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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 октября 2019 г. N 767
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЕРМИ ОТ 07.04.2004 N 903 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ИСТОРИКО-ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСЕ "САД ИМ. А.М.ГОРЬКОГО"
В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации нормативной правовой
базы администрации города Перми администрация города Перми постановляет:
1. Внести изменения в Постановление администрации города Перми от 7 апреля 2004 г. N
903 "Об утверждении Положения об историко-природном комплексе "Сад им. А.М.Горького"" (в
ред. от 03.08.2004 N 2271, от 13.08.2008 N 773, от 30.12.2011 N 884, от 13.06.2012 N 285, от
11.03.2015 N 119), признав пункт 2 утратившим силу.
2. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об историко-природном комплексе "Сад
им. А.М.Горького", утвержденное Постановлением администрации города Перми от 7 апреля
2004 г. N 903 (в ред. от 03.08.2004 N 2271, от 13.08.2008 N 773, от 30.12.2011 N 884, от
13.06.2012 N 285, от 11.03.2015 N 119).
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного
самоуправления муниципального образования город Пермь".
4. 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".
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации города Перми Субботина И.А.
Глава города Перми
Д.И.САМОЙЛОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
администрации города Перми
от 22.10.2019 N 767
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСТОРИКО-ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСЕ "САД ИМ.
А.М.ГОРЬКОГО", УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 7 АПРЕЛЯ 2004 Г. N 903
1. Пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.1. Особо охраняемая природная территория местного значения - историко-природный
комплекс "Сад им. А.М.Горького" (далее - ООПТ) - территория, на которой располагаются
природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное,
историческое, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.
1.2. ООПТ образована в соответствии с решением Пермской городской Думы от 11
сентября 2001 г. N 120 "О создании историко-природных комплексов" и отнесена к особо
охраняемым природным территориям местного значения, в которых устанавливается особый
режим охраны и использования.".
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2. Дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
"1.9. Реорганизация, ликвидация, изменение режима особой охраны и границ ООПТ
производятся в соответствии с действующим законодательством.".
3. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Цели создания ООПТ
2.1. Основными целями создания ООПТ являются:
2.1.1. сохранение уникального природного ландшафта и биологического разнообразия
растительного и животного мира ООПТ;
2.1.2. разработка и внедрение научных методов сохранения природного комплекса в
условиях рекреационного использования;
2.1.3. осуществление наблюдений за состоянием отдельных компонентов окружающей
среды на территории ООПТ, в том числе отбор проб воды, воздуха, почвы;
2.1.4. восстановление нарушенного природного комплекса;
2.1.5. организация экологического просвещения населения. Основными направлениями
эколого-просветительской деятельности на ООПТ являются:
работа со средствами массовой информации;
информирование населения об ООПТ посредством
специальных изданиях (буклеты, календари и другое);

представления

информации

в

создание кино- и видеопродукции;
организация стационарных и передвижных экспозиций (фотостенды, фотовыставки,
выставки детских рисунков и иных художественных работ);
экологические экскурсии и познавательный туризм;
проведение экологических праздников и акций;
взаимодействие с органами образования и общественными организациями;
2.1.6. создание условий для регулируемого отдыха населения посредством обеспечения
содержания ООПТ, организации уборки с учетом соблюдения условий режима особой охраны.
2.2. Обеспечение сохранения природного комплекса и биологического разнообразия
ООПТ путем ежегодного выполнения следующих видов работ:
плановая замена старых и больных деревьев и кустарников, подсадка саженцев;
санитарная обрезка деревьев и кустарников, работы по уходу за древостоем;
организованная подкормка животных, включая птиц;
создание искусственных мест гнездования птиц и убежищ для животных.".
4. Раздел 3 признать утратившим силу.
5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Управление ООПТ
5.1. Управление ООПТ осуществляется управлением по экологии и природопользованию
администрации города Перми (далее - Управление).
5.2. Управление:
планирует научно-исследовательскую деятельность на ООПТ;
осуществляет контроль при строительстве в границах ООПТ новых объектов,
необходимых для выполнения ООПТ своих функций и задач, на соответствие строительства
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утвержденному проекту при его наличии с целью максимального сохранения природного
ландшафта;
обеспечивает организацию профилактических мероприятий
ограничению возникновения и распространения пожаров;
согласовывает осуществление на ООПТ
установленных действующим законодательством;

иных

видов

по

предупреждению,

деятельности

в

случаях,

осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны ООПТ;
выдает перечень мероприятий по охране окружающей среды на проектную документацию
строительства и реконструкции объектов капитального строительства, выдает документ,
подтверждающий выполнение мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренных
проектной документацией, по окончании строительства или реконструкции объектов
капитального строительства;
согласовывает планы Пользователя по замене сухих, усыхающих, аварийных и больных
деревьев, представляемые не реже 1 раза в полугодие, участвует в комиссионном
обследовании зеленых насаждений;
накладывает ограничения на проведение работ в период гнездования птиц в период с 10
мая по 20 июня.
5.3. Пользователь:
5.3.1. организует:
строительство инженерных сооружений, дорожек и любых коммуникаций, связанных
непосредственно с выполнением ООПТ своих функций и задач;
ремонт и замену покрытия пешеходных дорожек;
своевременные уборку и вывоз снега и мусора с ООПТ с целью обеспечения эстетичного
вида и соответствующих санитарных требований;
создание малых архитектурных форм для улучшения эстетического и рекреационного
потенциала ООПТ;
искусственные места гнездования птиц и убежищ для животных;
организованную подкормку животных, включая птиц;
проведение замены старых и больных деревьев и кустарников, их санитарной обрезки и
вывоз порубочных остатков;
информирование посетителей о режиме охраны и использования ООПТ, в том числе путем
установки на ООПТ информационных аншлагов о режимах охраны и использования;
5.3.2. проводит работы по своевременной заделке дупел цементирующим составом,
удалению стволовой гнили, скрепляющей обвязке и стяжке расщепляющихся стволов,
удалению грибковых наростов под контролем специалистов-дендрологов;
5.3.3. разрабатывает и согласовывает с Управлением проект реконструкции зеленых
насаждений на 25-летнюю перспективу, включающий плановую замену зеленых насаждений.
5.4. Компенсационные посадки, а также работы по содержанию саженцев производятся
организацией, имеющей в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184ФЗ "О техническом регулировании" подтверждение соответствия выполняемых работ по
посадке и содержанию плодово-ягодных, декоративных и лесных насаждений.".
6. В пункте 6.1.1:
6.1. абзац шестой изложить в следующей редакции:
"загрязнение почв, замусоривание территории, захоронение мусора, устройство бытовых и
промышленных свалок;";
6.2. абзац девятый изложить в следующей редакции:
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"строительство на ООПТ складов для хранения ядохимикатов, радиоактивных веществ и
любых агрессивных жидкостей;";
6.3. после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста,
кроме противоклещевой обработки территории;";
6.4. абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с
функционированием ООПТ, осуществляемые вне дорог общего пользования и специально
предусмотренных для этого мест, за исключением транспортных средств, обеспечивающих
противопожарные мероприятия;";
6.5. абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"деятельность
с
превышением
нормативов
предельно
допустимых
уровней
производственного и транспортного шума, вибрации, электрических, электромагнитных,
магнитных полей и иных вредных физических воздействий на здоровье человека и
окружающую природную среду;";
6.6. абзац девятнадцатый признать утратившим силу.
7. В пункте 6.1.2:
7.1. абзац шестой изложить в следующей редакции:
"устройство специально отведенных Пользователем по согласованию с Управлением мест
для складирования мусора, снега, листьев и других материалов, образовавшихся в ходе работ
по содержанию ООПТ, при условии обеспечения их вывоза в сроки, установленные
действующим законодательством;";
7.2. абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"создание малых архитектурных форм для улучшения эстетического и рекреационного
потенциала ООПТ;".
8. Абзац третий пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
"осуществление наблюдений за состоянием отдельных компонентов окружающей среды на
ООПТ, в том числе отбор проб воды, воздуха, почвы;".
9. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
"8. Ответственность за нарушение правил охраны,
использования ООПТ
8.1. Лица, нарушившие режим охраны и использования ООПТ, установленный настоящим
Положением, несут уголовную и административную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
8.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения порядка
рекультивации, охраны, использования ООПТ, обязаны возместить его в полном объеме.".
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