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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 27 мая 2019 г. N СЭД-30-01-02-642
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КИШЕРТСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ
ОТ 9 ЯНВАРЯ 2017 Г. N СЭД-30-01-02-2368
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 Кишертского муниципального района Пермского края, утвержденные Приказом от 9
января 2017 г. N СЭД-30-01-02-2368, следующие изменения:
1.1. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Белый камень" в пункте 1.7 цифры
"90,3" заменить цифрами "90,5".
1.2. В Положении о зоологическом природном резервате "Гусельниковский":
1.2.1. в пункте 1.7 цифры "14,0" заменить цифрами "21,3";
1.2.2. в пункте 1.8 слова "от точки 1" заменить словами "от точки".
1.3. В Положении о геологическом памятнике природы "Карасье озеро" в пункте 1.7
цифры "22" заменить цифрами "20,0".
1.4. В Положении о ландшафтном природном резервате "Кленовая гора":
1.4.1. в пункте 1.7 цифры "170,0" заменить цифрами "169,0";
1.4.2. в пункте 1.8 слова "Кишертского лесничества Кишертского лесхоза" заменить
словами "Кишертского участкового лесничества (Кишертское) Кишертского лесничества".
1.5. В Положении о ландшафтном памятнике природы "Лобач" в пункте 1.7 цифры "7,5"
заменить цифрами "7,2".
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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