
Проект вносится Главой города Перми 

 

 

 

 

 

Пермская городская Дума 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 15.11.2022  

№ 257 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 

15.12.2020 № 277, в части установления требований к территориям речных 

долин, особо охраняемым природным территориям местного значения, 

городским лесам»  

 

 

 

 На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми 

 

Пермская городская Дума р е ш и л а :  

 

1. Внести в решение Пермской городской Думы от 15.11.2022 № 257  

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, 

утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277, в части 

установления требований к территориям речных долин, особо охраняемым 

природным территориям местного значения, городским лесам», изменения, 

дополнив пунктом 11  следующего содержания: 

 «11. Владельцы территорий речных долин, особо охраняемых природных 

территорий местного значения, городских лесов, которые на день вступления  

в силу настоящего решения не соответствуют установленным настоящим 

решением требованиям, в течение 48 месяцев со дня вступления в силу 

настоящего решения должны привести территории речных долин, особо 

охраняемых природных территорий местного значения, городских лесов в 

соответствие установленным настоящим решением требованиям.». 

 2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023, но не ранее дня его 

официального опубликования в печатном средстве массовой информации 

«Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 

образования город Пермь». 

 3. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления 

муниципального образования город Пермь», а также опубликовать (обнародовать) 
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настоящее решение на официальном сайте муниципального образования город 

Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  

на комитет Пермской городской Думы по пространственному развитию  

и благоустройству. 

 

Председатель Пермской городской Думы                                            Д.В. Малютин 

 

Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин 
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