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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 18 марта 2019 г. N СЭД-30-01-02-304
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ОТ 9 ЯНВАРЯ 2017 Г.
N СЭД-30-01-02-2367 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
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 Приказ от 9 января 2017 г. N
СЭД-30-01-02-2367 "Об утверждении положений об особо охраняемых природных
территориях регионального значения Усольского муниципального района 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 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 Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Министр
Д.Е.КИЛЕЙКО

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Министерства природных
ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края
от 18.03.2019 N СЭД-30-01-02-304
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ ОТ 9 ЯНВАРЯ 2017 Г.
N СЭД-30-01-02-2367 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ"
1. В наименовании приказа слова "Усольского муниципального района Пермского края"
заменить словами "городского округа "город Березники" Пермского края".
2. В пункте 1 слова "Усольского муниципального района Пермского края" заменить
словами "городского округа "город Березники" Пермского края".
3. В Положении об охраняемом ландшафте "Большеситовское болото":
3.1. в пункте 1.6:
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3.1.1. цифры "490" заменить цифрами "484,0";
3.1.2. слова "Усольского муниципального района Пермского края" заменить словами
"городского округа "город Березники" Пермского края";
3.2. в пункте 1.7 слова "Романовского лесничества Березниковского лесхоза" заменить
словами "Романовского участкового лесничества (Романовское) Березниковского лесничества".
4. В Положении об охраняемом ландшафте "Второй Кондас":
4.1. в пункте 1.6 цифры "2631,0" заменить цифрами "2607,0";
4.2. в пункте 1.7 слова "Таманского лесничества Березниковского лесхоза" заменить
словами
"Березниковского
участкового
лесничества
(Таманское)
Березниковского
лесничества".
5. В Положении о ботаническом природном резервате "Морошковое болото":
5.1. в пункте 1.7:
5.1.1. цифры "265" заменить цифрами "265,0";
5.1.2. слова "Усольского муниципального района Пермского края" заменить словами
"городского округа "город Березники" Пермского края";
5.2. в пункте 1.8 слова "Пыскорского лесничества Березниковского мехлесхоза" заменить
словами "Усольского участкового лесничества (Пыскорское) Березниковского лесничества".
6. В Положении об охраняемом ландшафте "Огурдинский бор":
6.1. в пункте 1.6 слова "Усольском муниципальном районе Пермского края" заменить
словами "городском округе "город Березники Пермского края";
6.2. пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"1.7. Границы: в границах кварталов 81, 85-91 Березниковского участкового лесничества
(Березниковское) Березниковского лесничества, кварталов 82-84 Пригородного участкового
лесничества Березниковского лесничества.
Выделяются две функциональные зоны:
зона особой природной ценности в границах кварталов 89, 91
участкового лесничества (Березниковское) Березниковского лесничества;

Березниковского

рекреационная зона в границах квартала 88 Березниковского участкового лесничества
(Березниковское) Березниковского лесничества и кварталов 83, 84 Пригородного участкового
лесничества Березниковского лесничества (50 м от линии многолетнего уреза воды в летнюю
межень правого берега Камского водохранилища р. Камы).";
6.3. в пункте 4.1 во втором и третьем абзацах слова "Березниковского участкового
лесничества Березниковского лесничества" заменить словами "Березниковского участкового
лесничества (Березниковское) Березниковского лесничества".
7. В Положении об охраняемом ландшафте "Романовское I болото":
7.1. в пункте 1.6:
7.1.1. цифры "10285" заменить цифрами "10285,0";
7.1.2. слова "Усольском муниципальном районе Пермского края" заменить словами
"городском округе "город Березники" Пермского края";
7.2. в пункте 1.7 слова "выдела 9 квартала 147" дополнить словами "Березниковского
участкового лесничества (Таманское) Березниковского лесничества";
7.3. пункт 1.9 исключить;
7.4. дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
"1.8. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой
природной территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей,
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владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах территории
охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.".
8. В Положении об охраняемом ландшафте "Романовское II болото":
8.1. в пункте 1.6:
8.1.1. цифры "4721" заменить цифрами "4566,4";
8.1.2. слова "Усольском муниципальном районе" заменить словами "городском округе
"город Березники" Пермского края";
8.2. в пункте 1.7 слова "от северо-восточного угла квартала 218" дополнить словами
"Березниковского участкового лесничества (Таманское) Березниковского лесничества";
8.3. пункт 1.9 исключить.
8.4. дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
"1.8. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой
природной территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах территории
охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.".
9. В Положении о ботаническом природном резервате "Согра":
9.1. в пункте 1.7:
9.1.1. цифры "89" заменить цифрами "90,2";
9.1.2. слова "Усольского муниципального района Пермского края" заменить словами
"городского округа "город Березники" Пермского края".
10. В Положении об охраняемом ландшафте "Токово болото":
10.1. в пункте 1.6:
10.1.1. цифры "543" заменить цифрами "542,2";
10.1.2. слова "Усольском муниципальном районе Пермского края" заменить словами
"городском округе "город Березники" Пермского края";
10.2. в пункте 1.7:
10.2.1. слова "квартала 1 Березниковского лесничества Березниковского лесхоза"
заменить словами "квартала 1 Березниковского участкового лесничества (Березниковское)
Березниковского лесничества";
10.2.2. слова "7 Березниковского лесничества Березниковского лесхоза" заменить словами
"квартала 7 Березниковского участкового лесничества (Березниковское)";
10.3. пункт 1.9 исключить;
10.4. дополнить пунктом 1.8 следующего содержания:
"1.8. Территория, занятая охраняемым ландшафтом, является особо охраняемой
природной территорией регионального значения и образована без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах территории
охраняемого ландшафта.
В границы особо охраняемой природной территории входят земли лесного фонда.".
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