09.06.13

О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 07.04.2004 N 903 «Об утверждении Положения о парке поселения …

Пермский край
Постановление от 30 декабря 2011 года № 884

О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 07.04.2004 N
903 «Об утверждении Положения о парке поселения „Сад им. А.М.Горького“»
Принято
Администрацией г. Перми (Пермский край)

В редакциях № 2271 от 03.08.2004, № 773 от 13.08.2008.

В соответствии с решениями Пермской городской Думы от 11 сентября 2001 г. N 120 "О создании историкоприродных комплексов", от 12 сентября 2006 г. N 218 "Об управлении по экологии и природопользованию
администрации города Перми" администрация города Перми постановляет:
1.

Внести в Постановление администрации города Перми от 7 апреля 2004 г. N 903 "Об утверждении Положения о
парке поселения "Сад им. А.М.Горького" следующие изменения:

1.1.

в наименовании слова "о парке поселения" заменить словами "об историко-природном комплексе";

1.2.

в пункте 1 слова "парке поселения" заменить словами "историко-природном комплексе";

1.3.

пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Управлению по экологии и природопользованию администрации города Перми обеспечить контроль
за соблюдением особого режима охраны и пользования историко-природным комплексом "Сад им.
А.М.Горького" в соответствии с Положением об историко-природном комплексе "Сад им. А.М.Горького";

1.4.

пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Департаменту земельных отношений администрации города Перми включать в распоряжения
начальника департамента земельных отношений администрации города Перми о предоставлении
земельных участков в границах историко-природного комплекса "Сад им. А.М.Горького", договоры
аренды земельных участков, договоры безвозмездного срочного пользования земельными участками
условия о необходимости выполнения особого режима охраны и пользования историко-природным
комплексом "Сад им. А.М.Горького" в соответствии с Положением об историко-природном комплексе
"Сад им. А.М.Горького".
2. Внести в Положение об историко-природном комплексе "Сад им. А.М.Горького", утвержденное
Постановлением администрации города Перми от 7 апреля 2004 г. N 903 , следующие изменения:
2.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Историко-природный комплекс "Сад им. А.М.Горького" (далее - ООПТ) расположен на землях общего
пользования города Перми и отнесен решением Пермской городской Думы от 11 сентября 2001 г. N 120
"О создании историко-природных комплексов" к особо охраняемым природным территориям местного
значения. ООПТ имеет особую экологическую, историческую и эстетическую ценность и предназначен
для пользования в рекреационных, просветительских, научных, культурных целях.";

2.2.

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
"1.2. ООПТ относится к объектам историко-культурно-природного наследия населения Пермского края, в
котором устанавливается особый режим охраны и пользования в соответствии с законами Пермского
края от 27 октября 2005 г. N 2623-581 "О природном наследии Пермского края", от 7 июля 2009 г. N 451ПК "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Пермского края".";

2.3.

в пункте 1.3 слова "о парке поселения" заменить словами "об историко-природном комплексе";

2.4.

дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
"2.3. Разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического
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"2.3. Разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического
баланса в условиях рекреационного использования территории.";
2.5.

пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. По состоянию на 1 января 2011 г. на территории ООПТ произрастало 2472 дерева и 133 кустарника.
Породный состав древостоя, количество и санитарное состояние деревьев приведены в приложении 2 к
настоящему Положению.";

2.6.

пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"5.1. Управление ООПТ осуществляется управлением по экологии и природопользованию администрации
города Перми (далее - Управление). Управление обязано:
5.1.1. осуществлять контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами и населением режимов
охраны и пользования ООПТ. В случае нарушения режима, при котором совершено экологическое
правонарушение, оформлять акты о нарушении и направлять их для рассмотрения в специально
уполномоченные органы в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
5.1.2. контролировать строительство на территории ООПТ новых объектов, необходимых для
выполнения ООПТ своих функций и задач, соответствие строительства утвержденному проекту и
предусматривать максимальное сохранение природного ландшафта;
5.1.3. выдавать перечень мероприятий по охране окружающей среды на проектную документацию
строительства и реконструкции объектов капитального строительства, выдавать документ,
подтверждающий выполнение мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренных проектной
документацией, по окончании строительства или реконструкции объектов капитального строительства;
5.1.4. согласовывать планы Пользователя по замене сухих, усыхающих, аварийных и больных деревьев,
предоставляемые не реже 1 раза в полугодие, участвовать в работе комиссии по вырубке зеленых
насаждений на территории ООПТ;
5.1.5. организовывать и курировать научно-исследовательскую и просветительскую деятельность на
территории ООПТ.";

2.7.

в абзаце первом пункта 5.2 слово "Управляющий" заменить словом "Управление";

2.8.

пункт 5.2.1 признать утратившим силу;

2.9.

дополнить пунктом 5.2.3 следующего содержания:
"5.2.3. организовывать проверки режима охраны и пользования ООПТ.";

2.10.
2.10.1.

в пункте 5.3.1:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"строительство и размещение искусственных гнездовий;";

2.10.2.

дополнить абзацами следующего содержания:
"строительство и размещение кормушек;
подкормку птиц;";

2.11.

дополнить пунктом 5.3.5 следующего содержания:
"5.3.5. разработать и согласовать с Управлением проект реконструкции зеленых насаждений на 25летнюю перспективу, включающий плановую замену зеленых насаждений.";

2.12.

пункт 5.5 признать утратившим силу;

2.13.

пункт 6.1.1:

2.13.1.

дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"нарушение почвенного покрова, любые земляные работы, складирование грунта и строительных
материалов, если это не связано с осуществлением деятельности и(или) выполнением работ,
предусмотренных пунктом 6.1.2 настоящего Положения;";

2.13.2.

в абзаце одиннадцатом слово "Управляющему" заменить словом "Пользователю";

2.13.3.

абзац двенадцатый дополнить словами "собак-поводырей";

2.14.

пункт 6.3 признать утратившим силу;

2.15.

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
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3.

Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4.

Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в
печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь".

5.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми
Афанасьеву Н.Н.
Глава администрации города Перми
А.Ю.МАХОВИКОВ
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