МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 мая 2011 г. N 1653
О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН"

(в ред. Постановления мэрии г. Магадана от 07.10.2011 N 3739, с изм., внесенными
Постановлением мэрии г. Магадана от 26.10.2012 N 4550)
Руководствуясь Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Постановлением мэрии города Магадана от 25.04.2011 N 1461 "О
резервировании земельных участков для последующего образования особо охраняемых
природных территорий местного значение муниципального образования "Город Магадан", в целях
сохранения природных комплексов в условиях рекреационного пользования мэрия города
Магадана постановляет:
(в ред. Постановления мэрии г. Магадана от 07.10.2011 N 3739)
1. Создать особо охраняемые природные территории местного значения муниципального
образования "Город Магадан" по перечню согласно приложению N 1.
2. Утвердить Положения об особо охраняемых природных территориях местного значения
муниципального образования "Город Магадан" согласно приложениям NN 2 - 5.
3. Утвердить схемы расположения особо охраняемых природных территорий местного
значения муниципального образования "Город Магадан" согласно приложениям NN 6 - 9 (не
приводятся).
4. Направить настоящее Постановление в департамент природных ресурсов администрации
Магаданской области.
5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра
города Магадана Малашевского А.В.
Мэр города Магадана
В.П.ПЕЧЕНЫЙ

Приложение N 1
к Постановлению
мэрии города Магадана
от 13.05.2011 N 1653
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН"

N
пп
1

Наименование
особо охранямой
природной территории
"Ручей Холодный"

2

"Светлая"

3

"Солнечный"

4

"Снежная Долина"

Категория
охраняемая
береговая линия

Местонахождение

в районе ручья
Холодный в городе
Магадане
охраняемая
в районе бухты
береговая линия
Светлая в городе
Магадане
охраняемый
в районе микрорайона
природный
Солнечный и
ландшафт
Объездного шоссе в
городе Магадане
охраняемый
в районе зоны отдыха
природный
"Снежная долина" в
ландшафт
городе Магадане

Площадь,
м кв.
375738
39983279
2257753

7395401

Приложение N 2
к Постановлению
мэрии города Магадана
от 13.05.2011 N 1653
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН"
"РУЧЕЙ ХОЛОДНЫЙ"

(в ред. Постановления мэрии г. Магадана
от 07.10.2011 N 3739)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет режимы и виды хозяйственного и рекреационного
пользования особо охраняемой природной территорией местного значения города Магадана
категории "охраняемая береговая линия" - "Ручей Холодный" (далее по тексту - ООПТ).
1.2. ООПТ в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Постановлением мэрии города Магадана от 22.03.2011 N
970 "Об утверждении Положения об особо охраняемых территориях местного значения
муниципального образования "Город Магадан" отнесена к охраняемой береговой линии, на
которой устанавливается особый режим охраны и пользования.
(в ред. Постановления мэрии г. Магадана от 07.10.2011 N 3739)
1.3. ООПТ расположена в районе устья ручья Холодный в водоохранной зоне водотока и
бухты Нагаева - водного объекта высшей рыбохозяйственной категории на землях городских лесов
города Магадана и является особо значимым и нуждающимся в охране участком, имеющим
высокую экологическую и эстетическую ценность, и предназначена для использования в
природоохранных, рекреационных целях (приложение N 6).
1.4. Действие Положения распространяется на юридических и физических лиц, ведущих
предпринимательскую или иную деятельность и/или находящихся непосредственно на территории
ООПТ, а также не находящихся на территории ООПТ, деятельность которых может причинить
ущерб ООПТ.
1.5. Хозяйственная деятельность в ООПТ направлена на обеспечение сохранения
биологического разнообразия животного и растительного мира, выполнение мероприятий по уходу
за ними и их восстановлению, на организацию отдыха в природных условиях.
1.6. Территория ООПТ подлежит лесоустройству в установленном действующим
законодательством порядке с учетом требований настоящего Положения.
2. Цели создания ООПТ
2.1. Основными целями создания ООПТ являются:
2.1.1. Сохранение природного комплекса в условиях рекреационного пользования.
2.1.2. Восстановления нарушенного природного комплекса.
2.1.3. Создание условий для регулируемого отдыха в природных условиях.
2.2. Сохранение и восстановление природного комплекса ООПТ обеспечивается ежегодным
выполнением следующих видов работ:
2.2.1. Очистка водоохранной зоны и лесного массива от мусора.
2.2.2. Проведение выборочных санитарных рубок, лесовосстановление.
2.2.3. Создание искусственных мест гнездования, укрытий для птиц и их организованная
подкормка.
2.3. Создание условий для регулируемого отдыха обеспечивается:
2.3.1. Установкой малых архитектурных форм.
2.3.2. Оборудование дорожек, тропинок, закреплением границ ООПТ знаками и указателями.
2.3.3. Ремонтом и заменой специальных покрытий (без использования асфальта и бетона) на
пешеходных дорожках с целью предотвращения эрозии естественных грунтов ООПТ.
3. Изменение границ и территории ООПТ
3.1. Решение об изменении границ ООПТ и оформление документов на изменение границ
ООПТ производится в соответствии с порядком, установленным постановлением мэрии города
Магадана.
4. Управление ООПТ

4.1. Управление ООПТ осуществляет муниципальный отраслевой орган, уполномоченный
мэрией города Магадана в области охраны окружающей среды.
4.2. Муниципальный отраслевой орган, уполномоченный мэрией города Магадана в области
охраны окружающей среды, обязан:
4.2.1. Следить за соблюдением юридическими и физическими лицами режимов охраны и
пользования ООПТ.
4.2.2. Контролировать проведение ремонтных работ сооружений и коммуникаций,
необходимых для достижения целей, поставленных при создании ООПТ, на соответствие их
проекту, согласованному муниципальным отраслевым органом, уполномоченным мэрией города
Магадана в области охраны окружающей среды.
4.2.3. Выдавать предписания пользователям и собственникам земельных участков, имеющих
общую границу с территорией ООПТ, о соблюдении режимов охраны и пользования,
установленных настоящим Положением.
4.2.4. Обеспечивать контроль за реализацией задач, предусмотренных пунктом 2.1
настоящего Положения.
5. Режим охраны и пользования ООПТ
5.1. На территории ООПТ запрещается:
5.1.1. Движение автотранспорта вне дорог и стоянка автотранспорта в неустановленных
местах.
5.1.2. Мойка автомобилей.
5.1.3. Все виды рубок, кроме выборочных санитарных рубок.
5.1.4. Заготовка живицы и древесных соков.
5.1.5. Отлов и уничтожение животных, включая птиц.
5.1.6. Повреждение деревьев, выкапывание молодых всходов древесных и кустарниковых
пород, повреждение травяного покрова и плодородного слоя почвы.
5.1.7. Заготовка и вывозка грунта, песка, мха, веников.
5.1.8. Размещение мусора, пищевых и иных видов отходов, порубочных остатков в
неустановленных местах.
5.1.9. Применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста.
5.1.10. Разведение и поддерживание горения костров.
5.1.11. Проезд автотранспорта по дорожкам с установленным знаком "Проезд запрещен".
5.1.12. Уничтожение (повреждение) дорожно-тропиночной сети, объектов и сооружений
ООПТ, аншлагов, табличек, межевых знаков землеустроительных столбов, малых архитектурных
форм.
5.1.13. Выпуск на территорию ООПТ канализационных, ливневых стоков, грунтовых вод в
результате строительства и эксплуатации инженерных объектов, в том числе и за территорией
ООПТ.
5.1.14. Выгул (выпас) домашних животных - лошадей, скота, кроме указанных в подпункте
5.2.
5.1.15. Строительство зданий, инженерных сооружений, дорог, любых коммуникаций и
ограждений кроме обеспечивающих выполнение задач, указанных в пункте 2.3 Положения.
5.1.16. Геолого-разведочные работы и добыча общераспространенных полезных
ископаемых, за исключением добычи для собственных нужд, любые другие формы хозяйственной
деятельности, не предусмотренные настоящим режимом.
5.2. На территории ООПТ разрешается:
5.2.1. Проведение научно-исследовательских работ в области охраны и рационального
пользования растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации.
5.2.2. Выборочные санитарные рубки в установленном порядке.
5.2.3. Лесовосстановительные работы.
5.2.4. Организованная подкормка животных, включая птиц, с целью сохранения их
биологического разнообразия.
5.2.5. Проведение работ по капитальному, текущему, аварийному, плановому ремонту
существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих через территорию ООПТ, с
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова в соответствии с
проектом, получившим согласование органов, уполномоченных в области санитарии и экологии.
5.2.6. Проведение ремонтных работ сооружений, относящихся к рекреационной
инфраструктуре ООПТ.
5.2.7. Создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытий пешеходных
дорожек.

5.2.8. Развешивание искусственных гнезд и тому подобное.
5.2.9. Создание в соответствии с проектом малых форм архитектурного дизайна для
улучшения эстетического и рекреационного потенциала ООПТ.
5.2.10. Выгул собак только на поводке и в наморднике с обеспечением мер по уборке за
животными.
5.3. Пользователи и собственники земельных участков, находящихся на прилегающих
территориях, в целях сохранения экологического равновесия ООПТ обязаны соблюдать
следующие ограничения в хозяйственной деятельности:
5.3.1. Не допускается размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и
минеральных удобрений, размываемых грунтов, неинертных строительных материалов в
пределах охранной зоны ООПТ, установленной постановлением мэрии города Магадана.
5.3.2. Не допускается организация промышленных производств, размещение объектов
автодорожного сервиса, связанных с выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду, в
пределах охранной зоны ООПТ, установленной постановлением мэрии города Магадана.
5.4. При смене пользователей и собственников прилегающих к ООПТ земельных участков,
все ограничения, наложенные настоящим Положением, сохраняют силу.
6. Ответственность за нарушение правил охраны,
использования ООПТ
6.1. Лица, нарушившие режим ООПТ, установленный настоящим Положением, несут
уголовную
и
административную
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
6.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения порядка
рекультивации, охраны, использования территории ООПТ, обязаны возместить его в полном
объеме.

Приложение N 3
к Постановлению
мэрии города Магадана
от 13.05.2011 N 1653
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" "СВЕТЛАЯ"

(в ред. Постановления мэрии г. Магадана
от 07.10.2011 N 3739)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет режимы и виды хозяйственного и рекреационного
пользования особо охраняемой природной территорией местного значения города Магадана
категории "охраняемая береговая линия" - "Светлая" (далее по тексту - ООПТ).
1.2. ООПТ в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Постановлением мэрии города Магадана от 22.03.2011 N
970 "Об утверждении Положения об особо охраняемых территориях местного значения
муниципального образования "Город Магадан" отнесена к охраняемой береговой линии, на
которой устанавливается особый режим охраны и пользования.
(в ред. Постановления мэрии г. Магадана от 07.10.2011 N 3739)
1.3. ООПТ расположена в районе бухты Светлая - водного объекта высшей
рыбохозяйственной категории на землях городских лесов города Магадана и является особо
значимым и нуждающимся в охране участком, имеющим высокую экологическую и эстетическую
ценность, и предназначена для использования в природоохранных, рекреационных целях
(приложение N 7).
1.4. Действие Положения распространяется на юридических и физических лиц, ведущих
предпринимательскую или иную деятельность и/или находящихся непосредственно на территории
ООПТ, а также не находящихся на территории ООПТ, деятельность которых может причинить
ущерб ООПТ.
1.5. Хозяйственная деятельность в ООПТ направлена на обеспечение сохранения
биологического разнообразия животного и растительного мира, выполнение мероприятий по уходу
за ними и их восстановлению, на организацию отдыха в природных условиях.
1.6. Территория ООПТ подлежит лесоустройству в установленном действующим
законодательством порядке с учетом требований настоящего Положения.
2. Цели создания ООПТ
2.1. Основными целями создания ООПТ являются:
2.1.1. Сохранение природного комплекса в условиях рекреационного пользования.
2.1.2. Восстановления нарушенного природного комплекса.
2.1.3. Создание условий для регулируемого отдыха в природных условиях.
2.2. Сохранение и восстановление природного комплекса ООПТ обеспечивается ежегодным
выполнением следующих видов работ:
2.2.1. Очистка водоохранной зоны и лесного массива от мусора.
2.2.2. Проведение выборочных санитарных рубок, лесовосстановление.
2.2.3. Создание искусственных мест гнездования, укрытий для птиц и их организованная
подкормка.
2.3. Создание условий для регулируемого отдыха обеспечивается:
2.3.1. Установкой малых архитектурных форм.
2.3.2. Оборудование дорожек, тропинок, закреплением границ ООПТ знаками и указателями.
2.3.3. Ремонтом и заменой специальных покрытий (без использования асфальта и бетона) на
пешеходных дорожках с целью предотвращения эрозии естественных грунтов ООПТ.
3. Изменение границ и территории ООПТ
3.1. Решение об изменении границ ООПТ и оформление документов на изменение границ
ООПТ производится в соответствии с порядком, установленным постановлением мэрии города
Магадана.
4. Управление ООПТ

4.1. Управление ООПТ осуществляет муниципальный отраслевой орган, уполномоченный
мэрией города Магадана в области охраны окружающей среды.
4.2. Муниципальный отраслевой орган, уполномоченный мэрией города Магадана в области
охраны окружающей среды, обязан:
4.2.1. Следить за соблюдением юридическими и физическими лицами режимов охраны и
пользования ООПТ.
4.2.2. Контролировать проведение ремонтных работ сооружений и коммуникаций,
необходимых для достижения целей, поставленных при создании ООПТ, на соответствие их
проекту, согласованному муниципальным отраслевым органом, уполномоченным мэрией города
Магадана в области охраны окружающей среды.
4.2.3. Выдавать предписания пользователям и собственникам земельных участков, имеющих
общую границу с территорией ООПТ, о соблюдении режимов охраны и пользования,
установленных настоящим Положением.
4.2.4. Обеспечивать контроль за реализацией задач, предусмотренных пунктом 2.1
настоящего Положения.
5. Режим охраны и пользования ООПТ
5.1. На территории ООПТ запрещается:
5.1.1. Движение автотранспорта вне дорог и стоянка автотранспорта в неустановленных
местах.
5.1.2. Мойка автомобилей.
5.1.3. Все виды рубок, кроме выборочных санитарных рубок.
5.1.4. Заготовка живицы и древесных соков.
5.1.5. Отлов и уничтожение животных, включая птиц.
5.1.6. Повреждение деревьев, выкапывание молодых всходов древесных и кустарниковых
пород, повреждение травяного покрова и плодородного слоя почвы.
5.1.7. Заготовка и вывозка грунта, песка, мха, веников.
5.1.8. Размещение мусора, пищевых и иных видов отходов, порубочных остатков в
неустановленных местах.
5.1.9. Применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста.
5.1.10. Разведение и поддерживание горения костров.
5.1.11. Проезд автотранспорта по дорожкам с установленным знаком "Проезд запрещен".
5.1.12. Уничтожение (повреждение) дорожно-тропиночной сети, объектов и сооружений
ООПТ, аншлагов, табличек, межевых знаков землеустроительных столбов, малых архитектурных
форм.
5.1.13. Выпуск на территорию ООПТ канализационных, ливневых стоков, грунтовых вод в
результате строительства и эксплуатации инженерных объектов, в том числе и за территорией
ООПТ.
5.1.14. Выгул (выпас) домашних животных - лошадей, скота, кроме указанных в подпункте
5.2.
5.1.15. Строительство зданий, инженерных сооружений, дорог, любых коммуникаций и
ограждений кроме обеспечивающих выполнение задач, указанных в пункте 2.3 Положения.
5.1.16. Геолого-разведочные работы и добыча общераспространенных полезных
ископаемых, за исключением добычи для собственных нужд, любые другие формы хозяйственной
деятельности, не предусмотренные настоящим режимом.
5.2. На территории ООПТ разрешается:
5.2.1. Проведение научно-исследовательских работ в области охраны и рационального
пользования растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации.
5.2.2. Выборочные санитарные рубки в установленном порядке.
5.2.3. Лесовосстановительные работы.
5.2.4. Организованная подкормка животных, включая птиц, с целью сохранения их
биологического разнообразия.
5.2.5. Проведение работ по капитальному, текущему, аварийному, плановому ремонту
существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих через территорию ООПТ, с
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова в соответствии с
проектом, получившим согласование органов, уполномоченных в области санитарии и экологии.
5.2.6. Проведение ремонтных работ сооружений, относящихся к рекреационной
инфраструктуре ООПТ.
5.2.7. Создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытий пешеходных
дорожек.

5.2.8. Развешивание искусственных гнезд и тому подобное.
5.2.9. Создание в соответствии с проектом малых форм архитектурного дизайна для
улучшения эстетического и рекреационного потенциала ООПТ.
5.2.10. Выгул собак только на поводке и в наморднике с обеспечением мер по уборке за
животными.
5.3. Пользователи и собственники земельных участков, находящихся на прилегающих
территориях, в целях сохранения экологического равновесия ООПТ обязаны соблюдать
следующие ограничения в хозяйственной деятельности:
5.3.1. Не допускается размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и
минеральных удобрений, размываемых грунтов, неинертных строительных материалов в
пределах охранной зоны ООПТ, установленной постановлением мэрии города Магадана.
5.3.2. Не допускается организация промышленных производств, размещение объектов
автодорожного сервиса, связанных с выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду, в
пределах охранной зоны ООПТ, установленной постановлением мэрии города Магадана.
5.4. При смене пользователей и собственников прилегающих к ООПТ земельных участков,
все ограничения, наложенные настоящим Положением, сохраняют силу.
6. Ответственность за нарушение правил охраны,
использования ООПТ
6.1. Лица, нарушившие режим ООПТ, установленный настоящим Положением, несут
уголовную
и
административную
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
6.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения порядка
рекультивации, охраны, использования территории ООПТ, обязаны возместить его в полном
объеме.

Приложение N 4
к Постановлению
мэрии города Магадана
от 13.05.2011 N 1653
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" "СОЛНЕЧНЫЙ"

(в ред. Постановления мэрии г. Магадана
от 07.10.2011 N 3739)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет режимы и виды хозяйственного и рекреационного
пользования особо охраняемой природной территорией местного значения города Магадана
категории "охраняемый природный ландшафт"- "Солнечный" (далее по тексту - ООПТ).
1.2. ООПТ в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Постановлением мэрии города Магадана от 22.03.2011 N
970 "Об утверждении Положения об особо охраняемых территориях местного значения
муниципального образования "Город Магадан" отнесена к охраняемому природному ландшафту,
на которой устанавливается особый режим охраны и пользования.
(в ред. Постановления мэрии г. Магадана от 07.10.2011 N 3739)
1.3. ООПТ расположена на землях городских лесов города Магадана в районе микрорайона
Солнечный и является особо значимым и нуждающимся в охране участком леса, имеющим
высокую экологическую и эстетическую ценность, и предназначена для использования в
природоохранных, рекреационных целях (приложение N 8).
1.4. Действие Положения распространяется на юридических и физических лиц, ведущих
предпринимательскую или иную деятельность и/или находящихся непосредственно на территории
ООПТ, а также не находящихся на территории ООПТ, деятельность которых может причинить
ущерб ООПТ.
1.5. Хозяйственная деятельность в ООПТ направлена на обеспечение сохранения
биологического разнообразия животного и растительного мира, выполнение мероприятий по уходу
за ними и их восстановлению, на организацию отдыха в природных условиях.
1.6. Территория ООПТ подлежит лесоустройству в установленном действующим
законодательством порядке с учетом требований настоящего Положения.
2. Цели создания ООПТ
2.1. Основными целями создания ООПТ являются:
2.1.1. Сохранение природного комплекса в условиях рекреационного пользования.
2.1.2. Восстановления нарушенного природного комплекса.
2.1.3. Создание условий для регулируемого отдыха в природных условиях.
2.2. Сохранение и восстановление природного комплекса ООПТ обеспечивается ежегодным
выполнением следующих видов работ:
2.2.1. Очистка водоохранной зоны и лесного массива от мусора.
2.2.2. Проведение выборочных санитарных рубок, лесовосстановление.
2.2.3. Создание искусственных мест гнездования, укрытий для птиц и их организованная
подкормка.
2.3. Создание условий для регулируемого отдыха обеспечивается:
2.3.1. Установкой малых архитектурных форм.
2.3.2. Оборудование дорожек, тропинок, закреплением границ ООПТ знаками и указателями.
2.3.3. Ремонтом и заменой специальных покрытий (без использования асфальта и бетона) на
пешеходных дорожках с целью предотвращения эрозии естественных грунтов ООПТ.
3. Изменение границ и территории ООПТ
3.1. Решение об изменении границ ООПТ и оформление документов на изменение границ
ООПТ производится в соответствии с порядком, установленным постановлением мэрии города
Магадана.
4. Управление ООПТ

4.1. Управление ООПТ осуществляет муниципальный отраслевой орган, уполномоченный
мэрией города Магадана в области охраны окружающей среды.
4.2. Муниципальный отраслевой орган, уполномоченный мэрией города Магадана в области
охраны окружающей среды, обязан:
4.2.1. Следить за соблюдением юридическими и физическими лицами режимов охраны и
пользования ООПТ.
4.2.2. Контролировать проведение ремонтных работ сооружений и коммуникаций,
необходимых для достижения целей, поставленных при создании ООПТ, на соответствие их
проекту, согласованному муниципальным отраслевым органом, уполномоченным мэрией города
Магадана в области охраны окружающей среды.
4.2.3. Выдавать предписания пользователям и собственникам земельных участков, имеющих
общую границу с территорией ООПТ, о соблюдении режимов охраны и пользования,
установленных настоящим Положением.
4.2.4. Обеспечивать контроль за реализацией задач, предусмотренных пунктом 2.1
настоящего Положения.
5. Режим охраны и пользования ООПТ
5.1. На территории ООПТ запрещается:
5.1.1. Движение автотранспорта вне дорог и стоянка автотранспорта в неустановленных
местах.
5.1.2. Мойка автомобилей.
5.1.3. Все виды рубок, кроме выборочных санитарных рубок.
5.1.4. Заготовка живицы и древесных соков.
5.1.5. Отлов и уничтожение животных, включая птиц.
5.1.6. Повреждение деревьев, выкапывание молодых всходов древесных и кустарниковых
пород, повреждение травяного покрова и плодородного слоя почвы.
5.1.7. Заготовка и вывозка грунта, песка, мха, веников.
5.1.8. Размещение мусора, пищевых и иных видов отходов, порубочных остатков в
неустановленных местах.
5.1.9. Применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста.
5.1.10. Разведение и поддерживание горения костров.
5.1.11. Проезд автотранспорта по дорожкам с установленным знаком "Проезд запрещен".
5.1.12. Уничтожение (повреждение) дорожно-тропиночной сети, объектов и сооружений
ООПТ, аншлагов, табличек, межевых знаков землеустроительных столбов, малых архитектурных
форм.
5.1.13. Выпуск на территорию ООПТ канализационных, ливневых стоков, грунтовых вод в
результате строительства и эксплуатации инженерных объектов, в том числе и за территорией
ООПТ.
5.1.14. Выгул (выпас) домашних животных - лошадей, скота, кроме указанных в подпункте
5.2.
5.1.15. Строительство зданий, инженерных сооружений, дорог, любых коммуникаций и
ограждений кроме обеспечивающих выполнение задач, указанных в пункте 2.3 Положения.
5.1.16. Геолого-разведочные работы и добыча общераспространенных полезных
ископаемых, за исключением добычи для собственных нужд, любые другие формы хозяйственной
деятельности, не предусмотренные настоящим режимом.
5.2. На территории ООПТ разрешается:
5.2.1. Проведение научно-исследовательских работ в области охраны и рационального
пользования растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации.
5.2.2. Выборочные санитарные рубки в установленном порядке.
5.2.3. Лесовосстановительные работы.
5.2.4. Организованная подкормка животных, включая птиц, с целью сохранения их
биологического разнообразия.
5.2.5. Проведение работ по капитальному, текущему, аварийному, плановому ремонту
существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих через территорию ООПТ, с
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова в соответствии с
проектом, получившим согласование органов, уполномоченных в области санитарии и экологии.
5.2.6. Проведение ремонтных работ сооружений, относящихся к рекреационной
инфраструктуре ООПТ.
5.2.7. Создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытий пешеходных
дорожек.
5.2.8. Развешивание искусственных гнезд и тому подобное.

5.2.9. Создание в соответствии с проектом малых форм архитектурного дизайна для
улучшения эстетического и рекреационного потенциала ООПТ.
5.2.10. Выгул собак только на поводке и в наморднике с обеспечением мер по уборке за
животными.
5.3. Пользователи и собственники земельных участков, находящихся на прилегающих
территориях, в целях сохранения экологического равновесия ООПТ обязаны соблюдать
следующие ограничения в хозяйственной деятельности:
5.3.1. Не допускается размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и
минеральных удобрений, размываемых грунтов, неинертных строительных материалов в
пределах охранной зоны ООПТ, установленной постановлением мэрии города Магадана.
5.3.2. Не допускается организация промышленных производств, размещение объектов
автодорожного сервиса, связанных с выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду, в
пределах охранной зоны ООПТ, установленной постановлением мэрии города Магадана.
5.4. При смене пользователей и собственников прилегающих к ООПТ земельных участков,
все ограничения, наложенные настоящим Положением, сохраняют силу.
6. Ответственность за нарушение правил охраны,
использования ООПТ
6.1. Лица, нарушившие режим ООПТ, установленный настоящим Положением, несут
уголовную
и
административную
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
6.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения порядка
рекультивации, охраны, использования территории ООПТ, обязаны возместить его в полном
объеме.

Приложение N 5
к Постановлению
мэрии города Магадана
от 13.05.2011 N 1653
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАГАДАН" "СНЕЖНАЯ ДОЛИНА"

(в ред. Постановления мэрии г. Магадана
от 07.10.2011 N 3739)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет режимы и виды хозяйственного и рекреационного
пользования особо охраняемой природной территорией местного значения города Магадана
категории "охраняемый природный ландшафт" - "Снежная Долина" (далее по тексту - ООПТ).
1.2. ООПТ в соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Постановлением мэрии города Магадана от 22.03.2011 N
970 "Об утверждении Положения об особо охраняемых территориях местного значения
муниципального образования "Город Магадан" отнесена к охраняемому природному ландшафту,
на которой устанавливается особый режим охраны и пользования.
(в ред. Постановления мэрии г. Магадана от 07.10.2011 N 3739)
1.3. ООПТ расположена на землях городских лесов города Магадана в районе зоны отдыха
"Снежная долина" и является особо значимым и нуждающимся в охране участком леса, имеющим
высокую экологическую и эстетическую ценность, и предназначена для использования в
природоохранных, рекреационных целях (приложение N 9).
1.4. Действие Положения распространяется на юридических и физических лиц, ведущих
предпринимательскую или иную деятельность и/или находящихся непосредственно на территории
ООПТ, а также не находящихся на территории ООПТ, деятельность которых может причинить
ущерб ООПТ.
1.5. Хозяйственная деятельность в ООПТ направлена на обеспечение сохранения
биологического разнообразия животного и растительного мира, выполнение мероприятий по уходу
за ними и их восстановлению, на организацию отдыха в природных условиях.
1.6. Территория ООПТ подлежит лесоустройству в установленном действующим
законодательством порядке с учетом требований настоящего Положения.
2. Цели создания ООПТ
2.1. Основными целями создания ООПТ являются:
2.1.1. Сохранение природного комплекса в условиях рекреационного пользования.
2.1.2. Восстановления нарушенного природного комплекса.
2.1.3. Создание условий для регулируемого отдыха в природных условиях.
2.2. Сохранение и восстановление природного комплекса ООПТ обеспечивается ежегодным
выполнением следующих видов работ:
2.2.1. Очистка водоохранной зоны и лесного массива от мусора.
2.2.2. Проведение выборочных санитарных рубок, лесовосстановление.
2.2.3. Создание искусственных мест гнездования, укрытий для птиц и их организованная
подкормка.
2.3. Создание условий для регулируемого отдыха обеспечивается:
2.3.1. Установкой малых архитектурных форм.
2.3.2. Оборудование дорожек, тропинок, закреплением границ ООПТ знаками и указателями.
2.3.3. Ремонтом и заменой специальных покрытий (без использования асфальта и бетона) на
пешеходных дорожках с целью предотвращения эрозии естественных грунтов ООПТ.
3. Изменение границ и территории ООПТ
3.1. Решение об изменении границ ООПТ и оформление документов на изменение границ
ООПТ производится в соответствии с порядком, установленным постановлением мэрии города
Магадана.
4. Управление ООПТ

4.1. Управление ООПТ осуществляет муниципальный отраслевой орган, уполномоченный
мэрией города Магадана в области охраны окружающей среды.
4.2. Муниципальный отраслевой орган, уполномоченный мэрией города Магадана в области
охраны окружающей среды, обязан:
4.2.1. Следить за соблюдением юридическими и физическими лицами режимов охраны и
пользования ООПТ.
4.2.2. Контролировать проведение ремонтных работ сооружений и коммуникаций,
необходимых для достижения целей, поставленных при создании ООПТ, на соответствие их
проекту, согласованному муниципальным отраслевым органом, уполномоченным мэрией города
Магадана в области охраны окружающей среды.
4.2.3. Выдавать предписания пользователям и собственникам земельных участков, имеющих
общую границу с территорией ООПТ, о соблюдении режимов охраны и пользования,
установленных настоящим Положением.
4.2.4. Обеспечивать контроль за реализацией задач, предусмотренных пунктом 2.1
настоящего Положения.
5. Режим охраны и пользования ООПТ
5.1. На территории ООПТ запрещается:
5.1.1. Движение автотранспорта вне дорог и стоянка автотранспорта в неустановленных
местах.
5.1.2. Мойка автомобилей.
5.1.3. Все виды рубок, кроме выборочных санитарных рубок.
5.1.4. Заготовка живицы и древесных соков.
5.1.5. Отлов и уничтожение животных, включая птиц.
5.1.6. Повреждение деревьев, выкапывание молодых всходов древесных и кустарниковых
пород, повреждение травяного покрова и плодородного слоя почвы.
5.1.7. Заготовка и вывозка грунта, песка, мха, веников.
5.1.8. Размещение мусора, пищевых и иных видов отходов, порубочных остатков в
неустановленных местах.
5.1.9. Применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов
роста.
5.1.10. Разведение и поддерживание горения костров.
5.1.11. Проезд автотранспорта по дорожкам с установленным знаком "Проезд запрещен".
5.1.12. Уничтожение (повреждение) дорожно-тропиночной сети, объектов и сооружений
ООПТ, аншлагов, табличек, межевых знаков землеустроительных столбов, малых архитектурных
форм.
5.1.13. Выпуск на территорию ООПТ канализационных, ливневых стоков, грунтовых вод в
результате строительства и эксплуатации инженерных объектов, в том числе и за территорией
ООПТ.
5.1.14. Выгул (выпас) домашних животных - лошадей, скота, кроме указанных в подпункте
5.2.
5.1.15. Строительство зданий, инженерных сооружений, дорог, любых коммуникаций и
ограждений кроме обеспечивающих выполнение задач, указанных в пункте 2.3 Положения.
5.1.16. Геолого-разведочные работы и добыча общераспространенных полезных
ископаемых, за исключением добычи для собственных нужд, любые другие формы хозяйственной
деятельности, не предусмотренные настоящим режимом.
5.2. На территории ООПТ разрешается:
5.2.1. Проведение научно-исследовательских работ в области охраны и рационального
пользования растительного мира, ландшафтной архитектуры, рекреации.
5.2.2. Выборочные санитарные рубки в установленном порядке.
5.2.3. Лесовосстановительные работы.
5.2.4. Организованная подкормка животных, включая птиц, с целью сохранения их
биологического разнообразия.
5.2.5. Проведение работ по капитальному, текущему, аварийному, плановому ремонту
существующих сетей тепло-, водо-, электроснабжения, проходящих через территорию ООПТ, с
обязательной последующей рекультивацией почвенного и растительного покрова в соответствии с
проектом, получившим согласование органов, уполномоченных в области санитарии и экологии.
5.2.6. Проведение ремонтных работ сооружений, относящихся к рекреационной
инфраструктуре ООПТ.
5.2.7. Создание и оборудование тропиночной сети, ремонт и замена покрытий пешеходных
дорожек.
5.2.8. Развешивание искусственных гнезд и тому подобное.

5.2.9. Создание в соответствии с проектом малых форм архитектурного дизайна для
улучшения эстетического и рекреационного потенциала ООПТ.
5.2.10. Выгул собак только на поводке и в наморднике с обеспечением мер по уборке за
животными.
5.3. Пользователи и собственники земельных участков, находящихся на прилегающих
территориях, в целях сохранения экологического равновесия ООПТ обязаны соблюдать
следующие ограничения в хозяйственной деятельности:
5.3.1. Не допускается размещение складов топлива, ядохимикатов, органических и
минеральных удобрений, размываемых грунтов, неинертных строительных материалов в
пределах охранной зоны ООПТ, установленной постановлением мэрии города Магадана.
5.3.2. Не допускается организация промышленных производств, размещение объектов
автодорожного сервиса, связанных с выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду, в
пределах охранной зоны ООПТ, установленной постановлением мэрии города Магадана.
5.4. При смене пользователей и собственников прилегающих к ООПТ земельных участков,
все ограничения, наложенные настоящим Положением, сохраняют силу.
6. Ответственность за нарушение правил охраны,
использования ООПТ
6.1. Лица, нарушившие режим ООПТ, установленный настоящим Положением, несут
уголовную
и
административную
ответственность
в
соответствии
с
действующим
законодательством.

6.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения порядка рекультивации,
охраны, использования территории ООПТ, обязаны возместить его в полном объеме

