 20-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Горькое (Увельский
муниципальный район), утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
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"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Горькое (далее
именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской области
озера Горькое (далее именуется - памятник природы озеро Горькое), устанавливает режим
особой охраны памятника природы озера Горькое, режим охранной зоны памятника природы
озера Горькое, режим использования и виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы озера Горькое, допустимые виды использования
памятника природы озера Горькое, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы озера Горькое.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озера Горькое и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Увельского муниципального района Челябинской
области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства
территории Увельского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Увельского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы озера
Горькое и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
в части территории памятника природы озера Горькое и его охранной зоны согласовываются с
Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озером Горькое и охрана памятника природы озера
Горькое и его охранной зоны осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
подпункт 2 пункта 20-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
3) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Карачура, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Карачура
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области озера Карачура (далее именуется - памятник природы озеро Карачура), устанавливает
режим особой охраны памятника природы озера Карачура, режим охранной зоны памятника
природы озера Карачура, режим использования и виды разрешенного использования
земельных участков, расположенных в границах памятника природы озера Карачура,
допустимые виды использования памятника природы озера Карачура, а также содержит
сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы озера
Карачура.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озера Карачура и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Нагайбакского муниципального района
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Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территории Нагайбакского муниципального района Челябинской области, а
также при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Нагайбакского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы озера
Карачура и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий на территории памятника природы озера Карачура и его охранной зоны
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озером Карачура и охрана памятника природы озера
Карачура и его охранной зоны осуществляются областным государственным учреждением
"Особо охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным
Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в подпункте 10 пункта 18 раздела VI слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
подпункт 2 пункта 20-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
4) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Песочное, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Песочное
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области озера Песочное (далее именуется - памятник природы озеро Песочное), устанавливает
режим особой охраны памятника природы озера Песочное, режим охранной зоны памятника
природы озера Песочное, режим использования и виды разрешенного использования
земельных участков, расположенных в границах памятника природы озера Песочное,
допустимые виды использования памятника природы озера Песочное, а также содержит
сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы озера
Песочное.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озера Песочное и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Миасского городского округа Челябинской
области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства
территории Миасского городского округа Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Миасского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы озера
Песочное и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий на территории памятника природы озера Песочное и его охранной зоны
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
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пункт 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озером Песочное и охрана памятника природы озера
Песочное и его охранной зоны осуществляются областным государственным учреждением
"Особо охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным
Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в подпункте 10 пункта 18 раздела VI слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
подпункт 2 пункта 20-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
5) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Серебры, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Серебры
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области озера Серебры (далее именуется - памятник природы озеро Серебры), устанавливает
режим особой охраны памятника природы озера Серебры, режим охранной зоны памятника
природы озера Серебры, режим использования и виды разрешенного использования земельных
участков, расположенных в границах памятника природы озера Серебры, допустимые виды
использования памятника природы озера Серебры, а также содержит сведения о площади,
описание местонахождения и границ памятника природы озера Серебры.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озера Серебры и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Карабашского городского округа Челябинской
области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства
территории Карабашского городского округа Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Карабашского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы озера
Серебры и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
на территории памятника природы озера Серебры и его охранной зоны согласовываются с
Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озером Серебры и охрана памятника природы озера
Серебры и его охранной зоны осуществляются областным государственным учреждением
"Особо охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным
Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
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в подпункте 10 пункта 18 раздела VI слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
подпункт 2 пункта 20-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
6) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Сугомак, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Сугомак
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области озера Сугомак (далее именуется - памятник природы озеро Сугомак), устанавливает
режим особой охраны памятника природы озера Сугомак, режим охранной зоны памятника
природы озера Сугомак, режим использования и виды разрешенного использования земельных
участков, расположенных в границах памятника природы озера Сугомак, допустимые виды
использования памятника природы озера Сугомак, а также содержит сведения о площади,
описание местонахождения и границ памятника природы озера Сугомак.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озера Сугомак и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Кыштымского городского округа Челябинской
области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства
территории Кыштымского городского округа Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Кыштымского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы озера
Сугомак и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
на территории памятника природы озера Сугомак и его охранной зоны согласовываются с
Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озером Сугомак и охрана памятника природы озера
Сугомак и его охранной зоны осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в подпункте 10 пункта 18 раздела VI слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
подпункт 2 пункта 20-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;".
14. В постановлении Правительства Челябинской области от 17.12.2009 г. N 367-П "О
государственных природных заказниках Челябинской области" (Южноуральская панорама, 29
декабря 2009 г., N 274, спецвыпуск N 51; 3 декабря 2010 г., N 291, спецвыпуск N 68;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 мая 2019 г.; 30
июня 2020 г.; 13 августа 2021 г.):
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1) в положении об Ашинском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны Ашинского заказника учитывается при разработке документов
территориального
планирования
Челябинской
области,
документов
территориального
планирования Ашинского муниципального района Челябинской области, схем землеустройства
территории Челябинской области, схем землеустройства территории Ашинского муниципального
района Челябинской области, при подготовке материалов рекреационного использования,
лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории Ашинского заказника,
материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда,
находящихся в границах Ашинского заказника, согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 10 раздела III изложить в следующей редакции:
"10. Управление Ашинским заказником и охрана Ашинского заказника осуществляются
областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе IV:
в подпункте 10-1 пункта 13 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 15-1 слово "экологической" исключить;
пункт 15-2 раздела IV-I изложить в следующей редакции:
"15-2. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах Ашинского заказника:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
4) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
5) сенокошение;
6) использование лесов;
7) общее пользование водными объектами.";
2) в положении о Серпиевском государственном природном комплексном заказнике
Челябинской области, утвержденном указанным постановлением:
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны Серпиевского заказника учитывается при разработке документов
территориального
планирования
Челябинской
области,
документов
территориального
планирования Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, схем
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Ивановского муниципального района Челябинской области, при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Катав-Ивановского муниципального района Челябинской
области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории Серпиевского
заказника, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного
фонда, находящихся в границах Серпиевского заказника, согласовываются с Министерством
экологии Челябинской области.";
пункт 10 раздела III изложить в следующей редакции:
"10.
Управление
Серпиевским
заказником
и
охрана
Серпиевского
заказника
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе IV:
в подпункте 12-1 пункта 13 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 15-1 слово "экологической" исключить;
пункт 15-2 раздела IV-I изложить в следующей редакции:
"15-2. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах Серпиевского заказника:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
4) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
5) сенокошение;
6) использование лесов;
7) общее пользование водными объектами.".
15. В постановлении Правительства Челябинской области от 18.02.2010 г. N 47-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 10 марта
2010 г., N 56, спецвыпуск N 17; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 30 мая 2019 г.; 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области Боровской бор, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Боровской бор
определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Боровской бор (далее
именуется - памятник природы Боровской бор), устанавливает режим особой охраны памятника
природы Боровской бор, режим использования и виды разрешенного использования земельных
участков, расположенных в границах памятника природы Боровской бор, допустимые виды
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использования памятника природы Боровской бор, а также содержит сведения о площади,
описание местонахождения и границ памятника природы Боровской бор.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Боровской бор учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Брединского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Брединского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Брединского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы Боровской
бор, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории памятника
природы Боровской бор согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы Боровской бор и охрана памятника природы
Боровской бор осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии
Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в пункте 14 раздела V слово "экологической" исключить;
пункт 16-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"16-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Боровской бор:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области Брединский бор, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Брединский бор
определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Брединский бор (далее
именуется - памятник природы Брединский бор), устанавливает режим особой охраны
памятника природы Брединский бор, режим использования и виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы Брединский
бор, допустимые виды использования памятника природы Брединский бор, а также содержит
сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы Брединский
бор.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Брединский бор учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Брединского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
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Брединского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Брединского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
Брединский бор, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы Брединский бор согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы Брединский бор и охрана памятника природы
Брединский бор осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии
Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в пункте 14 раздела V слово "экологической" исключить;
пункт 16-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"16-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Брединский бор:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
3) в Положении о памятнике природы
утвержденном указанным постановлением:

Челябинской

области

Васильевский

бор,

в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Васильевский бор
определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Васильевский бор (далее
именуется - памятник природы Васильевский бор), устанавливает режим особой охраны
памятника природы Васильевский бор, режим использования и виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы
Васильевский бор, допустимые виды использования памятника природы Васильевский бор, а
также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы
Васильевский бор.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Васильевский бор учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Красноармейского муниципального района Челябинской
области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства
территории Красноармейского муниципального района Челябинской области, а также при
подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Красноармейского муниципального района Челябинской
области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
Васильевский бор, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
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территории памятника природы Васильевский бор согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы Васильевский бор и охрана памятника природы
Васильевский бор осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в пункте 14 раздела V слово "экологической" исключить;
пункт 16-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"16-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Васильевский бор:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
4) в Положении о памятнике природы Челябинской области лесной массив на берегу реки
Миасс, утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области лесной массив на
берегу реки Миасс определяет правовой статус памятника природы Челябинской области
лесной массив на берегу реки Миасс (далее именуется - памятник природы лесной массив на
берегу реки Миасс), устанавливает режим особой охраны памятника природы лесной массив на
берегу реки Миасс, режим использования и виды разрешенного использования земельных
участков, расположенных в границах памятника природы лесной массив на берегу реки Миасс,
допустимые виды использования памятника природы лесной массив на берегу реки Миасс, а
также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы
лесной массив на берегу реки Миасс.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы лесной массив на берегу реки Миасс
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Красноармейского муниципального района
Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территории Красноармейского муниципального района Челябинской области, а
также при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Красноармейского муниципального района Челябинской
области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
лесной массив на берегу реки Миасс, материалы проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий на территории памятника природы лесной массив на берегу реки Миасс
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
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"12. Управление памятником природы лесной массив на берегу реки Миасс и охрана
памятника природы лесной массив на берегу реки Миасс осуществляются областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в пункте 14 раздела V слово "экологической" исключить;
пункт 16-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"16-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы лесной массив на берегу реки Миасс:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;
4) общее пользование водными объектами.";
5) в Положении о памятнике природы Челябинской области Сосновый бор "Золотая сопка",
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Сосновый бор
"Золотая сопка" определяет правовой статус памятника природы Челябинской области
Сосновый бор "Золотая сопка" (далее именуется - памятник природы Сосновый бор "Золотая
сопка"), устанавливает режим особой охраны памятника природы Сосновый бор "Золотая
сопка", режим использования и виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы Сосновый бор "Золотая сопка", допустимые
виды использования памятника природы Сосновый бор "Золотая сопка", а также содержит
сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы Сосновый бор
"Золотая сопка".";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Сосновый бор "Золотая сопка" учитывается
при разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Троицкого городского округа и Троицкого муниципального
района Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территорий Троицкого городского округа и Троицкого муниципального района
Челябинской области, а также при подготовке материалов рекреационного использования,
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Троицкого городского округа и Троицкого муниципального
района Челябинской области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории
памятника природы Сосновый бор "Золотая сопка", материалы проведения санитарнооздоровительных мероприятий на территории памятника природы Сосновый бор "Золотая
сопка" согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы Сосновый бор "Золотая сопка" и охрана памятника
природы Сосновый бор "Золотая сопка" осуществляются областным государственным
учреждением
"Особо
охраняемые
природные
территории
Челябинской
области",
подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=88A8F96BFA93E351A48FB889719C11FF&SORTTYPE=2&BASENODE=23721-…

37/100

29.03.2022, 08:10

Печать документа

Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в пункте 14 раздела V слово "экологической" исключить;
пункт 16-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"16-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Сосновый бор "Золотая сопка":
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
6) в Положении о памятнике природы Челябинской области Черный бор, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Черный бор
определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Черный бор (далее
именуется - памятник природы Черный бор), устанавливает режим особой охраны памятника
природы Черный бор, режим использования и виды разрешенного использования земельных
участков, расположенных в границах памятника природы Черный бор, допустимые виды
использования памятника природы Черный бор, а также содержит сведения о площади,
описание местонахождения и границ памятника природы Черный бор.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Черный бор учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Чесменского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Чесменского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Чесменского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы Черный
бор, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории памятника
природы Черный бор согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы Черный бор и охрана памятника природы Черный
бор осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в пункте 14 раздела V слово "экологической" исключить;
раздел "VI-I. Виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Черный бор" изложить в следующей редакции:
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=88A8F96BFA93E351A48FB889719C11FF&SORTTYPE=2&BASENODE=23721-…

38/100

29.03.2022, 08:10

Печать документа

"VI-I. Виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы Черный бор
16-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Черный бор:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.".
16. В постановлении Правительства Челябинской области от 18.03.2010 г. N 70-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 27 марта
2010 г., N 74, спецвыпуск N 22; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 30 мая 2019 г.; 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Долгое, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Долгое (далее
именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской области
озера Долгое (далее именуется - памятник природы озеро Долгое), устанавливает режим
особой охраны памятника природы озера Долгое, режим охранной зоны памятника природы
озера Долгое, режим использования и виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы озера Долгое, допустимые виды использования
памятника природы озера Долгое, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы озера Долгое и его охранной зоны.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озера Долгое и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Каслинского муниципального района
Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территории Каслинского муниципального района Челябинской области, а
также при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Каслинского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы озера
Долгое и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
на территории памятника природы озера Долгое и его охранной зоны согласовываются с
Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озером Долгое и охрана памятника природы озера
Долгое и его охранной зоны осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
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в подпункте 5 пункта 16 раздела V слова "отделом государственного контроля по
Челябинской области Нижнеобского территориального управления Государственного комитета
Российской Федерации по рыболовству" заменить словами "отделом государственного контроля,
надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области
Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству", слова
"Министра радиационной и экологической безопасности Челябинской области" заменить
словами "Министра экологии Челябинской области";
подпункт 2 пункта 22-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
2) в Положении о памятнике природы
утвержденном указанным постановлением:

Челябинской

области

озере

Светленькое,

в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Светленькое
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области озера Светленькое (далее именуется - памятник природы озеро Светленькое),
устанавливает режим особой охраны памятника природы озера Светленькое, режим охранной
зоны памятника природы озера Светленькое, режим использования и виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы озера
Светленькое, допустимые виды использования памятника природы озера Светленькое, а также
содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы озера
Светленькое и его охранной зоны.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озера Светленькое и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Каслинского муниципального района
Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территории Каслинского муниципального района Челябинской области, а
также при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Каслинского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы озера
Светленькое и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий на территории памятника природы озера Светленькое и его охранной зоны
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озером Светленькое и охрана памятника природы
озера Светленькое и его охранной зоны осуществляются областным государственным
учреждением
"Особо
охраняемые
природные
территории
Челябинской
области",
подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в подпункте 5 пункта 16 раздела V слова "отделом государственного контроля по
Челябинской области Нижнеобского территориального управления Государственного комитета
Российской Федерации по рыболовству" заменить словами "отделом государственного контроля,
надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области
Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству", слова
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"Министра радиационной и экологической безопасности Челябинской области" заменить
словами "Министра экологии Челябинской области";
подпункт 2 пункта 22-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
3) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Соленый Кулат,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Соленый Кулат
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области озера Соленый Кулат (далее именуется - памятник природы озеро Соленый Кулат),
устанавливает режим особой охраны памятника природы озера Соленый Кулат, режим охранной
зоны памятника природы озера Соленый Кулат, режим использования и виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы озера
Соленый Кулат, допустимые виды использования памятника природы озера Соленый Кулат, а
также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы
озера Соленый Кулат и его охранной зоны.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озера Соленый Кулат и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Красноармейского муниципального района
Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территории Красноармейского муниципального района Челябинской области, а
также при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Красноармейского муниципального района Челябинской
области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
озера Соленый Кулат и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий в части территории памятника природы озера Соленый Кулат и его охранной зоны
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озером Соленый Кулат и охрана памятника природы
озера Соленый Кулат и его охранной зоны осуществляются областным государственным
учреждением
"Особо
охраняемые
природные
территории
Челябинской
области",
подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в подпункте 5 пункта 16 раздела V слова "отделом государственного контроля по
Челябинской области Нижнеобского территориального управления Государственного комитета
Российской Федерации по рыболовству" заменить словами "отделом государственного контроля,
надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области
Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству", слова
"Министра радиационной и экологической безопасности Челябинской области" заменить
словами "Министра экологии Челябинской области";
подпункт 2 пункта 22-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;".
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17. В постановлении Правительства Челябинской области от 08.04.2010 г. N 121-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 17
апреля 2010 г., N 94, спецвыпуск N 27; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 30 мая 2019 г.; 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Большой Шантрапай,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Большой
Шантрапай (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы
Челябинской области озера Большой Шантрапай (далее именуется - памятник природы озеро
Большой Шантрапай), устанавливает режим особой охраны памятника природы озера Большой
Шантрапай, режим охранной зоны памятника природы озера Большой Шантрапай, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы озера Большой Шантрапай, допустимые виды использования
памятника природы озера Большой Шантрапай, а также содержит сведения о площади,
описание местонахождения и границ памятника природы озера Большой Шантрапай и его
охранной зоны.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озера Большой Шантрапай и его охранной
зоны учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской
области и документов территориального планирования Еткульского муниципального района
Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территории Еткульского муниципального района Челябинской области, а также
при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Еткульского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы озера
Большой Шантрапай и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий на территории памятника природы озера Большой Шантрапай и его охранной зоны
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озером Большой Шантрапай и охрана памятника
природы озера Большой Шантрапай и его охранной зоны осуществляются областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в подпункте 5 пункта 16 раздела V слова "отделом государственного контроля по
Челябинской области Нижнеобского территориального управления Государственного комитета
Российской Федерации по рыболовству" заменить словами "отделом государственного контроля,
надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области
Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству", слова
"Министра радиационной и экологической безопасности Челябинской области" заменить
словами "Министра экологии Челябинской области";
подпункт 2 пункта 22-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
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2) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Уфимское, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Уфимское
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области озера Уфимское (далее именуется - памятник природы озеро Уфимское), устанавливает
режим особой охраны памятника природы озера Уфимское, режим охранной зоны памятника
природы озера Уфимское, режим использования и виды разрешенного использования
земельных участков, расположенных в границах памятника природы озера Уфимское,
допустимые виды использования памятника природы озера Уфимское, а также содержит
сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы озера Уфимское
и его охранной зоны.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озера Уфимское и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Карабашского городского округа Челябинской
области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства
территории Карабашского городского округа Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Карабашского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы озера
Уфимское и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий в части территории памятника природы озера Уфимское и его охранной зоны
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озером Уфимское и охрана памятника природы озера
Уфимское и его охранной зоны осуществляются областным государственным учреждением
"Особо охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным
Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в подпункте 5 пункта 16 раздела V слова "отделом государственного контроля по
Челябинской области Нижнеобского территориального управления Государственного комитета
Российской Федерации по рыболовству" заменить словами "отделом государственного контроля,
надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области
Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству", слова
"Министра радиационной и экологической безопасности Челябинской области" заменить
словами "Министра экологии Челябинской области";
подпункт 2 пункта 22-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;".
18. В Положении о памятнике природы Челябинской области Джабык-Карагайский бор,
утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от 08.04.2010 г. N 122-П "О
положении о памятнике природы Челябинской области Джабык-Карагайский бор"
(Южноуральская панорама, 27 апреля 2010 года, N 103, спецвыпуск N 30; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 мая 2019 г.; 10 октября 2019 г.;
30 июня 2020 г.; 28 декабря 2021 г.):
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в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Джабык-Карагайский
бор определяет правовой статус памятника природы Челябинской области Джабык-Карагайский
бор (далее именуется - памятник природы Джабык-Карагайский бор), устанавливает режим
особой охраны памятника природы Джабык-Карагайский бор, режим использования и виды
разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах памятника
природы Джабык-Карагайский бор, допустимые виды использования памятника природы
Джабык-Карагайский бор, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и
границ памятника природы Джабык-Карагайский бор.";
пункт 6 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
"Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Карталинского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы ДжабыкКарагайский бор, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы Джабык-Карагайский бор согласовываются с Министерством
экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы Джабык-Карагайский бор и охрана памятника
природы Джабык-Карагайский бор осуществляются областным государственным учреждением
"Особо охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным
Министерству экологии Челябинской области.".
19. В постановлении Правительства Челябинской области от 27.07.2010 г. N 74-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 6 августа
2010 г., N 185, спецвыпуск N 44; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 30 мая 2019 г.; 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области гора Чека, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области гора Чека
определяет правовой статус памятника природы Челябинской области гора Чека (далее
именуется - памятник природы гора Чека), устанавливает режим особой охраны памятника
природы гора Чека, режим использования и виды разрешенного использования земельных
участков, расположенных в границах памятника природы гора Чека, допустимые виды
использования памятника природы гора Чека, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы гора Чека.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы гора Чека учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Кизильского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Кизильского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Кизильского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы гора Чека,
материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории памятника
природы гора Чека согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
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"12. Управление памятником природы гора Чека и охрана памятника природы гора Чека
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в подпункте 4 пункта 13 слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами "питьевого и
хозяйственно-бытового";
в пункте 14 слово "экологической" исключить;
подпункты 2, 3 пункта 16-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области Жемерякский карстовый лог,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Жемерякский
карстовый лог (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы
Челябинской области Жемерякский карстовый лог (далее именуется - памятник природы
Жемерякский карстовый лог), устанавливает режим особой охраны памятника природы
Жемерякский карстовый лог, режим использования и виды разрешенного использования
земельных участков, расположенных в границах памятника природы Жемерякский карстовый
лог, допустимые виды использования памятника природы Жемерякский карстовый лог, а также
содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы
Жемерякский карстовый лог.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Жемерякский карстовый лог учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Увельского муниципального района Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Увельского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Увельского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
Жемерякский карстовый лог, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
на территории памятника природы Жемерякский карстовый лог согласовываются с
Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы Жемерякский карстовый лог и охрана памятника
природы
Жемерякский
карстовый
лог
осуществляются
областным
государственным
учреждением
"Особо
охраняемые
природные
территории
Челябинской
области",
подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии Челябинской области: Челябинская область,
город Челябинск, проспект Ленина, дом 57.
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Юридический адрес областного государственного учреждения "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области": Челябинская область, город Челябинск, улица
Карла Маркса, дом 72а.";
в разделе V:
в подпункте 4 пункта 13 слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами "питьевого и
хозяйственно-бытового";
в пункте 14 слово "экологической" исключить;
подпункты 2, 3 пункта 16-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.".
20. В постановлении Правительства Челябинской области от 15.09.2010 г. N 158-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 29
сентября 2010 г., N 232, спецвыпуск N 53; 30 июня 2012 г., N 95, спецвыпуск N 22;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 декабря 2017 г.,
30 мая 2019 г.; 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Большой Еланчик,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Большой
Еланчик (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы
Челябинской области озера Большой Еланчик (далее именуется - памятник природы озеро
Большой Еланчик), устанавливает режим особой охраны памятника природы озера Большой
Еланчик, режим охранной зоны памятника природы озера Большой Еланчик, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы озера Большой Еланчик, допустимые виды использования
памятника природы озера Большой Еланчик, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы озера Большой Еланчик и его охранной зоны.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озера Большой Еланчик и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Миасского городского округа Челябинской
области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства
территории Миасского городского округа Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Миасского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы озера
Большой Еланчик и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий в части территории памятника природы озера Большой Еланчик и его охранной
зоны согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озером Большой Еланчик и охрана памятника
природы озера Большой Еланчик и его охранной зоны осуществляются областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", подведомственным Министерству экологии Челябинской области.";
в подпункте 7 пункта 16 раздела V слова "спортивного и" исключить;
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в подпункте 9 пункта 19 раздела VI слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
подпункт 2 пункта 22-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Кошкуль, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Кошкуль
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области озера Кошкуль (далее именуется - памятник природы озеро Кошкуль), устанавливает
режим особой охраны памятника природы озера Кошкуль, режим охранной зоны памятника
природы озера Кошкуль, режим использования и виды разрешенного использования земельных
участков, расположенных в границах памятника природы озера Кошкуль, допустимые виды
использования памятника природы озера Кошкуль, а также содержит сведения о площади,
описание местонахождения и границ памятника природы озера Кошкуль и его охранной зоны.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озера Кошкуль и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Миасского городского округа Челябинской
области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства
территории Миасского городского округа Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Миасского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы озера
Кошкуль и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
в части территории памятника природы озера Кошкуль и его охранной зоны согласовываются с
Министерством экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озером Кошкуль и охрана памятника природы озера
Кошкуль и его охранной зоны осуществляются областным государственным учреждением
"Особо охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным
Министерству экологии Челябинской области.";
в подпункте 7 пункта 16 раздела V слова "спортивного и" исключить;
в подпункте 9 пункта 19 раздела VI слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
подпункт 2 пункта 22-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
3) в Положении о памятнике природы
утвержденном указанным постановлением:

Челябинской

области

Миньярском

пруде,

в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Миньярском пруде
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области Миньярского пруда (далее именуется - памятник природы Миньярский пруд),
устанавливает режим особой охраны памятника природы Миньярского пруда, режим охранной
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зоны памятника природы Миньярского пруда, режим использования и виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы
Миньярского пруда, допустимые виды использования памятника природы Миньярского пруда, а
также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы
Миньярского пруда и его охранной зоны.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Миньярского пруда и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской
области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства
территории Ашинского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
Миньярского пруда и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий на территории памятника природы Миньярского пруда и его охранной зоны
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы Миньярским прудом и охрана памятника природы
Миньярского пруда и его охранной зоны осуществляются областным государственным
учреждением
"Особо
охраняемые
природные
территории
Челябинской
области",
подведомственным Министерству экологии Челябинской области.";
в подпункте 7 пункта 16 раздела V слова "спортивного и" исключить;
в подпункте 10 пункта 19 раздела VI слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
подпункт 2 пункта 22-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
4) в Положении о памятнике природы Челябинской области Симском пруде, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Симском пруде
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области Симского пруда (далее именуется - памятник природы Симский пруд), устанавливает
режим особой охраны памятника природы Симского пруда, режим использования и виды
разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах памятника
природы Симского пруда, допустимые виды использования памятника природы Симского пруда,
а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника
природы Симского пруда.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Симского пруда учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Ашинского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской области,
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=88A8F96BFA93E351A48FB889719C11FF&SORTTYPE=2&BASENODE=23721-…

48/100

29.03.2022, 08:10

Печать документа

лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы Симского
пруда, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
памятника природы Симского пруда согласовываются с Министерством экологии Челябинской
области.";
абзац первый пункта 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы Симским прудом и охрана памятника природы
Симского пруда и его охранной зоны осуществляются областным государственным учреждением
"Особо охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным
Министерству экологии Челябинской области.";
в разделе V:
в подпункте 6 пункта 16 слова "спортивного и" исключить;
в подпункте 10 пункта 17 слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами "питьевого и
хозяйственно-бытового";
подпункты 2, 3 пункта 21-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;";
5) в Положении о памятнике природы Челябинской области озере Сугояк, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озере Сугояк (далее
именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской области
озера Сугояк (далее именуется - памятник природы озеро Сугояк), устанавливает режим особой
охраны памятника природы озера Сугояк, режим охранной зоны памятника природы озера
Сугояк, режим использования и виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы озера Сугояк, допустимые виды использования
памятника природы озера Сугояк, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы озера Сугояк и его охранной зоны.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озера Сугояк и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Красноармейского муниципального района
Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территории Красноармейского муниципального района Челябинской области, а
также при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Красноармейского муниципального района Челябинской
области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
озера Сугояк и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий на территории памятника природы озера Сугояк и его охранной зоны
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озером Сугояк и охрана памятника природы озера
Сугояк и его охранной зоны осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.";
в подпункте 9 пункта 16 раздела V слова "спортивного и" исключить;
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подпункт 2 пункта 21-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
в подпункте 9 пункта 18 раздела VI слова "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового".
21. В постановлении Правительства Челябинской области от 27.10.2010 г. N 219-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 16
ноября 2010 г., N 272, спецвыпуск N 62; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 30 мая 2019 г.; 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области гора Воровская, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"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, режим использования и виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы гора Воровская, а также содержит сведения о
площади, описание местонахождения и границ памятника природы гора Воровская.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы гора Воровская учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Агаповского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Агаповского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Агаповского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы гора
Воровская, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
памятника природы гора Воровская согласовываются с Министерством экологии Челябинской
области.";
пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы гора Воровская и охрана памятника природы гора
Воровская осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии
Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в подпункте 8 пункта 13 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 14 слово "экологической" исключить;
пункт 16-1 раздел VI-I изложить в следующей редакции:
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"16-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы гора Воровская:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;
4) общее пользование водными объектами.";
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области Липовая гора, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"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, режим использования и виды разрешенного использования земельных
участков, расположенных в границах 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.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Липовая гора учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Ашинского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы Липовая
гора, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
памятника природы Липовая гора согласовываются с Министерством экологии Челябинской
области.";
пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы Липовая гора и охрана памятника природы Липовая
гора осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в пункте 13:
в подпункте 4 слово
хозяйственно-бытового";

"хозяйственно-питьевого"

заменить

словами

"питьевого

и

в подпункте 8 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 14 слово "экологической" исключить;
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пункт 16-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"16-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Липовая гора:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;
4) общее пользование водными объектами.";
3) в Положении о памятнике природы Челябинской области гора Разборная, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"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, режим использования и виды разрешенного использования
земельных участков, расположенных в границах 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.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы гора Разборная учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Кизильского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Кизильского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Кизильского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы гора
Разборная, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
памятника природы гора Разборная согласовываются с Министерством экологии Челябинской
области.";
пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы гора Разборная и охрана памятника природы гора
Разборная осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии
Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в подпункте 8 пункта 13 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 14 слово "экологической" исключить;
пункт 16-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=88A8F96BFA93E351A48FB889719C11FF&SORTTYPE=2&BASENODE=23721-…

52/100

29.03.2022, 08:10

Печать документа

"16-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы гора Разборная:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.".
22. В положении о Шуранкульском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области, утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от
18.05.2011 г. N 137-П "О Шуранкульском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области" (Южноуральская панорама, 11 июня 2011 г., N 146, спецвыпуск N 42; 21
февраля 2012 г., N 22, спецвыпуск N 4; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 30 мая 2019 г.; 30 июня 2020 г.; 13 августа 2021 г.):
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны Шуранкульского заказника учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области,
документов
территориального планирования Красноармейского муниципального района Челябинской
области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства
территории Красноармейского муниципального района Челябинской области, при подготовке
лесохозяйственных регламентов, проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Красноармейского муниципального района Челябинской
области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории Шуранкульского
заказника, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного
фонда, находящихся в границах Шуранкульского заказника, согласовываются с Министерством
экологии Челябинской области.";
пункт 10 раздела III изложить в следующей редакции:
"10. Управление Шуранкульским заказником и охрана Шуранкульского заказника
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе IV:
в пункте 13:
в подпункте 2 слова "спортивного и" исключить;
в подпункте 12 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 14 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 15 слово "экологической" исключить;
пункт 16-1 раздела IV-I изложить в следующей редакции:
"16-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах Шуранкульского заказника:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
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3) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
4) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
5) сенокошение;
6) использование лесов;
7) общее пользование водными объектами.".
23. В постановлении Правительства Челябинской области от 15.06.2011 г. N 188-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 7 июля
2011 г., N 169, спецвыпуск N 48; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 30 мая 2019 г.; 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области Андреевский каменный карьер,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Андреевский
каменный карьер (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника
природы Челябинской области Андреевский каменный карьер (далее именуется - памятник
природы Андреевский каменный карьер), устанавливает режим особой охраны памятника
природы Андреевский каменный карьер, режим использования и виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы
Андреевский каменный карьер, допустимые виды использования памятника природы
Андреевский каменный карьер, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы Андреевский каменный карьер.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Андреевский каменный карьер учитывается
при разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Пластовского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Пластовского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Пластовского муниципального района Челябинской области,
материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории памятника
природы Андреевский каменный карьер согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы Андреевский каменный карьер и охрана памятника
природы Андреевский каменный карьер осуществляются областным государственным
учреждением
"Особо
охраняемые
природные
территории
Челябинской
области",
подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
подпункты 2, 3 пункта 14-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;";
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2) в Положении о памятнике природы Челябинской области Каменный лог у поселка
Зингейка, утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Каменный лог у
поселка Зингейка (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника
природы Челябинской области Каменный лог у поселка Зингейка (далее именуется - памятник
природы Каменный лог у поселка Зингейка), устанавливает режим особой охраны памятника
природы Каменный лог у поселка Зингейка, режим использования и виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы Каменный
лог у поселка Зингейка, допустимые виды использования памятника природы Каменный лог у
поселка Зингейка, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ
памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Агаповского муниципального района
Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территории Агаповского муниципального района Челябинской области, а также
при подготовке материалов рекреационного использования.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Агаповского муниципального района Челябинской области,
материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории памятника
природы Каменный лог у поселка Зингейка согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы Каменный лог у поселка Зингейка и охрана
памятника природы Каменный лог у поселка Зингейка осуществляются областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в подпункте 7 пункта 12 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 13 слово "экологической" исключить;
подпункты 2, 3 пункта 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;";
3) в Положении о памятнике природы Челябинской области пещера Большая УстьКатавская, утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
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"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области пещера Большая
Усть-Катавская (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы
Челябинской области пещера Большая Усть-Катавская (далее именуется - памятник природы
пещера Большая Усть-Катавская), устанавливает режим особой охраны памятника природы
пещера Большая Усть-Катавская, режим использования и виды разрешенного использования
земельных участков, расположенных в границах памятника природы пещера Большая УстьКатавская, допустимые виды использования памятника природы пещера Большая УстьКатавская, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ
памятника природы пещера Большая Усть-Катавская.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы пещера Большая Усть-Катавская учитывается
при разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Усть-Катавского городского округа Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории УстьКатавского городского округа Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Усть-Катавского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы пещера
Большая Усть-Катавская, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы пещера Большая Усть-Катавская согласовываются с
Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы пещера Большая Усть-Катавская и охрана памятника
природы пещера Большая Усть-Катавская осуществляются областным государственным
учреждением
"Особо
охраняемые
природные
территории
Челябинской
области",
подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в подпункте 8 пункта 12 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 13 слово "экологической" исключить;
пункт 14-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"14-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы пещера Большая Усть-Катавская:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
4) в Положении о памятнике природы Челябинской области пещера Станционная,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
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"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области пещера Станционная
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области пещера Станционная (далее именуется - памятник природы пещера Станционная),
устанавливает режим особой охраны памятника природы пещера Станционная, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы пещера Станционная, допустимые виды использования памятника
природы пещера Станционная, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы пещера Станционная.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы пещера Станционная учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Усть-Катавского городского округа Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории УстьКатавского городского округа Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Усть-Катавского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы пещера
Станционная, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
памятника природы пещера Станционная согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункта 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы пещера Станционная и охрана памятника природы
пещера Станционная осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в подпункте 8 пункта 12 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 13 слово "экологической" исключить;
пункт 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы пещера Станционная:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
5) в Положении о памятнике природы Челябинской области пещера Сугомакская,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области пещера Сугомакская
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
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области пещера Сугомакская (далее именуется - памятник природы пещера Сугомакская),
устанавливает режим особой охраны памятника природы пещера Сугомакская, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы пещера Сугомакская, допустимые виды использования памятника
природы пещера Сугомакская, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы пещера Сугомакская.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы пещера Сугомакская учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Кыштымского городского округа Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Кыштымского городского округа Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Кыштымского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы пещера
Сугомакская, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
памятника природы пещера Сугомакская согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы пещера Сугомакская и охрана памятника природы
пещера Сугомакская осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в подпункте 8 пункта 12 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 13 слово "экологической" исключить;
пункт 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы пещера Сугомакская:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;
4) общее пользование водными объектами.";
6) в Положении о памятнике природы Челябинской области разрез каменноугольных
отложений по реке Урал, утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области разрез
каменноугольных отложений по реке Урал (далее именуется - Положение) определяет правовой
статус памятника природы Челябинской области разрез каменноугольных отложений по реке
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Урал (далее именуется - памятник природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал),
устанавливает режим особой охраны памятника природы разрез каменноугольных отложений
по реке Урал, режим использования и виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке
Урал, допустимые виды использования памятника природы разрез каменноугольных отложений
по реке Урал, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ
памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке
Урал учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской
области и документов территориального планирования Кизильского муниципального района
Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территории Кизильского муниципального района Челябинской области, а
также при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Кизильского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы разрез
каменноугольных отложений по реке Урал, материалы проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий на территории памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке
Урал согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал и
охрана памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал осуществляются
областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории
Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в подпункте 8 пункта 12 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 13 слово "экологической" исключить;
пункт 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы разрез каменноугольных отложений по реке Урал:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;
4) общее пользование водными объектами.";
7) в Положении о памятнике природы Челябинской области Шемахинское карстовое поле,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
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"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Шемахинское
карстовое поле (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы
Челябинской области Шемахинское карстовое поле (далее именуется - памятник природы
Шемахинское карстовое поле), устанавливает режим особой охраны памятника природы
Шемахинское карстовое поле, режим использования и виды разрешенного использования
земельных участков, расположенных в границах памятника природы Шемахинское карстовое
поле, допустимые виды использования памятника природы Шемахинское карстовое поле, а
также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятник природы
Шемахинское карстовое поле.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Шемахинское карстовое поле учитывается
при разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Нязепетровского муниципального района Челябинской
области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства
территории Нязепетровского муниципального района Челябинской области, а также при
подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Нязепетровского муниципального района Челябинской
области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
Шемахинское карстовое поле, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
на территории памятника природы Шемахинское карстовое поле согласовываются с
Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы Шемахинское карстовое поле и охрана памятника
природы Шемахинское карстовое поле осуществляются областным государственным
учреждением
"Особо
охраняемые
природные
территории
Челябинской
области",
подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в подпункте 8 пункта 12 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 13 слово "экологической" исключить;
подпункты 2, 3 пункта 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
8) в Положении о памятнике природы Челябинской области яр Батыртау, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области яр Батыртау (далее
именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской области
яр Батыртау (далее именуется - памятник природы яр Батыртау), устанавливает режим особой
охраны памятника природы яр Батыртау, режим использования и виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы яр
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Батыртау, допустимые виды использования памятника природы яр Батыртау, а также содержит
сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы яр Батыртау.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы яр Батыртау учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Нагайбакского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Нагайбакского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Нагайбакского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы яр
Батыртау, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
памятника природы яр Батыртау согласовываются с Министерством экологии Челябинской
области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы яр Батыртау и охрана памятника природы яр
Батыртау осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии
Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в подпункте 8 пункта 12 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 13 слово "экологической" исключить;
пункт 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы яр Батыртау:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;
4) общее пользование водными объектами.".
24. В постановлении Правительства Челябинской области от 19.10.2011 г. N 377-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 29
октября 2011 г., N 265, спецвыпуск N 62; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 30 мая 2019 г.; 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области дубовая роща в окрестностях
села Шемаха, утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
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"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области дубовая роща в
окрестностях села Шемаха (далее именуется - Положение) определяет правовой статус
памятника природы Челябинской области дубовая роща в окрестностях села Шемаха (далее
именуется - памятник природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха), устанавливает
режим особой охраны памятника природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха, допустимые виды
использования памятника природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха, а также
содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы
дубовая роща в окрестностях села Шемаха.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Нязепетровского муниципального района
Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территории Нязепетровского муниципального района Челябинской области, а
также при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Нязепетровского муниципального района Челябинской
области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
дубовая роща в окрестностях села Шемаха, материалы проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий на территории памятника природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха и охрана
памятника природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха осуществляются областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в подпункте 8 пункта 12 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 13 слово "экологической" исключить;
пункт 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы дубовая роща в окрестностях села Шемаха:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;
4) общее пользование водными объектами.";
2) в Положении о памятнике природы
утвержденном указанным постановлением:

Челябинской

области

ключ

Ералашный,

в разделе I:
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пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области ключ Ералашный
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области ключ Ералашный (далее именуется - памятник природы ключ Ералашный),
устанавливает режим особой охраны памятника природы ключ Ералашный, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы ключ Ералашный, допустимые виды использования памятника
природы ключ Ералашный, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения
и границ памятника природы ключ Ералашный.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы ключ Ералашный учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Ашинского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы ключ
Ералашный, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
памятника природы ключ Ералашный согласовываются с Министерством экологии Челябинской
области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы ключ Ералашный и охрана памятника природы ключ
Ералашный осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии
Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в подпункте 8 пункта 12 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 13 слово "экологической" исключить;
подпункты 2, 3 пункта 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;";
3) в Положении о памятнике природы Челябинской области Кувайский лог, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Кувайский лог
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области Кувайский лог (далее именуется - памятник природы Кувайский лог), устанавливает
режим особой охраны памятника природы Кувайский лог, режим использования и виды
разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах памятника
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природы Кувайский лог, допустимые виды использования памятника природы Кувайский лог, а
также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы
Кувайский лог.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Кувайский лог учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Троицкого муниципального района Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории Троицкого
муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Троицкого муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы Кувайский
лог, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории памятника
природы Кувайский лог согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы Кувайский лог и охрана памятника природы
Кувайский лог осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии
Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в подпункте 8 пункта 12 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 13 раздела V слово "экологической" исключить;
пункт 15-1 раздел VI-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Кувайский лог:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) сенокошение;
4) использование лесов;
5) общее пользование водными объектами.";
4) в Положении о памятнике природы Челябинской области утесы "Семь братьев",
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области утесы "Семь братьев"
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области утесы "Семь братьев" (далее именуется - памятник природы утесы "Семь братьев"),
устанавливает режим особой охраны памятника природы утесы "Семь братьев", режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
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границах памятника природы утесы "Семь братьев", допустимые виды использования памятника
природы утесы "Семь братьев", а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы утесы "Семь братьев".";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы утесы "Семь братьев" учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Кизильского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Кизильского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Кизильского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы утесы
"Семь братьев", материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
памятника природы утесы "Семь братьев" согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы утесы "Семь братьев" и охрана территории
памятника природы утесы "Семь братьев" осуществляются областным государственным
учреждением
"Особо
охраняемые
природные
территории
Челябинской
области",
подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в подпункте 8 пункта 12 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 13 раздела V слово "экологической" исключить;
подпункты 2, 3 пункта 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;".
25. В постановлении Правительства Челябинской области от 21.12.2011 г. N 466-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 31
декабря 2011 г., N 317, спецвыпуск N 71; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 30 мая 2019 г.; 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы
утвержденном указанным постановлением:

Челябинской

области

Демаринский

бор,

в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Демаринский бор
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области Демаринский бор (далее именуется - памятник природы Демаринский бор),
устанавливает режим особой охраны памятника природы Демаринский бор, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Демаринский бор, допустимые виды использования памятника
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природы Демаринский бор, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения
и границ памятника природы Демаринский бор.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Демаринский бор учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Пластовского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Пластовского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Пластовского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
Демаринский бор, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы Демаринский бор согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы Демаринский бор и охрана памятника природы
Демаринский бор осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в пункте 12:
в подпункте 5 слово
хозяйственно-бытового";

"хозяйственно-питьевого"

заменить

словами

"питьевого

и

в подпункте 9 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 13 слово "экологической" исключить;
пункт 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Демаринский бор:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области река Куштумга, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области река Куштумга
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области река Куштумга (далее именуется - памятник природы река Куштумга), устанавливает
режим особой охраны памятника природы река Куштумга, режим использования и виды
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разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах памятника
природы река Куштумга, допустимые виды использования памятника природы река Куштумга, а
также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы
река Куштумга.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы река Куштумга учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Миасского городского округа Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории Миасского
городского округа Челябинской области, а также при подготовке материалов рекреационного
использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Миасского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы река
Куштумга, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
памятника природы река Куштумга согласовываются с Министерством экологии Челябинской
области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы река Куштумга и охрана памятника природы река
Куштумга осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии
Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в пункте 12:
в подпункте 8 слова "спортивного и" исключить;
в подпункте 11 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в подпункте 15 слово
хозяйственно-бытового";

"хозяйственно-питьевого"

заменить

словами

"питьевого

и

в пункте 13 слово "экологической" исключить;
пункт 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы река Куштумга:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;
4) общее пользование водными объектами.".
26. В положении о Шабуровском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области, утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от
20.06.2012 г. N 302-П "О Шабуровском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области" (Южноуральская панорама, 14 июля 2012 г., N 105, спецвыпуск N 25;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 28 мая 2018 г.; 30
июня 2020 г.; 13 августа 2021 г.):
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пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны Шабуровского заказника учитывается при разработке документов
территориального
планирования
Челябинской
области,
документов
территориального
планирования Каслинского муниципального района Челябинской области, схем землеустройства
территории
Челябинской
области,
схем
землеустройства
территории
Каслинского
муниципального района Челябинской области, при подготовке лесохозяйственных регламентов,
проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Каслинского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории Шабуровского заказника,
материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда,
находящихся в границах Шабуровского заказника, согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
абзац первый пункта 11 раздела III изложить в следующей редакции:
"11. Управление Шабуровским заказником и охрана Шабуровского заказника
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.";
в подпункте 2 пункта 14 раздела IV слова "спортивного и" исключить;
пункт 17-1 раздела IV-I изложить в следующей редакции:
"17-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах Шабуровского заказника:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
4) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
5) сенокошение;
6) использование лесов;
7) общее пользование водными объектами.".
27. В положении о Бускульском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области, утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от
18.07.2012 г. N 372-П "О Бускульском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области" (Южноуральская панорама, 25 августа 2012 г., N 129, спецвыпуск N 31;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 мая 2019 г.; 30
июня 2020 г.; 13 августа 2021 г.):
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны Бускульского заказника учитывается при разработке документов
территориального
планирования
Челябинской
области,
документов
территориального
планирования
Чесменского
муниципального
района
Челябинской
области,
схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Чесменского муниципального района Челябинской области, при подготовке лесохозяйственных
регламентов, проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Чесменского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории Бускульского заказника,
материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда,
находящихся в границах Бускульского заказника, согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
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пункт 10 раздела III изложить в следующей редакции:
"10.
Управление
Бускульским
заказником
и
охрана
Бускульского
заказника
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе IV:
в пункте 13:
в подпункте 2 слова "спортивного и" исключить;
в подпункте 15 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 14 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 15 слова "государственной экологической экспертизы," исключить;
пункт 16-1 раздела IV-I изложить в следующей редакции:
"16-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах Бускульского заказника:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
4) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
5) сенокошение;
6) использование лесов;
7) общее пользование водными объектами.".
28. В постановлении Правительства Челябинской области от 19.09.2012 г. N 494-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 9 октября
2012 г., N 153, спецвыпуск N 36; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 30 мая 2019 г.; 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области Жуковская копь розовых
топазов, утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Жуковская копь
розовых топазов (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника
природы Челябинской области Жуковская копь розовых топазов (далее именуется - памятник
природы Жуковская копь розовых топазов), устанавливает режим особой охраны памятника
природы Жуковская копь розовых топазов, режим использования и виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы Жуковская
копь розовых топазов, допустимые виды использования памятника природы Жуковская копь
розовых топазов, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ
памятника природы Жуковская копь розовых топазов.";
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пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Жуковская копь розовых топазов
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Пластовского муниципального района
Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территории Пластовского муниципального района Челябинской области, а
также при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Пластовского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы Жуковская
копь розовых топазов, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы Жуковская копь розовых топазов согласовываются с
Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы Жуковская копь розовых топазов и охрана
памятника
природы
Жуковская
копь
розовых
топазов
осуществляются
областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в пункте 13 раздела V слова "государственной экологической экспертизы," исключить;
подпункты 2, 3 пункта 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области река Караболка от деревни
Усть-Караболка до ее устья, утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области река Караболка от
деревни Усть-Караболка до ее устья (далее именуется - Положение) определяет правовой
статус памятника природы Челябинской области река Караболка от деревни Усть-Караболка до
ее устья (далее именуется - памятник природы река Караболка от деревни Усть-Караболка до
ее устья), устанавливает режим особой охраны памятника природы река Караболка от деревни
Усть-Караболка до ее устья, режим использования и виды разрешенного использования
земельных участков, расположенных в границах памятника природы река Караболка от
деревни Усть-Караболка до ее устья, допустимые виды использования памятника природы река
Караболка от деревни Усть-Караболка до ее устья, а также содержит сведения о площади,
описание местонахождения и границ памятника природы река Караболка от деревни УстьКараболка до ее устья.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы река Караболка от деревни Усть-Караболка
до ее устья учитывается при разработке документов территориального планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального
планирования
Кунашакского
муниципального района Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской
области, схем землеустройства территории Кунашакского муниципального района Челябинской
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области,
а
также
при
подготовке
материалов
рекреационного
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.

использования,

Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Кунашакского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы река
Караболка от деревни Усть-Караболка до ее устья, материалы проведения санитарнооздоровительных мероприятий на территории памятника природы река Караболка от деревни
Усть-Караболка до ее устья согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы река Караболка от деревни Усть-Караболка до ее
устья и охрана памятника природы река Караболка от деревни Усть-Караболка до ее устья
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в пункте 13:
в подпункте 3 слово
хозяйственно-бытового";

"хозяйственно-питьевого"

заменить

словами

"питьевого

и

в подпункте 7 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 14 слова "государственной экологической экспертизы," исключить;
пункт 16-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"16-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы река Караболка от деревни Усть-Караболка до ее устья:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;
4) общее пользование водными объектами.";
3) в Положении о памятнике природы Челябинской области участок 100-летних культур
сосны, утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области участок 100-летних
культур сосны (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы
Челябинской области участок 100-летних культур сосны (далее именуется - памятник природы
участок 100-летних культур сосны), устанавливает режим особой охраны памятника природы
участок 100-летних культур сосны, режим использования и виды разрешенного использования
земельных участков, расположенных в границах памятника природы участок 100-летних
культур сосны, допустимые виды использования памятника природы участок 100-летних
культур сосны, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ
памятника природы участок 100-летних культур сосны.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
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"6. Режим особой охраны памятника природы участок 100-летних культур сосны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Каслинского муниципального района
Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территории Каслинского муниципального района Челябинской области, а
также при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Каслинского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы участок
100-летних культур сосны, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы участок 100-летних культур сосны согласовываются с
Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 12 раздела IV изложить в следующей редакции:
"12. Управление памятником природы участок 100-летних культур сосны и охрана
памятника природы участок 100-летних культур сосны осуществляются областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в пункте 13:
в подпункте 3 слово
хозяйственно-бытового";

"хозяйственно-питьевого"

заменить

словами

"питьевого

и

в подпункте 7 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 14 слова "государственной экологической экспертизы," исключить;
пункт 16-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"16-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы участок 100-летних культур сосны:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.".
29. В постановлении Правительства Челябинской области от 20.03.2013 г. N 84-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 30 марта
2013 г., N 46, спецвыпуск N 11; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 30 мая 2019 г.; 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы
утвержденном указанным постановлением:

Челябинской

области

Аблязовские

луга,

в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Аблязовские луга
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области Аблязовские луга (далее именуется - памятник природы Аблязовские луга),
устанавливает режим особой охраны памятника природы Аблязовские луга, режим
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использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Аблязовские луга, допустимые виды использования памятника
природы Аблязовские луга, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения
и границ памятника природы Аблязовские луга.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Аблязовские луга учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Агаповского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Агаповского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Агаповского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
Аблязовские луга, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы Аблязовские луга согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы Аблязовские луга и охрана памятника природы
Аблязовские луга осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в пункте 12:
в подпункте 3 слово
хозяйственно-бытового";

"хозяйственно-питьевого"

заменить

словами

"питьевого

и

в подпункте 7 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 13 слова "государственной экологической экспертизы," исключить;
подпункт 2 пункта 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области пещера Комсомольская,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области пещера
Комсомольская (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы
Челябинской области пещера Комсомольская (далее именуется - памятник природы пещера
Комсомольская), устанавливает режим особой охраны памятника природы пещера
Комсомольская, режим использования и виды разрешенного использования земельных
участков, расположенных в границах памятника природы пещера Комсомольская, допустимые
виды использования памятника природы пещера Комсомольская, а также содержит сведения о
площади, описание местонахождения и границ памятника природы пещера Комсомольская.";
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пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы пещера Комсомольская учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Ашинского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы пещера
Комсомольская,
материалы
проведения
санитарно-оздоровительных
мероприятий
на
территории памятника природы пещера Комсомольская согласовываются с Министерством
экологии Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы пещера Комсомольская и охрана памятника природы
пещера Комсомольская осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в пункте 12:
в подпункте 3 слово
хозяйственно-бытового";

"хозяйственно-питьевого"

заменить

словами

"питьевого

и

в подпункте 7 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 13 слова "государственной экологической экспертизы," исключить;
пункт 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы пещера Комсомольская:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
3) в Положении о памятнике природы Челябинской области пещера Киселевская,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области пещера Киселевская
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области пещера Киселевская (далее именуется - памятник природы пещера Киселевская),
устанавливает режим особой охраны памятника природы пещера Киселевская, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы пещера Киселевская, допустимые виды использования памятника
природы пещера Киселевская, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы пещера Киселевская.";
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пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы пещера Киселевская учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Ашинского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы пещера
Киселевская, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
памятника природы пещера Киселевская согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы пещера Киселевская и охрана памятника природы
пещера Киселевская осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в пункте 12:
в подпункте 3 слово
хозяйственно-бытового";

"хозяйственно-питьевого"

заменить

словами

"питьевого

и

в подпункте 7 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 13 слова "государственной экологической экспертизы," исключить;
пункт 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы пещера Киселевская:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
4) в Положении о памятнике природы
утвержденном указанным постановлением:

Челябинской

области

пещера

Сухая

Атя,

в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области пещера Сухая Атя
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области пещера Сухая Атя (далее именуется - памятник природы пещера Сухая Атя),
устанавливает режим особой охраны памятника природы пещера Сухая Атя, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы пещера Сухая Атя, допустимые виды использования памятника
природы пещера Сухая Атя, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения
и границ памятника природы пещера Сухая Атя.";
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пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы пещера Сухая Атя учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Ашинского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы пещера
Сухая Атя, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
памятника природы пещера Сухая Атя согласовываются с Министерством экологии Челябинской
области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы пещера Сухая Атя и охрана памятника природы
пещера Сухая Атя осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в пункте 12:
в подпункте 4 слово
хозяйственно-бытового";

"хозяйственно-питьевого"

заменить

словами

"питьевого

и

в подпункте 8 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 13 слова "государственной экологической экспертизы," исключить;
подпункт 2 пункта 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
5) в Положении о памятнике природы Челябинской области река Аша, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области река Аша (далее
именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской области
река Аша (далее именуется - памятник природы река Аша), устанавливает режим особой
охраны памятника природы река Аша, режим использования и виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы река Аша,
допустимые виды использования памятника природы река Аша, а также содержит сведения о
площади, описание местонахождения и границ памятника природы река Аша.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы река Аша учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
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Ашинского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы река Аша,
материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории памятника
природы река Аша согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы река Аша и охрана памятника природы река Аша
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в пункте 12:
в подпункте 7 слово
хозяйственно-бытового";

"хозяйственно-питьевого"

заменить

словами

"питьевого

и

в подпункте 11 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 13 слова "государственной экологической экспертизы," исключить;
пункт 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы река Аша:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;
4) общее пользование водными объектами.";
6) в Положении о памятнике природы Челябинской области река Большой Киалим,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области река Большой
Киалим (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы
Челябинской области река Большой Киалим (далее именуется - памятник природы река
Большой Киалим), устанавливает режим особой охраны памятника природы река Большой
Киалим, режим использования и виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах памятника природы река Большой Киалим, допустимые виды
использования памятника природы река Большой Киалим, а также содержит сведения о
площади, описание местонахождения и границ памятника природы река Большой Киалим.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы река Большой Киалим учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
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территориального планирования Карабашского и Миасского городских округов Челябинской
области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства
территорий Карабашского и Миасского городских округов Челябинской области, а также при
подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Карабашского и Миасского городских округов Челябинской
области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
река Большой Киалим, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы река Большой Киалим согласовываются с Министерством
экологии Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы река Большой Киалим и охрана памятника природы
река Большой Киалим осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";";
в разделе V:
в пункте 12:
в подпункте 7 слово
хозяйственно-бытового";

"хозяйственно-питьевого"

заменить

словами

"питьевого

и

в подпункте 11 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 13 слова "государственной экологической экспертизы," исключить;
пункт 16-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"16-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы река Большой Киалим:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;
4) общее пользование водными объектами.";
7) в Положении о памятнике природы Челябинской области участок реки Уфа между
Тимофеевым и Зайкиным камнями, утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области участок реки Уфа
между Тимофеевым и Зайкиным камнями (далее именуется - Положение) определяет правовой
статус памятника природы Челябинской области участок реки Уфа между Тимофеевым и
Зайкиным камнями (далее именуется - памятник природы участок реки Уфа между Тимофеевым
и Зайкиным камнями), устанавливает режим особой охраны памятника природы участок реки
Уфа между Тимофеевым и Зайкиным камнями, режим использования и виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы участок
реки Уфа между Тимофеевым и Зайкиным камнями, допустимые виды использования памятника
природы участок реки Уфа между Тимофеевым и Зайкиным камнями, а также содержит
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сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы участок реки
Уфа между Тимофеевым и Зайкиным камнями.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы участок реки Уфа между Тимофеевым и
Зайкиным камнями учитывается при разработке документов территориального планирования
Челябинской области и документов территориального планирования Нязепетровского
муниципального района Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской
области, схем землеустройства территории Нязепетровского муниципального района
Челябинской области, а также при подготовке материалов рекреационного использования,
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Нязепетровского муниципального района Челябинской
области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
участок реки Уфа между Тимофеевым и Зайкиным камнями, материалы проведения санитарнооздоровительных мероприятий на территории памятника природы участок реки Уфа между
Тимофеевым и Зайкиным камнями согласовываются с Министерством экологии Челябинской
области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы участок реки Уфа между Тимофеевым и Зайкиным
камнями и охрана памятника природы участок реки Уфа между Тимофеевым и Зайкиным
камнями осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии
Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в пункте 12:
в подпункте 7 слова
хозяйственно-бытового";

"хозяйственно-питьевого"

заменить

словами

"питьевого

и

в подпункте 11 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 13 слова "государственной экологической экспертизы," исключить;
пункт 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"15-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы участок реки Уфа между Тимофеевым и Зайкиным камнями:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;
4) общее пользование водными объектами.";
8) в Положении о памятнике природы Челябинской области урочище "Белый камень" в
пойме реки Урал в месте впадения в нее реки Янгелька, утвержденном указанным
постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
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"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области урочище "Белый
камень" в пойме реки Урал в месте впадения в нее реки Янгелька (далее именуется Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской области урочище
"Белый камень" в пойме реки Урал в месте впадения в нее реки Янгелька (далее именуется памятник природы урочище "Белый камень" в пойме реки Урал в месте впадения в нее реки
Янгелька), устанавливает режим особой охраны памятника природы урочище "Белый камень" в
пойме реки Урал в месте впадения в нее реки Янгелька, режим использования и виды
разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах памятника
природы урочище "Белый камень" в пойме реки Урал в месте впадения в нее реки Янгелька,
допустимые виды использования памятника природы "Белый камень" в пойме реки Урал в месте
впадения в нее реки Янгелька, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы урочище "Белый камень" в пойме реки Урал в
месте впадения в нее реки Янгелька.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы урочище "Белый камень" в пойме реки Урал в
месте впадения в нее реки Янгелька учитывается при разработке документов территориального
планирования Челябинской области и документов территориального планирования Агаповского
муниципального района Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской
области, схем землеустройства территории Агаповского муниципального района Челябинской
области,
а
также
при
подготовке
материалов
рекреационного
использования,
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Агаповского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы урочище
"Белый камень" в пойме реки Урал в месте впадения в нее реки Янгелька, материалы
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории памятника природы
урочище "Белый камень" в пойме реки Урал в месте впадения в нее реки Янгелька
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы урочище "Белый камень" в пойме реки Урал в месте
впадения в нее реки Янгелька и охрана памятника природы урочище "Белый камень" в пойме
реки Урал в месте впадения в нее реки Янгелька осуществляются областным государственным
учреждением
"Особо
охраняемые
природные
территории
Челябинской
области",
подведомственным Министерству экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе V:
в пункте 12:
в подпункте 3 слово
хозяйственно-бытового";

"хозяйственно-питьевого"

заменить

словами

"питьевого

и

в подпункте 7 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 13 слова "государственной экологической экспертизы," исключить;
подпункт 2 пункта 15-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм.".
30. В постановлении Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 369-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 16
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ноября 2013 г., N 174, спецвыпуск N 40; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 3 декабря 2018 г., 30 мая 2019 г.; 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области озеро Большой Бугодак,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озеро Большой
Бугодак (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы
Челябинской области озеро Большой Бугодак (далее именуется - памятник природы озеро
Большой Бугодак), устанавливает режим особой охраны памятника природы озеро Большой
Бугодак, режим охранной зоны памятника природы озеро Большой Бугодак, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы озеро Большой Бугодак, допустимые виды использования
памятника природы озеро Большой Бугодак, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы озеро Большой Бугодак и его охранной зоны.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озеро Большой Бугодак и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Верхнеуральского муниципального района
Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территории Верхнеуральского муниципального района Челябинской области, а
также при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Верхнеуральского муниципального района Челябинской
области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
озеро Большой Бугодак и его охранной зоны, материалы проведения санитарнооздоровительных мероприятий в части территории памятника природы озеро Большой Бугодак
и его охранной зоны согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озеро Большой Бугодак и охрана памятника природы
озеро Большой Бугодак и его охранной зоны осуществляются областным государственным
учреждением
"Особо
охраняемые
природные
территории
Челябинской
области",
подведомственным Министерству экологии Челябинской области.";
в разделе V:
в пункте 16:
в подпункте 7 слова "отделом государственного контроля по Челябинской области
Нижнеобского территориального управления Государственного комитета Российской Федерации
по рыболовству" заменить словами "отделом государственного контроля, надзора, охраны
водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству";
в подпункте 9 слова "спортивного и" исключить;
в подпункте 11 пункта 19 раздела VI слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
подпункт 2 пункта 22-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области озеро Горько-Соленое,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
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пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озеро ГорькоСоленое (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы
Челябинской области озеро Горько-Соленое (далее именуется - памятник природы озеро
Горько-Соленое), устанавливает режим особой охраны памятника природы озеро ГорькоСоленое, режим охранной зоны памятника природы озеро Горько-Соленое, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы озеро Горько-Соленое, допустимые виды использования
памятника природы озеро Горько-Соленое, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы озеро Горько-Соленое и его охранной зоны.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озеро Горько-Соленое и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Чесменского муниципального района
Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территории Чесменского муниципального района Челябинской области, а
также при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Чесменского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы озеро
Горько-Соленое и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий на территории памятника природы озеро Горько-Соленое и его охранной зоны
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озеро Горько-Соленое и охрана памятника природы
озеро Горько-Соленое и его охранной зоны осуществляются областным государственным
учреждением
"Особо
охраняемые
природные
территории
Челябинской
области",
подведомственным Министерству экологии Челябинской области.";
в разделе V:
в пункте 16:
в подпункте 7 слова "отделом государственного контроля по Челябинской области
Нижнеобского территориального управления Государственного комитета Российской Федерации
по рыболовству" заменить словами "отделом государственного контроля, надзора, охраны
водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству";
в подпункте 9 слова "спортивного и" исключить;
в подпункте 11 пункта 19 раздела VI слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
подпункт 2 пункта 22-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
3) в Положении о памятнике природы
утвержденном указанным постановлением:

Челябинской

области

озеро

Чебачье-1,

в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озеро Чебачье-1
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области озеро Чебачье-1 (далее именуется - памятник природы озеро Чебачье-1),
устанавливает режим особой охраны памятника природы озеро Чебачье-1, режим охранной
зоны памятника природы озеро Чебачье-1, режим использования и виды разрешенного
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использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы озеро
Чебачье-1, допустимые виды использования памятника природы озеро Чебачье-1, а также
содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы озеро
Чебачье-1 и его охранной зоны.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы озеро Чебачье-1 и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Верхнеуральского муниципального района
Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территории Верхнеуральского муниципального района Челябинской области, а
также при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Верхнеуральского муниципального района Челябинской
области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
озеро Чебачье-1 и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий на территории памятника природы озеро Чебачье-1 и его охранной зоны
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озеро Чебачье-1 и охрана памятника природы озеро
Чебачье-1 и его охранной зоны осуществляются областным государственным учреждением
"Особо охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным
Министерству экологии Челябинской области.";
в разделе V:
в пункте 16:
в подпункте 7 слова "отделом государственного контроля по Челябинской области
Нижнеобского территориального управления Государственного комитета Российской Федерации
по рыболовству" заменить словами "отделом государственного контроля, надзора, охраны
водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству";
в подпункте 9 слова "спортивного и" исключить;
в подпункте 11 пункта 19 раздела VI слова "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
подпункт 2 пункта 22-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
4) в Положении о памятнике природы
утвержденном указанным постановлением:

Челябинской

области

озеро

Чебачье-2,

в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озеро Чебачье-2
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области озеро Чебачье-2 (далее именуется - памятник природы озеро Чебачье-2),
устанавливает режим особой охраны памятника природы озеро Чебачье-2, режим охранной
зоны памятника природы озеро Чебачье-2, режим использования и виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы озеро
Чебачье-2, допустимые виды использования памятника природы озеро Чебачье-2, а также
содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника природы озеро
Чебачье-2 и его охранной зоны.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
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"6. Режим особой охраны памятника природы озеро Чебачье-2 и его охранной зоны
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Верхнеуральского муниципального района
Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территории Верхнеуральского муниципального района Челябинской области, а
также при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных
регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Верхнеуральского муниципального района Челябинской
области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
озеро Чебачье-2 и его охранной зоны, материалы проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий на территории памятника природы озеро Чебачье-2 и его охранной зоны
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 15 раздела IV изложить в следующей редакции:
"15. Управление памятником природы озеро Чебачье-2 и охрана памятника природы озеро
Чебачье-2 и его охранной зоны осуществляются областным государственным учреждением
"Особо охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным
Министерству экологии Челябинской области.";
в разделе V:
в пункте 16:
в подпункте 7 слова "отделом государственного контроля по Челябинской области
Нижнеобского территориального управления Государственного комитета Российской Федерации
по рыболовству" заменить словами "отделом государственного контроля, надзора, охраны
водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству";
в подпункте 9 слова "спортивного и" исключить;
в подпункте 11 пункта 19 раздела VI слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
подпункт 2 пункта 22-1 раздела VII-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;".
31. В Положении о Бродокалмакском государственном природном биологическом заказнике
Челябинской области, утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от
20.11.2013 г. N 480-П "О Бродокалмакском государственном природном биологическом
заказнике Челябинской области" (Южноуральская панорама, 7 декабря 2013 г., N 187,
спецвыпуск N 44; 13 ноября 2014 г., N 177; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 30 мая 2019 г.; 30 июня 2020 г.; 13 августа 2021 г.):
пункт 6 раздела I изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны Бродокалмакского заказника учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области,
документов
территориального планирования Красноармейского и Кунашакского муниципальных районов
Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территорий Красноармейского и Кунашакского муниципальных районов
Челябинской области, при подготовке лесохозяйственных регламентов, проектов освоения
лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Красноармейского и Кунашакского муниципальных районов
Челябинской области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории
Бродокалмакского заказника, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий
на землях лесного фонда, находящихся в границах Бродокалмакского заказника,
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
пункт 11 раздела III изложить в следующей редакции:
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"11. Управление Бродокалмакским заказником и охрана Бродокалмакского заказника
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в разделе IV:
в подпункте 14 пункта 14 слова "Министерством по радиационной и экологической
безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской
области";
в пункте 15 слова "Министерством по радиационной и экологической безопасности
Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии Челябинской области";
в пункте 16 слова "государственной экологической экспертизы," исключить;
пункт 17-1 раздела IV-I изложить в следующей редакции:
"17-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах Бродокалмакского заказника:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;
4) выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;
5) сенокошение;
6) использование лесов;
7) общее пользование водными объектами.".
32. В постановлении Правительства Челябинской области от 20.11.2013 г. N 479-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 7
декабря 2013 г., N 187, спецвыпуск N 44; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 24 марта 2016 г.; 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области геологический разрез зоны
меланжа, утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области геологический
разрез зоны меланжа (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника
природы Челябинской области геологический разрез зоны меланжа (далее именуется памятник природы геологический разрез зоны меланжа), устанавливает режим особой охраны
памятника природы геологический разрез зоны меланжа, режим использования и виды
разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах памятника
природы геологический разрез зоны меланжа, допустимые виды использования памятника
природы геологический разрез зоны меланжа, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы геологический разрез зоны меланжа.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы геологический разрез зоны меланжа
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
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и документов территориального планирования Миасского городского округа Челябинской
области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства
территории Миасского городского округа Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Миасского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
геологический разрез зоны меланжа, материалы проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий на территории памятника природы геологический разрез зоны меланжа
согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы геологический разрез зоны меланжа и охрана
памятника природы геологический разрез зоны меланжа осуществляются областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", подведомственным Министерству экологии Челябинской области.";
подпункты 2, 3 пункта 14-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области гора Синий Камень,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области гора Синий Камень
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области гора Синий Камень (далее именуется - памятник природы гора Синий Камень),
устанавливает режим особой охраны памятника природы гора Синий Камень, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы гора Синий Камень, допустимые виды использования памятника
природы гора Синий Камень, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы гора Синий Камень.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы гора Синий Камень учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Кизильского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Кизильского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Кизильского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы гора
Синий Камень, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
памятника природы гора Синий Камень согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
абзац первый пункта 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы гора Синий Камень и охрана памятника природы
гора Синий Камень осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.";
подпункты 2, 3 пункта 14-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
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"2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.".
33. В постановлении Правительства Челябинской области от 20.08.2014 г. N 399-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 2
сентября 2014 г., N 133, спецвыпуск N 36; Официальный интернет-портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области гора Извоз, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области гора Извоз (далее
именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской области
гора Извоз (далее именуется - памятник природы гора Извоз), устанавливает режим особой
охраны памятника природы гора Извоз, режим использования и виды разрешенного
использования земельных участков, расположенных в границах памятника природы гора Извоз,
допустимые виды использования памятника природы гора Извоз, а также содержит сведения о
площади, описание местонахождения и границ памятника природы гора Извоз.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы гора Извоз учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Верхнеуральского муниципального района Челябинской
области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства
территории Верхнеуральского муниципального района Челябинской области, а также при
подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Верхнеуральского муниципального района Челябинской
области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
гора Извоз, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
памятника природы гора Извоз согласовываются с Министерством экологии Челябинской
области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы гора Извоз и охрана памятника природы гора Извоз
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в подпункте 8 пункта 12 раздела V слова "Министерством по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии
Челябинской области";
пункт 14-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"14-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы гора Извоз:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
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3) использование лесов.";
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области гора Большой Камень,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области гора Большой
Камень (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы
Челябинской области гора Большой Камень (далее именуется - памятник природы гора Большой
Камень), устанавливает режим особой охраны памятника природы гора Большой Камень, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы гора Большой Камень, допустимые виды использования
памятника природы гора Большой Камень, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы гора Большой Камень.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы гора Большой Камень учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы гора
Большой Камень, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы гора Большой Камень согласовываются с Министерством
экологии Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы гора Большой Камень и охрана памятника природы
гора Большой Камень осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в подпункте 8 пункта 12 раздела V слова "Министерством по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии
Челябинской области";
пункт 14-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"14-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы гора Большой Камень:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
3) в Положении о памятнике природы
утвержденном указанным постановлением:

Челябинской

области

Шигирские

сопки,
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в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Шигирские сопки
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области Шигирские сопки (далее именуется - памятник природы Шигирские сопки),
устанавливает режим особой охраны памятника природы Шигирские сопки, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Шигирские сопки, допустимые виды использования памятника
природы Шигирские сопки, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения
и границ памятника природы Шигирские сопки.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Шигирские сопки учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Карабашского и Кыштымского городских округов Челябинской
области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства
территорий Карабашского и Кыштымского городских округов Челябинской области, а также при
подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Карабашского и Кыштымского городских округов Челябинской
области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
Шигирские сопки, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы Шигирские сопки согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы Шигирские сопки и охрана памятника природы
Шигирские сопки осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в подпункте 8 пункта 12 раздела V слова "Министерством по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии
Челябинской области";
пункт 14-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"14-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Шигирские сопки:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.".
34. В постановлении Правительства Челябинской области от 17.12.2014 г. N 707-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 23
декабря 2014 г., N 206, спецвыпуск N 62; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области гора Кобякова Сопка,
утвержденном указанным постановлением:
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в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области гора Кобякова Сопка
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области гора Кобякова Сопка (далее именуется - памятник природы Кобякова Сопка),
устанавливает режим особой охраны памятника природы Кобякова Сопка, режим использования
и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
памятника природы Кобякова Сопка, допустимые виды использования памятника природы
Кобякова Сопка, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ
памятника природы Кобякова Сопка.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Кобякова Сопка учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Пластовского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Пластовского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Пластовского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы Кобякова
Сопка, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
памятника природы Кобякова Сопка согласовываются с Министерством экологии Челябинской
области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы Кобякова Сопка и охрана памятника природы
Кобякова Сопка осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии
Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в подпункте 8 пункта 12 раздела V слова "Министерством по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии
Челябинской области";
пункт 14-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"14-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Кобякова Сопка:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области гора Лиственная Сопка,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
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"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области гора Лиственная
Сопка (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы
Челябинской области гора Лиственная Сопка (далее именуется - памятник природы Лиственная
Сопка), устанавливает режим особой охраны памятника природы Лиственная Сопка, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Лиственная Сопка, допустимые виды использования памятника
природы Лиственная Сопка, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения
и границ памятника природы Лиственная Сопка.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Лиственная Сопка учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Пластовского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Пластовского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Пластовского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
Лиственная Сопка, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы Лиственная Сопка согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
пункт 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы Лиственная Сопка и охрана памятника природы
Лиственная Сопка осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.
Юридический адрес Министерства экологии 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.";
в подпункте 8 пункта 12 раздела V слова "Министерством по радиационной и
экологической безопасности Челябинской области" заменить словами "Министерством экологии
Челябинской области";
пункт 14-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"14-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Лиственная Сопка:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.".
35. В постановлении Правительства Челябинской области от 18.02.2015 г. N 64-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Южноуральская панорама, 5 марта
2015 г., N 33, спецвыпуск N 10; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области озеро Чебакуль, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
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"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области озеро Чебакуль
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области озеро Чебакуль (далее именуется - памятник природы озеро Чебакуль), устанавливает
режим особой охраны памятника природы озеро Чебакуль, режим использования и виды
разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах памятника
природы озеро Чебакуль, допустимые виды использования памятника природы озеро Чебакуль,
а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника
природы озеро Чебакуль.";
в абзаце первом пункта 5 слова "муниципальных образований Челябинской области"
заменить словами "Кунашакского и Сосновского муниципальных районов Челябинской
области";
абзац первый пункта 10 раздела IV изложить в следующей редакции:
"10. Управление памятником природы озеро Чебакуль и охрана памятника природы озеро
Чебакуль осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии
Челябинской области.";
в подпункте 7 пункта 11 раздела V слова "отделом государственного контроля по
Челябинской области Нижнеобского территориального управления Государственного комитета
Российской Федерации по рыболовству" заменить словами "отделом государственного контроля,
надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области
Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству";
подпункт 2 пункта 12-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;";
2) в Положении о памятнике природы
утвержденном указанным постановлением:

Челябинской

области

Клюквенное

болото,

в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Клюквенное болото
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области Клюквенное болото (далее именуется - памятник природы Клюквенное болото),
устанавливает режим особой охраны памятника природы Клюквенное болото, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Клюквенное болото, допустимые виды использования памятника
природы Клюквенное болото, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы Клюквенное болото.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Клюквенное болото учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Кунашакского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Кунашакского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Кунашакского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
Клюквенное болото, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы Клюквенное болото согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
абзац первый пункта 10 раздела IV изложить в следующей редакции:
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"10. Управление памятником природы Клюквенное болото и охрана памятника природы
Клюквенное болото осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.";
в пункте 12 раздела V слова "государственной экологической экспертизы," исключить;
подпункты 2, 3 пункта 13-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.".
36. В Положении о памятнике природы Челябинской области Курочкином логе,
утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от 16.12.2015 г. N 664-П "О
Положении о памятнике природы Челябинской области Курочкином логе" (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 21 декабря 2015 г.; 30 июня 2020
г.):
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Курочкином логе
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области Курочкиного лога (далее именуется - памятник природы Курочкин лог), устанавливает
режим особой охраны памятника природы Курочкиного лога, режим использования и виды
разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах памятника
природы Курочкиного лога, допустимые виды использования памятника природы Курочкиного
лога, а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника
природы Курочкиного лога.";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Режим особой охраны памятника природы Курочкиного лога учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Каслинского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Каслинского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Каслинского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
Курочкиного лога, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы Курочкиного лога согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
абзац первый пункта 10 раздела IV изложить в следующей редакции:
"10. Управление памятником природы Курочкиным логом и охрана памятника природы
Курочкиного лога осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.";
пункт 12-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"12-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Курочкиного лога:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.".
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37. В постановлении Правительства Челябинской области от 20.07.2016 г. N 391-П "О
Положениях о памятниках природы Челябинской области" (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 22 июля 2016 г.; 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области Гора Красный Камень,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Гора Красный
Камень (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы
Челябинской области Гора Красный Камень (далее именуется - памятник природы Гора Красный
Камень), устанавливает режим особой охраны памятника природы Гора Красный Камень, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Гора Красный Камень, допустимые виды использования
памятника природы Гора Красный Камень, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы Гора Красный Камень.";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Режим особой охраны памятника природы Гора Красный Камень учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Верхнеуфалейского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы Гора
Красный Камень, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы Гора Красный Камень согласовываются с Министерством
экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 10 раздела IV изложить в следующей редакции:
"10. Управление памятником природы Гора Красный Камень и охрана памятника природы
Гора Красный Камень осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.";
пункт 12-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"12-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Гора Красный Камень:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области Лиственничная роща,
утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Лиственничная роща
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области Лиственничная роща (далее именуется - памятник природы Лиственничная роща),
устанавливает режим особой охраны памятника природы Лиственничная роща, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=88A8F96BFA93E351A48FB889719C11FF&SORTTYPE=2&BASENODE=23721-…

94/100

29.03.2022, 08:10

Печать документа

границах памятника природы Лиственничная роща, допустимые виды использования памятника
природы Лиственничная роща, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы Лиственничная роща.";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Режим особой охраны памятника природы Лиственничная роща учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Нязепетровского муниципального района Челябинской
области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства
территории Нязепетровского муниципального района Челябинской области, а также при
подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Нязепетровского муниципального района Челябинской
области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
Лиственничная роща, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы Лиственничная роща согласовываются с Министерством
экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 10 раздела IV изложить в следующей редакции:
"10. Управление памятником природы Лиственничная роща и охрана памятника природы
Лиственничная роща осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.";
пункт 12-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"12-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Лиственничная роща:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
3) в Положении о памятнике природы Челябинской области Луковая поляна, утвержденном
указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Луковая поляна
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области Луковая поляна (далее именуется - памятник природы Луковая поляна), устанавливает
режим особой охраны памятника природы Луковая поляна, режим использования и виды
разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах памятника
природы Луковая поляна, допустимые виды использования памятника природы Луковая поляна,
а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ памятника
природы Луковая поляна.";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Режим особой охраны памятника природы Луковая поляна учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области
и
документов
территориального планирования Карабашского городского округа Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Карабашского городского округа Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Карабашского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы Луковая
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поляна, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
памятника природы Луковая поляна согласовываются с Министерством экологии Челябинской
области.";
абзац первый пункта 10 раздела IV изложить в следующей редакции:
"10. Управление памятником природы Луковая поляна и охрана памятника природы
Луковая поляна осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии
Челябинской области.";
подпункты 2, 3 пункта 12-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.".
38. В Положении о памятнике природы Челябинской области Хамитовские болота,
утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от 20.10.2017 г. N 544-П "О
создании памятника природы Челябинской области Хамитовские болота" (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 23 октября 2017 г.; 30 июня 2020
г.):
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Хамитовские болота
(далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы Челябинской
области Хамитовские болота (далее именуется - памятник природы Хамитовские болота),
устанавливает режим особой охраны памятника природы Хамитовские болота, режим
использования и виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Хамитовские болота, допустимые виды использования памятника
природы Хамитовские болота.";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Режим особой охраны памятника природы Хамитовские болота учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области и документов
территориального планирования Миасского городского округа Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории Миасского
городского округа Челябинской области, а также при подготовке материалов рекреационного
использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Миасского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы
Хамитовские болота, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы Хамитовские болота согласовываются с Министерством
экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 6 раздела III изложить в следующей редакции:
"6. Управление памятником природы Хамитовские болота и охрана памятника природы
Хамитовские болота осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.";
в подпункте 5 пункта 7 раздела IV слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
подпункты 2, 3 пункта 11-1 раздела V-I изложить в следующей редакции:
"2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов;".
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39. В постановлении Правительства Челябинской области от 29.08.2018 г. N 386-П "О
положениях о памятниках природы Челябинской области" (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30 августа 2018 г.; 30 июня 2020 г.):
1) в Положении о памятнике природы Челябинской области пещера Ериклинская
(Точильная), утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области пещера Ериклинская
(Точильная) (далее именуется - Положение) определяет правовой статус памятника природы
Челябинской области пещера Ериклинская (Точильная) (далее именуется - памятник природы
пещера Ериклинская (Точильная)), устанавливает режим особой охраны памятника природы
пещера Ериклинская (Точильная), режим использования и виды разрешенного использования
земельных участков, расположенных в границах памятника природы пещера Ериклинская
(Точильная), допустимые виды использования памятника природы пещера Ериклинская
(Точильная), а также содержит сведения о площади, описание местонахождения и границ
памятника природы пещера Ериклинская (Точильная).";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы пещера Ериклинская (Точильная)
учитывается при разработке документов территориального планирования Челябинской области
и документов территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской
области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства
территории Ашинского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке
материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов
освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы пещера
Ериклинская (Точильная), материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на
территории памятника природы пещера Ериклинская (Точильная) согласовываются с
Министерством экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы пещера Ериклинская (Точильная) и охрана
памятника
природы
пещера
Ериклинская
(Точильная)
осуществляются
областным
государственным учреждением "Особо охраняемые природные территории Челябинской
области", подведомственным Министерству экологии Челябинской области.";
пункт 14-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"14-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы пещера Ериклинская (Точильная):
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.";
2) в Положении о памятнике природы Челябинской области Участок нагорных дубрав в
окрестностях города Сима, утвержденном указанным постановлением:
в разделе I:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение о памятнике природы Челябинской области Участок нагорных
дубрав в окрестностях города Сима (далее именуется - Положение) определяет правовой статус
памятника природы Челябинской области Участок нагорных дубрав в окрестностях города Сима
(далее именуется - памятник природы Участок нагорных дубрав в окрестностях города Сима),
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устанавливает режим особой охраны памятника природы Участок нагорных дубрав в
окрестностях города Сима, режим использования и виды разрешенного использования
земельных участков, расположенных в границах памятника природы Участок нагорных дубрав в
окрестностях города Сима, допустимые виды использования памятника природы Участок
нагорных дубрав в окрестностях города Сима, а также содержит сведения о площади, описание
местонахождения и границ памятника природы Участок нагорных дубрав в окрестностях города
Сима.";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Режим особой охраны памятника природы Участок нагорных дубрав в окрестностях
города Сима учитывается при разработке документов территориального планирования
Челябинской области и документов территориального планирования Ашинского муниципального
района Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
землеустройства территории Ашинского муниципального района Челябинской области, а также
при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Ашинского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы Участок
нагорных дубрав в окрестностях города Сима, материалы проведения санитарнооздоровительных мероприятий на территории памятника природы Участок нагорных дубрав в
окрестностях города Сима согласовываются с Министерством экологии Челябинской области.";
абзац первый пункта 11 раздела IV изложить в следующей редакции:
"11. Управление памятником природы Участок нагорных дубрав в окрестностях города
Сима и охрана памятника природы Участок нагорных дубрав в окрестностях города Сима
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.";
в подпункте 3 пункта 12 раздела V слово "хозяйственно-питьевого" заменить словами
"питьевого и хозяйственно-бытового";
пункт 14-1 раздела VI-I изложить в следующей редакции:
"14-1. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в
границах памятника природы Участок нагорных дубрав в окрестностях города Сима:
1) охрана природных территорий;
2) природно-познавательный туризм;
3) использование лесов.".
40. В Положении о памятнике природы Челябинской области река Ай от устья реки Бейды
до деревни Сикияз-Тамак, утвержденном постановлением Правительства Челябинской области
от 30.06.2021 г. N 264-П "О создании памятника природы Челябинской области река Ай от устья
реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак и внесении изменений в решение исполнительного
комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся от 21.01.1969 г. N 29,
решение исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от
06.10.1987 г. N 361, постановление Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. N 34П" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 июля 2021 г.):
пункт 4 раздела I изложить в следующей редакции:
"4. Режим особой охраны памятника природы река Ай от устья реки Бейды до деревни
Сикияз-Тамак учитывается при разработке документов территориального планирования
Челябинской области, документов территориального планирования Кусинского и Саткинского
муниципальных районов Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской
области, схем землеустройства территорий Кусинского и Саткинского муниципальных районов
Челябинской области, а также при подготовке материалов рекреационного использования,
лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
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Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Кусинского и Саткинского муниципальных районов
Челябинской области, лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории
памятника природы река Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак, материалы
проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории памятника природы река
Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
абзац первый пункта 6 раздела III изложить в следующей редакции:
"6. Управление памятником природы река Ай от устья реки Бейды до деревни СикиязТамак и охрана памятника природы река Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.";
в подпункте 10 пункта 7 раздела IV после слова "землевладельцами" дополнить словом ",
землепользователями".
41. В Положении о памятнике природы Челябинской области Долина реки Тогузак,
утвержденном постановлением Правительства Челябинской области от 30.06.2021 г. N 265-П "О
создании памятника природы Челябинской области Долина реки Тогузак и внесении изменений
в решение исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от
13.08.91 N 30-п, постановление Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. N 34-П"
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 июля 2021 г.):
пункт 4 раздела I изложить в следующей редакции:
"4. Режим особой охраны памятника природы Долина реки Тогузак учитывается при
разработке документов территориального планирования Челябинской области, документов
территориального планирования Варненского муниципального района Челябинской области,
схем землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории
Варненского муниципального района Челябинской области, а также при подготовке материалов
рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Варненского муниципального района Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы Долина
реки Тогузак, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
памятника природы Долина реки Тогузак согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
абзац первый пункта 6 раздела III изложить в следующей редакции:
"6. Управление памятником природы Долина реки Тогузак и охрана памятника природы
Долина реки Тогузак осуществляются областным государственным учреждением "Особо
охраняемые природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству
экологии Челябинской области.";
в подпункте 9 пункта 7 раздела IV после слова "землевладельцами" дополнить словом ",
землепользователями".
42. В Положении о памятнике природы Челябинской области река Юрюзань от
Смирновского моста до устья реки Наси, утвержденном постановлением Правительства
Челябинской области от 30.06.2021 г. N 266-П "О создании памятника природы Челябинской
области река Юрюзань от Смирновского моста до устья реки Наси и внесении изменений в
решение исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от
06.10.1987 г. N 361, постановление Правительства Челябинской области от 21.02.2008 г. N 34П" (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 июля 2021 г.):
пункт 4 раздела I изложить в следующей редакции:
"4. Режим особой охраны памятника природы река Юрюзань от Смирновского моста до
устья реки Наси учитывается при разработке документов территориального планирования
Челябинской области, документов территориального планирования Усть-Катавского городского
округа Челябинской области, схем землеустройства территории Челябинской области, схем
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землеустройства территории Усть-Катавского городского округа Челябинской области, а также
при подготовке материалов рекреационного использования, лесохозяйственных регламентов и
проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Усть-Катавского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы река
Юрюзань от Смирновского моста до устья реки Наси, материалы проведения санитарнооздоровительных мероприятий на территории памятника природы река Юрюзань от
Смирновского моста до устья реки Наси согласовываются с Министерством экологии
Челябинской области.";
абзац первый пункта 6 раздела III изложить в следующей редакции:
"6. Управление памятником природы река Юрюзань от Смирновского моста до устья реки
Наси и охрана памятника природы река Юрюзань от Смирновского моста до устья реки Наси
осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые природные
территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии Челябинской
области.";
в подпункте 10 пункта 7 раздела IV после слова "землевладельцами" дополнить словом ",
землепользователями".
43. В Положении о памятнике природы Челябинской области озеро Еланчик, утвержденном
постановлением Правительства Челябинской области от 30.06.2021 г. N 267-П "О создании
памятника природы Челябинской области озеро Еланчик" (Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 8 июля 2021 г.):
пункт 4 раздела I изложить в следующей редакции:
"4. Режим особой охраны памятника природы озеро Еланчик учитывается при разработке
документов
территориального
планирования
Челябинской
области,
документов
территориального планирования Миасского городского округа Челябинской области, схем
землеустройства территории Челябинской области, схем землеустройства территории Миасского
городского округа Челябинской области, а также при подготовке материалов рекреационного
использования, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов.
Документы
территориального
планирования
Челябинской
области,
документы
территориального планирования Миасского городского округа Челябинской области,
лесохозяйственные регламенты в части, касающейся территории памятника природы озеро
Еланчик, материалы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на территории
памятника природы озеро Еланчик согласовываются с Министерством экологии Челябинской
области.";
абзац первый пункта 6 раздела III изложить в следующей редакции:
"6. Управление памятником природы озеро Еланчик и охрана памятника природы озеро
Еланчик осуществляются областным государственным учреждением "Особо охраняемые
природные территории Челябинской области", подведомственным Министерству экологии
Челябинской области.".
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