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О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 08.10.2003 N 2947 «Об утверждении Положения о парке поселения…

Пермский край
Постановление от 02 февраля 2012 года № 33

О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от 08.10.2003 N
2947 «Об утверждении Положения о парке поселения „Сосновый бор“»
Принято
Администрацией г. Перми (Пермский край)

В редакции № 773 от 13.08.2008.

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 11 сентября 2001 г. N 120 "О создании историкоприродных комплексов", Постановлением администрации города Перми от 23 сентября 2011 г. N 516 "О
создании муниципального казенного учреждения "Пермское городское лесничество" путем изменения типа
существующего муниципального учреждения "Пермский городской лесхоз" администрация города Перми
постановляет:
1.

Внести в Постановление администрации города Перми от 8 октября 2003 г. N 2947 "Об утверждении Положения
о парке поселения "Сосновый бор" следующие изменения:

1.1.

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

1.2.

преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с решением Пермской городской Думы от 11 сентября 2001 г. N 120 "О создании
историко-природных комплексов";

1.3.

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

1.4.

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-природного комплекса в соответствии с
утвержденным Положением об историко-природном комплексе "Сосновый бор".";

1.5.

пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. 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 "Сосновый бор" и договоры аренды
земельных участков условия выполнения требований особого режима охраны и использования историкоприродного комплекса "Сосновый бор" в соответствии с утвержденным Положением об историкоприродном комплексе "Сосновый бор".".

2.

2.1.

Внести в Положение об историко-природном комплексе "Сосновый бор", утвержденное Постановлением
администрации города Перми от 8 октября 2003 г. N 2947 , следующие изменения:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"1.1. Историко-природный комплекс "Сосновый бор" расположен на землях Пермского городского округа и
отнесен решением Пермской городской Думы от 11.09.2001 N 120 "О создании историко-природных
комплексов" к особо охраняемым природным территориям местного значения. Историко-природный
комплекс "Сосновый бор" - особо охраняемая природная территория местного значения (далее - ООПТ)
является природоохранной, эколого-просветительской и научно-исследовательской территорией,
включающей природные комплексы, имеющие особую экологическую и эстетическую ценность, и
предназначен для пользования в природоохранных, рекреационных, просветительских, научных,
культурных целях.";

2.2.

в пункте 1.3 слова "о парке поселения" заменить словами "об историко-природном комплексе";
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2.3.

в пункте 1.4 слова "о парке поселения" заменить словами "об историко-природном комплексе";

2.4.

в пункте 4.1 слова "муниципальное учреждение "Пермский городской лесхоз" (далее - Лесхоз)" заменить словами
"муниципальное казенное учреждение "Пермское городское лесничество" (далее - ПермГорЛес)";

2.5.

в пункте 4.2 слово "Лесхоз" заменить словом "ПермГорЛес";

2.6.

в абзаце втором пункта 4.2.2 слова ", реализацию населению образовавшейся при рубках древесины"
исключить;

2.7.

пункт 4.2.3 признать утратившим силу;

2.8.

в пункте 4.2.4 слово "муниципальным" исключить;

2.9.

в пункте 4.3 слово "Лесхоз" заменить словом "ПермГорЛес";

2.10.

пункт 4.3.1 признать утратившим силу;

2.11.

в пункте 4.4 слово "Муниципальное" исключить;

2.12.

в абзаце втором пункта 5.1 слова "(кварталы N 82, 83, 84 Нижне-Курьинского лесничества ФГУ "Закамский
лесхоз")" исключить;

2.13.

в абзаце шестом пункта 5.2.2 слово "Лесхозом" заменить словом "ПермГорЛесом";

2.14.

в пункте 5.3.2:
в абзаце шестом слово "Лесхозом" заменить словом "ПермГорЛесом";
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"текущий и капитальный ремонты хозяйственных объектов в установленном порядке с обязательным
выполнением работ по рекультивации почвенного и растительного покрова,";

2.15.

пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
"5.4. Проекты строительства и реконструкции строений, дорог, коммуникаций, указанных в пункте 5
Положения об историко-природном комплексе "Сосновый бор" и находящихся на территории ООПТ,
подлежат государственной экологической экспертизе в случаях, установленных Федеральным законом
от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе.";

2.16.

в пункте 6.2 слово "муниципальным" исключить;

2.17.

в пункте 6.3 слово "муниципальным" исключить;

2.18.

в наименовании приложения 2 слова "парка поселения" заменить словами "историко-природного комплекса".

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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