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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 26 июня 2019 г. N СЭД-30-01-02-809
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КУНГУРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
ОТ 16 ЯНВАРЯ 2017 Г. N СЭД-30-01-02-31
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. Внести в положения об особо охраняемых природных территориях регионального
значения Кунгурского муниципального района Пермского края, утвержденные Приказом от 16
января 2017 г. N СЭД-30-01-02-31, следующие изменения:
1.1. В Положении о геологическом природном резервате "Байдарашки":
1.1.1. в пункте 1.7 цифры "125" заменить цифрами "108,0";
1.1.2. в пункте 1.8 слова "Кунгурского лесничества Кунгурского лесхоза" заменить
словами "Кунгурского участкового лесничества (Кунгурское) Кунгурского лесничества".
1.2. В Положении о геологическом памятнике природы "Большая Мечкинская пещера"
пункт 1.8 после слов "от точки, расположенной в 50 м севернее центра входа в пещеру"
дополнить словами "с географическими координатами 57°36'34,363" с.ш., 56°57'15,093"".
1.3. В Положении о геологическом памятнике природы "Закурьинская пещера":
1.3.1. в пункте 1.7 цифру "3" заменить цифрами "3,4";
1.3.2. пункт 1.8 после слов "от точки" дополнить словами "с координатами 57°44'33,156"
с.ш., 56°50'03,531" в.д.".
1.4. В Положении о геологическом памятнике природы "Зуятская пещера" в пункте 1.7
цифры "10" заменить цифрами "10,3".
1.5. В Положении об историко-природном комплексе "Ледяная гора и Кунгурская ледяная
пещера":
1.5.1. пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"1.6. Историко-природный комплекс занимает площадь 138,0 га и расположен в городе
Кунгуре Пермского края на правом берегу р. Сылвы в непосредственной близости от с.
Филипповка.";
1.5.2. в пункте 1.7:
1.5.2.1. слова "Кунгурского лесничества Кунгурского гослесхоза" заменить словами
"Кунгурского участкового лесничества (ПХ "Сылвенское") Кунгурского лесничества";
1.5.2.2. слова "с. Филипповское" заменить словами "с. Филипповка".
1.6. В пункте 1.7 Положения о ландшафтном памятнике природы "Пермско-Сергинская
карстовая каменистая степь":
1.6.1. цифры "2,7" заменить цифрами "3,8";
КонсультантПлюс: примечание.
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В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в подпункте 1.6.2 пункта 1.6:
в пункте 1.7 Положения слова "автодороги Серьга - Насадка" отсутствуют, имеется в виду
заменить слова в пункте 1.8.
1.6.2. слова "автодороги Серьга - Насадка" заменить словами "автодороги Серга Насадка".
1.7. В Положении об охраняемом ландшафте "Спасская и Подкаменная горы":
1.7.1. в пункте 1.6 цифры "1740" заменить цифрами "1760,0";
1.7.2. в пункте 1.7:
1.7.2.1. после слов "далее по прямой до точки 3 (57,46532° с.ш., 56,91872° в.д.)"
дополнить словами "находящейся на правом берегу р. Сылвы";
1.7.2.2. слова "автодороги Кунгур - Пермь - Серьга" заменить словами "автодороги Кунгур
- Пермь - Серга".
1.8. В Положении о ботаническом природном резервате "Черниковский бор":
1.8.1. в пункте 1.7 цифры "252" заменить цифрами "252,0";
1.8.2. в пункте 1.8 слова "Кунгурского лесничества Кунгурского лесхоза" заменить
словами "Кунгурского участкового лесничества (Кунгурское) Кунгурского лесничества".
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 Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования.
Министр
Д.Е.КИЛЕЙКО
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