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ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 1 февраля 2011 г. N 10 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА "НОВОКРЫМСКИЙ ПРУД" 
 

(в ред. решения Пермской городской Думы 
от 24.02.2015 N 38) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях", Постановлением Правительства Пермского края от 30.11.2009 N 890-п 
"Об утверждении Порядка организации, реорганизации и ликвидации особо охраняемых 
природных территорий местного значения" и статьей 41 Устава города Перми Пермская городская 
Дума решила: 

 
1. Организовать в городе Перми особо охраняемую природную территорию местного 

значения - охраняемый ландшафт "Новокрымский пруд". 
(п. 1 в ред. решения Пермской городской Думы от 24.02.2015 N 38) 

2. Утвердить границы особо охраняемой природной территории местного значения - 
охраняемого ландшафта "Новокрымский пруд" согласно приложению к настоящему решению. 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 24.02.2015 N 38) 

3. Рекомендовать администрации города Перми: 
3.1. в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего решения направить 

сведения об особо охраняемой природной территории местного значения - охраняемом 
природном ландшафте "Новокрымский пруд" в государственный кадастр недвижимости в 
порядке, определенном Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости"; 

3.2. до 01.04.2011 разработать и утвердить Положение об особо охраняемой природной 
территории местного значения - охраняемом природном ландшафте "Новокрымский пруд"; 

3.3. до 01.12.2011 инициировать государственную регистрацию ограничений прав 
правообладателей земельных участков с их обязательным уведомлением, в случае если 
организация особо охраняемой природной территории местного значения, указанной в пункте 1 
настоящего решения, повлечет ограничение прав данных правообладателей; 

3.4. до 31.12.2011 внести на рассмотрение Пермской городской Думы проект решения 
Пермской городской Думы, предусматривающий приведение в соответствие с настоящим 
решением Правил землепользования и застройки города Перми, утвержденных решением 
Пермской городской Думы от 26.06.2007 N 143. 

4. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации "Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь". 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по 
вопросам градостроительства, планирования и развития территории города. 

 
Временно исполняющий полномочия 

Главы города Перми 
И.В.САПКО 
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Приложение 

к решению 
Пермской городской Думы 

от 01.02.2011 N 10 
 

СХЕМА 
ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ - ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА "НОВОКРЫМСКИЙ ПРУД" 

(ПЛОЩАДЬ 1,77 ГА) 
 

(в ред. решения Пермской городской Думы 
от 24.02.2015 N 38) 
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