УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 июня 2000 года № 180

Об изменении категории и режима охраны особо охраняемой
природной территории "Говорливый камень"
_______________________________________
Документ утратил силу с 28 марта 2008 года на основании
постановления Правительства Пермского края от 28 марта 2008 года N 64-п
_______________________________________
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 марта 1995 г. "Об особо
охраняемых природных территориях", статьей 89 Земельного кодекса РСФСР и Законом
Пермской области от 20 февраля 1997 г. "Об историко-культурно-природном наследии населения
Пермской области", по согласованию с администрацией Красновишерского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить категорию особо охраняемой природной территории "Говорливый камень" с
памятника природы на охраняемый ландшафт.
2. Установить режим охраны охраняемого ландшафта "Говорливый камень" согласно
приложению.
3. Предложить Пермскому управлению лесами внести изменения в материалы лесоустройства в
соответствии с настоящим указом.
4. Предложить Госкомэкологии Пермской области оформить паспорта на особо охраняемые
природные территории в соответствии с настоящим указом.
5. Признать утратившими силу решения Пермского облисполкома от 24 апреля 1981 г. № 81 и от
12 декабря 1991 г. № 285 в отношении категории и режима охраны охраняемого ландшафта
"Говорливый камень".
6. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя губернатора области Самойлова
Д.И.
Губернатор области
Г.В.Игумнов

Приложение
к указу губернатора области
от 30.06.2000 № 180

РЕЖИМ ОХРАНЫ
особо охраняемых природных территорий Охраняемого ландшафта "Говорливый камень"

Запрещено:
1. Рубки леса, кроме санитарных и рубок ухода.
2. Заготовка живицы.
3. Выпас скота.
4. Применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста.
5. Устройство бытовых и промышленных свалок.
6. Сброс загрязненных стоков.
7. Проезд автотранспорта вне существующих дорог, кроме случаев проведения
лесохозяйственных и природоохранных мероприятий.
8. Действия, могущие привести к уничтожению животных и растений, включенных в Красные
книги, а также к необратимым изменениям существующего ландшафтного комплекса.
Разрешено:
1. Рубки ухода и санитарные рубки.
2. Посещение в научных, рекреационных и эколого-просветительских целях.
3. Сенокошение.
4. Сбор грибов, ягод и лекарственных растений.
5. Охота.
6. Строительство линий электропередач и дорог местного значения.
7. Другие виды хозяйственного использования территории по согласованию с Госкомэкологии
Пермской области при обязательном использовании методов ландшафтного проектирования.

