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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 19 февраля 2019 г. N СЭД-30-01-02-193
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ГУБАХА"
ПЕРМСКОГО КРАЯ И ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО
КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 9 ЯНВАРЯ
2017 ГОДА N СЭД-30-01-02-2
В целях приведения в соответствие с Постановлением Правительства Пермского края от 23
января 2019 г. N 7-п "О внесении изменений в Постановление Правительства Пермского края от
28 марта 2008 г. N 64-п "Об особо охраняемых природных территориях регионального
значения, за исключением биологических охотничьих заказников" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в положения об особо
охраняемых природных территориях городского округа "Город Губаха" Пермского края и
Лысьвенского городского округа Пермского края, утвержденные Приказом от 9 января 2017 г.
N СЭД-30-01-02-2 "Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях
регионального значения городского округа "Город Губаха" Пермского края и Лысьвенского
городского округа" Пермского края.
2. Организационно-аналитическому отделу управления правового, организационноаналитического обеспечения и кадров Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края организовать размещение настоящего Приказа на официальном сайте
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
(www.priroda.permkrai.ru),
опубликование настоящего Приказа в Бюллетене правовых актов губернатора Пермского края,
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского
края, на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий
опубликования.

Приказ

вступает

в
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официального

И.о. министра природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Пермского края
М.В.ТРУНИНА

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 19.02.2019 N СЭД-30-01-02-193
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ГУБАХА" ПЕРМСКОГО КРАЯ
И ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ОТ 9 ЯНВАРЯ 2017 Г. N СЭД-30-01-02-2
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=E2B75CD4B835E3E3B65BDB6143302FDF&SORTTYPE=2&BASENODE=23920&ts=13775…

1/2

23.04.2020

Печать документа

ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД
ГУБАХА" ПЕРМСКОГО КРАЯ И ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ"
1. В Положении о геологическом памятнике природы "Губахинское обнажение":
в пункте 1.7 слова "5 га" заменить словами "8,5 га".
2. В Положении о геологическом памятнике природы "Кременное обнажение":
в пункте 1.7 слова "3 га" заменить словами "3,2 га";
в пункте 1.8 слова "Губахинского лесничества Кизеловского лесхоза" заменить словами
"Губахинского участкового лесничества (Губахинское) Кизеловского лесничества".
3. В Положении об охраняемом ландшафте "Ладейный лог":
в пункте 1.6 заменить слова "1548 га" заменить словами "1623,3 га".
4. В Положении о геологическом памятнике природы "Холодный Лог":
в пункте 1.7 слова "82 га" заменить словами "40,5 га";
в пункте 1.8 слова "Губахинского участкового лесничества государственного краевого
учреждения "Кизеловское лесничество" заменить словами "Губахинского участкового
лесничества (Губахинское) Кизеловского лесничества".
5. В Положении о геологическом памятнике природы "Ангидрит":
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в абзаце втором пункта 5:
имеется в виду заменить слова "27,5 га", а не слова "27,5".
в пункте 1.7 слова "27,5" заменить словами "39,4 га";
в пункте 1.8 слова "Лысьвенского лесничества Лысьвенского лесхоза" заменить словами
"Соинского участкового лесничества (Лысьвенское) Лысьвенского лесничества".
6. В Положении об охраняемом ландшафте "Белая гора":
в пункте 1.6 слова "1330,0 га" заменить словами "1331,0 га";
в пункте 1.7 слова "Кормовищенского лесничества Лысьвенского лесхоза" заменить
словами "Кормовищенского участкового лесничества (Кормовищенское) Лысьвенского
лесничества".
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