АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2010 года N 685

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ "ВЕРХНЕКУРЬИНСКИЙ",
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ
16.08.2005 N 1838 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ"

В соответствии с решением Пермской городской Думы от 23 марта 2010 года N 45 "Об
установлении охранных зон и внесении изменений в решение Пермской городской Думы от
07.12.2004 N 192 "Об образовании особо охраняемых природных территорий местного
значения" администрация города Перми постановляет:
1. Внести в Положение об особо охраняемой природной территории местного значения города
Перми "Верхнекурьинский", утвержденное Постановлением администрации города Перми от 16
августа 2005 года N 1838 "Об утверждении положений об особо охраняемых природных
территориях местного значения города Перми" (в ред. от 13.08.2008 N 773, от 06.10.2008 N
990, от 14.11.2008 N 1074), следующие изменения:
1.1. дополнить пунктами 1.8-1.10 следующего содержания:
"1.8. В целях защиты ООПТ от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к
ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом
хозяйственной деятельности.
1.9. Охранная зона ООПТ образована в соответствии с решением Пермской городской Думы от
23.03.2010 N 45 "Об установлении охранных зон и внесении изменений в решение Пермской
городской Думы от 07.12.2004 N 192 "Об образовании особо охраняемых природных территорий
местного значения" на прилегающих к ней участках земли.
1.10. Охранная зона ООПТ - участок земли, прилегающий к особо охраняемой природной
территории, предназначенный для ее защиты от загрязнения и другого негативного
воздействия.";
1.2. дополнить пунктом 4.2.7 следующего содержания:
"4.2.7. осуществлять контроль за соблюдением режима использования территории охранных зон
ООПТ.";
1.3. пункт 5.1.1 дополнить пятнадцатым абзацем следующего содержания:

"увеличение площади существующих садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан,";
1.4. пункт 5.1.2 дополнить тринадцатым абзацем следующего содержания:
"размещение существующих садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан без увеличения занимаемой площади,";
1.5. дополнить разделом 7 следующего содержания:
"7. Режим охраны и пользования охранных зон ООПТ
7.1. Земельные участки в границах охранной зоны ООПТ используются землепользователями,
землевладельцами, арендаторами и собственниками земельных участков с соблюдением режима,
установленного настоящим разделом.
7.2. На территории охранной зоны ООПТ:
7.2.1. запрещается:
отлов и уничтожение животных, включая птиц,
повреждение деревьев, выкапывание молодых всходов древесных и кустарниковых пород,
снос деревьев при разработке месторождений полезных ископаемых без оформленных в
установленном законодательством порядке документов,
разработка месторождений полезных ископаемых без оформленных в установленном
законодательством порядке документов,
размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и минеральных удобрений,
размываемых грунтов,
применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, кроме
препаратов противоклещевой обработки,
размещение мусора, пищевых отходов, порубочных остатков в неустановленных местах,
выпуск на территорию охранной зоны ООПТ канализационных, ливневых стоков, грунтовых вод
в результате строительства и эксплуатации инженерных объектов, в том числе расположенных
за территорией охранной зоны ООПТ,
движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанных с
функционированием ООПТ, осуществляемые вне дорог общего пользования и специально
предусмотренных для этого мест, за исключением транспортных средств, обеспечивающих
противопожарные мероприятия,

размещение организаций и предприятий, санитарно-защитная зона которых попадает на
территорию ООПТ,
уничтожение и повреждение дорожно-тропиночной сети, объектов и сооружений, находящихся
в охранной зоне ООПТ, аншлагов, табличек, межевых знаков и землеустроительных столбов,
шлагбаумов, граничных столбов и других информационных знаков, а также оборудованных мест
отдыха,
разведение и поддержание костров вне специально отведенных для этих целей мест;
7.2.2. разрешается:
проведение научно-исследовательских работ в области охраны и рационального пользования
растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации,
организованная подкормка животных, птиц с целью сохранения их биологического
разнообразия,
снос деревьев при разработке месторождений полезных ископаемых в установленном
законодательством порядке,
разработка месторождений полезных ископаемых в случаях, определенных федеральными
законами, на основании решений, выданных уполномоченными органами в сфере
недропользования, в соответствии с оформленными в установленном законодательством
порядке документами, с последующим восстановлением почвенного покрова и зеленых
насаждений на территории нарушенного земельного участка,
строительство инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций в соответствии с
федеральными нормативными правовыми актами и Правилами землепользования и застройки
города Перми, утвержденными решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 N 143 "Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Перми",
капитальный и текущий ремонт инженерных сооружений, дорог и любых коммуникаций для
обеспечения деятельности существующих в границах охранных зон ООПТ объектов с
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова,
установка аншлагов, шлагбаумов, граничных столбов и других информационных знаков,
рекреационное обустройство территории,
ремонт сооружений, относящихся к рекреационной инфраструктуре охранной зоны ООПТ,
создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытия пешеходных дорожек,
развешивание искусственных гнезд, дуплянок, щелянок,

создание малых форм архитектурного дизайна для улучшения эстетического и рекреационного
потенциала охранной зоны ООПТ на основании проекта, согласованного в соответствии с
действующим законодательством,
выгул собак только на поводке,
проведение мероприятий по склоноукреплению,
проведение мероприятий по охране и защите лесов, обеспечению санитарной безопасности в
лесах, уходу за лесом, лесовосстановлению и лесоразведению,
размещение существующих садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан без увеличения занимаемой площади.
7.3. Границы охранной зоны ООПТ обозначаются специальными информационными знаками.
Организация и выполнение работ по выделению в натуре границ охранной зоны ООПТ и ее
оснащению информационными знаками осуществляется Лесхозом.
7.4. На территории охранных зон ООПТ охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредителей
и болезней леса осуществляются в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.".
2. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми разместить
постановление на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь.
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование
постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов
местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации
города Перми Гончарова И.В.
Вр. и.о. главы администрации города Перми
А.Ю.МАХОВИКОВ

