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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 октября 2020 г. N 926
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЕРМИ ОТ 27.04.2011 N 180 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО
ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОХРАНЯЕМОМ ПРИРОДНОМ ЛАНДШАФТЕ "НОВОКРЫМСКИЙ ПРУД"
В соответствии с Уставом города Перми, в целях актуализации нормативных правовых актов
администрации города Перми администрация города Перми постановляет:
1. Внести в Постановление администрации города Перми от 27 апреля 2011 г. N 180 "Об
утверждении Положения об особо охраняемой природной территории местного значения - охраняемом
природном ландшафте "Новокрымский пруд" (в ред. от 13.06.2012 N 285, от 17.12.2013 N 1188)
следующие изменения:
1.1. в наименовании слово "природном" исключить;
1.2. в преамбуле слово "природного" исключить;
1.3. в пункте 1 слово "природном" исключить;
1.4. в пункте 2.1 слово "природном" исключить;
1.5. в пункте 2.2 слово "природного" исключить;
1.6. в пункте 2.3 слово "природного" исключить;
1.7. в пункте 3.1 слово "природного" исключить;
1.8. в пункте 3.2 слова "природном", "природным", "природного" исключить.
2. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об особо охраняемой природной территории
местного значения - охраняемом природном ландшафте "Новокрымский пруд", утвержденное
Постановлением администрации города Перми от 27 апреля 2011 г. N 180 (в ред. от 13.06.2012 N 258, от
17.12.2013 N 1188).
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в печатном
средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления
муниципального образования город Пермь".
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование
настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить
опубликование (обнародование) настоящего Постановления на официальном сайте муниципального
образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации города Перми - начальника управления капитального строительства администрации
города Перми Агеева В.Г.
И.о. Главы города Перми
А.В.ДАШКЕВИЧ

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
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администрации города Перми
от 06.10.2020 N 926
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ОХРАНЯЕМОМ ПРИРОДНОМ ЛАНДШАФТЕ
"НОВОКРЫМСКИЙ ПРУД"
1. Наименование изложить в следующей редакции:
"Положение об особо охраняемой природной территории местного значения - охраняемом
ландшафте "Новокрымский пруд".
2. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
"I. Общие положения
1.1. Положение об особо охраняемой природной территории местного значения - охраняемом
ландшафте "Новокрымский пруд" (далее - Положение) определяет режим особой охраны и виды
хозяйственного и рекреационного использования особо охраняемой природной территории местного
значения - охраняемого ландшафта "Новокрымский пруд" (далее - ООПТ).
1.2. ООПТ образована в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", решением Пермской городской Думы от 1 февраля 2011 г.
N 10 "Об организации особо охраняемой природной территории местного значения - охраняемого
ландшафта "Новокрымский пруд".
1.3. ООПТ расположена на территории города Перми, является ландшафтом, в котором
устанавливаются особые режимы охраны и использования, и предназначена для использования в
природоохранных, просветительских, научных, рекреационных целях.
Общая площадь ООПТ - 1,77 га.
1.4. Действие Положения распространяется на юридических и физических лиц, ведущих
предпринимательскую или иную деятельность и/или находящихся непосредственно на ООПТ, а также
не находящихся на ООПТ, деятельность которых может оказать влияние на ООПТ.
1.5. Хозяйственная деятельность ООПТ направлена на обеспечение сохранения и восстановления
биологического разнообразия животного и растительного мира, организацию отдыха в природных
условиях.
1.6. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков,
расположенных в границах ООПТ, а также предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов,
определяются с учетом градостроительных регламентов территориальных зон Правил землепользования
и застройки города Перми, утвержденных решением Пермской городской Думы от 26 июня 2007 г. N
143.
1.7. Реорганизация, ликвидация, изменение режима особой охраны и границ ООПТ производятся в
соответствии с действующим законодательством.".
3. Пункт 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:
"работой со средствами массовой информации;
информированием населения об ООПТ посредством представления информации в специальных
изданиях (буклеты, календари и другое);
созданием кино- и видеопродукции;
взаимодействием с органами образования и общественными организациями.".
4. Раздел 3 признать утратившим силу.
5. В пункте 4.2.1:
5.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
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"4.2.1. организует, выполняет следующие природоохранные мероприятия в соответствии с
требованиями, установленными действующим законодательством:";
5.2. абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"согласовывает осуществление на ООПТ иных видов деятельности в случаях, установленных
действующим законодательством.".
6. В разделе 5:
6.1. абзац двадцать седьмой пункта 5.2.1 изложить в следующей редакции:
"проведение массовых мероприятий, связанных с повышенным выбросом загрязняющих веществ в
атмосферу (мото-, автогонки и другие).";
6.2. абзац седьмой пункта 5.2.2 изложить в следующей редакции:
"устройство специально отведенных мест для складирования мусора, снега, листьев и других
материалов, образовавшихся в ходе работ по содержанию ООПТ, при условии обеспечения их вывоза в
сроки, установленные действующим законодательством;";
6.3. в пунктах 5.2.3, 5.2.4 слово "правообладатели" заменить словами "пользователи и
собственники";
6.4. в пункте 5.2.6 слово "правообладателей" заменить словами "пользователей и собственников".
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