АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2013 года N 616

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ "ЗАКАМСКИЙ БОР",
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 16.08.2005
N 1838

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Уставом города Перми, решениями
Пермской городской Думы от 7 декабря 2004 года N 192 "Об образовании особо охраняемых
природных территорий местного значения", от 26 июня 2007 года N 143 "Об утверждении Правил
землепользования и застройки города Перми", Постановлением администрации города Перми от
5 мая 2012 года N 38-П "Об утверждении лесохозяйственного регламента Пермского городского
лесничества" администрация города Перми постановляет:
1. Внести в Положение об особо охраняемой природной территории местного значения города
Перми "Закамский бор", утвержденное Постановлением администрации города Перми от 16
августа 2005 года N 1838 (в ред. от 13.08.2008 N 773, от 06.10.2008 N 990, от 14.11.2008 N
1074, от 14.10.2010 N 685, от 20.01.2012 N 16, от 28.03.2012 N 120), следующие изменения:
1.1. в пункте 5.1.1 абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"строительство зданий, инженерных сооружений, дорог, любых коммуникаций и ограждений,
кроме обеспечивающих выполнение задач, указанных в пунктах 2.3, 5.1.2 настоящего
Положения,";
1.2. пункт 5.1.2 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"строительство линейных объектов (сетей водоснабжения) в соответствии с федеральными
нормативными правовыми актами, а также сооружений, являющихся неотъемлемой
технологической частью указанных объектов, в соответствии с федеральными нормативными
правовыми актами и Правилами землепользования и застройки города Перми, утвержденными
решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 года N 143 "Об утверждении Правил
землепользования и застройки города Перми". Указанные работы должны осуществляться при
условии сохранения природного ландшафта, отвечать всем градостроительным требованиям,
обязательной последующей рекультивации почвенного и растительного покрова,".
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование
постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации
города Перми Уханова Н.Б.
Глава администрации города Перми
А.Ю.МАХОВИКОВ

