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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2020 г. N 394
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЕРМИ ОТ 16.08.2017 N 626 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ОХРАНЯЕМЫХ ЛАНДШАФТАХ "БРОДОВСКИЕ ЛЕСНЫЕ
КУЛЬТУРЫ", "ГЛУШИХИНСКИЙ ЕЛЬНИК", "ЯЗОВСКОЙ"
В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации нормативной правовой базы
города Перми администрация города Перми постановляет:
1. Внести в Положение об особо охраняемой природной территории местного значения охраняемом ландшафте "Бродовские лесные культуры", утвержденное Постановлением
администрации города Перми от 16 августа 2017 г. N 626 "Об утверждении положений об особо
охраняемых природных территориях местного значения - охраняемых ландшафтах "Бродовские
лесные культуры", "Глушихинский ельник", "Язовской", следующие изменения:
1.1. дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
"1.5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах ООПТ, а также предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов,
определяются с учетом градостроительных регламентов территориальных зон Правил
землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской
Думы от 26 июня 2007 г. N 143.";
1.2. пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
"3.2.1.
осуществлять
наблюдение
за
соблюдением
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами режима охраны и использования
ООПТ. В случае нарушения режима охраны и использования ООПТ информировать лиц,
уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях;";
1.3. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.4. Управление:
планирует научно-исследовательскую деятельность на ООПТ;
организует проведение строительства инженерных сооружений, линейных объектов,
связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
осуществляет контроль при строительстве в границах ООПТ новых объектов, необходимых
для выполнения ООПТ своих функций и задач, на соответствие строительства утвержденному
проекту с целью максимального сохранения природного ландшафта;
обеспечивает организацию профилактических мероприятий
ограничению возникновения и распространения пожаров;

по

предупреждению,

накладывает ограничения на проведение шумных мероприятий в период гнездования
птиц;
согласовывает осуществление на ООПТ
установленных действующим законодательством;

иных

видов

деятельности

в

случаях,

организует установку на ООПТ информационных аншлагов, знаков о границах
функциональных зон, режимах охраны и использования ООПТ вне границ городских лесов;
осуществляет муниципальный лесной контроль, муниципальный контроль в области
использования и охраны ООПТ и контроль за деятельностью МКУ "ПермГорЛес";
1.4. в пункте 4.3:
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1.4.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:
"нарушение мест обитания, сбор и уничтожение видов животных и растений, включенных в
красные книги Российской Федерации, Среднего Урала и Пермского края, а также
лекарственных растений;";
1.4.2. абзац десятый изложить в следующей редакции:
"самовольное изменение вида разрешенного использования лесного участка или его
части";
1.4.3. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"разведение и поддержание костров вне специально отведенных для этих целей мест";
1.4.4. абзац двадцать первый признать утратившим силу;
1.5. абзац тринадцатый пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
"осуществление иных видов деятельности, не противоречащих задачам и режиму охраны
ООПТ, не приводящих к необратимым изменениям природного ландшафта ООПТ, при наличии
положительного заключения Управления, научных организаций или ученых в области экологии,
а также положительного заключения государственной экологической экспертизы в случаях,
установленных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе", и при соблюдении требований градостроительного законодательства;".
2. Внести в Положение об особо охраняемой природной территории местного значения охраняемом ландшафте "Глушихинский ельник", утвержденное Постановлением администрации
города Перми от 16 августа 2017 г. N 626 "Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях местного значения - охраняемых ландшафтах "Бродовские лесные
культуры", "Глушихинский ельник", "Язовской", следующие изменения:
2.1. дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
"1.5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах ООПТ, а также предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов,
определяются с учетом градостроительных регламентов территориальных зон Правил
землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской
Думы от 26 июня 2007 г. N 143.";
2.2. пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
"3.2.1.
осуществлять
наблюдение
за
соблюдением
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами режима охраны и использования
ООПТ. В случае нарушения режима охраны и использования ООПТ информировать лиц,
уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях;";
2.3. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.4. Управление:
планирует научно-исследовательскую деятельность на ООПТ;
организует проведение строительства инженерных сооружений, линейных объектов,
связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
осуществляет контроль при строительстве в границах ООПТ новых объектов, необходимых
для выполнения ООПТ своих функций и задач, на соответствие строительства утвержденному
проекту с целью максимального сохранения природного ландшафта;
обеспечивает организацию профилактических мероприятий
ограничению возникновения и распространения пожаров;

по

предупреждению,

накладывает ограничения на проведение шумных мероприятий в период гнездования
птиц;
согласовывает осуществление на ООПТ
установленных действующим законодательством;

иных

видов

деятельности

в

случаях,
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организует установку на ООПТ информационных аншлагов, знаков о границах
функциональных зон, режимах охраны и использования ООПТ вне границ городских лесов;
осуществляет муниципальный лесной контроль, муниципальный контроль в области
использования и охраны ООПТ и контроль за деятельностью МКУ "ПермГорЛес";
2.4. в пункте 4.3:
2.4.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:
"нарушение мест обитания, сбор и уничтожение видов животных и растений, включенных в
красные книги Российской Федерации, Среднего Урала и Пермского края, а также
лекарственных растений;";
2.4.2. абзац десятый изложить в следующей редакции:
"самовольное изменение вида разрешенного использования лесного участка или его
части";
2.4.3. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"разведение и поддержание костров вне специально отведенных для этих целей мест";
2.4.4. абзац двадцать первый признать утратившим силу;
2.5. абзац тринадцатый пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
"осуществление иных видов деятельности, не противоречащих задачам и режиму охраны
ООПТ, не приводящих к необратимым изменениям природного ландшафта ООПТ, при наличии
положительного заключения Управления, научных организаций или ученых в области экологии,
а также положительного заключения государственной экологической экспертизы в случаях,
установленных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе", и при соблюдении требований градостроительного законодательства;".
3. Внести в Положение об особо охраняемой природной территории местного значения охраняемом ландшафте "Язовской", утвержденное Постановлением администрации города
Перми от 16 августа 2017 г. N 626 "Об утверждении положений об особо охраняемых
природных территориях местного значения - охраняемых ландшафтах "Бродовские лесные
культуры", "Глушихинский ельник", "Язовской", следующие изменения:
3.1. дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
"1.5. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах ООПТ, а также предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов,
определяются с учетом градостроительных регламентов территориальных зон Правил
землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской
Думы от 26 июня 2007 г. N 143.";
3.2. пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
"3.2.1.
осуществлять
наблюдение
за
соблюдением
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами режима охраны и использования
ООПТ. В случае нарушения режима охраны и использования ООПТ информировать лиц,
уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях;";
3.3. пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.4. Управление:
планирует научно-исследовательскую деятельность на ООПТ;
организует проведение строительства инженерных сооружений, линейных объектов,
связанных непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
осуществляет контроль при строительстве в границах ООПТ новых объектов, необходимых
для выполнения ООПТ своих функций и задач, на соответствие строительства утвержденному
проекту с целью максимального сохранения природного ландшафта;
обеспечивает организацию профилактических мероприятий
ограничению возникновения и распространения пожаров;

по

предупреждению,
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накладывает ограничения на проведение шумных мероприятий в период гнездования
птиц;
согласовывает осуществление на ООПТ
установленных действующим законодательством;

иных

видов

деятельности

в

случаях,

организует установку на ООПТ информационных аншлагов, знаков о границах
функциональных зон, режимах охраны и использования ООПТ вне границ городских лесов;
осуществляет муниципальный лесной контроль, муниципальный контроль в области
использования и охраны ООПТ и контроль за деятельностью МКУ "ПермГорЛес";
3.4. в пункте 4.3:
3.4.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:
"нарушение мест обитания, сбор и уничтожение видов животных и растений, включенных в
красные книги Российской Федерации, Среднего Урала и Пермского края, а также
лекарственных растений;";
3.4.2. абзац десятый изложить в редакции:
"самовольное изменение вида разрешенного использования лесного участка или его
части;";
3.4.3. абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"разведение и поддержание костров вне специально отведенных для этих целей мест;";
3.4.4. абзац двадцать первый признать утратившим силу.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в пп. 3.5 п. 3: имеется в виду
изложить в новой редакции абз. 15 п. 4.4 Положения, а не абз. 13 п. 4.4.
3.5. абзац тринадцатый пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
"осуществление иных видов деятельности, не противоречащих задачам и режиму охраны
ООПТ, не приводящих к необратимым изменениям природного ландшафта ООПТ, при наличии
положительного заключения Управления, научных организаций или ученых в области экологии,
а также положительного заключения государственной экологической экспертизы в случаях,
установленных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе", и при соблюдении требований градостроительного законодательства;".
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь".
5. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить
опубликование настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации
"Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования
город Пермь".
6. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить
опубликование
(обнародование)
настоящего
Постановления
на
официальном
сайте
муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации города Перми - начальника управления капитального строительства
администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава города Перми
Д.И.САМОЙЛОВ
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