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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2019 г. N 145
О СНЯТИИ
ПРАВОВОГО СТАТУСА ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
С ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОД КРАСНОДАР,
ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН, МОСТОВСКИЙ РАЙОН, ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 года
N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях Краснодарского края", заключением
N 414 экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по материалам
"Комплексное экологическое обследование природных территорий, в целях изменения границ
и
площадей
особо
охраняемых
природных
территорий
регионального
значения,
расположенных в муниципальных образованиях город Армавир, город-курорт Геленджик,
город Горячий Ключ, город Краснодар, город Новороссийск, город-курорт Сочи, Абинский
район, Апшеронский район, Белореченский район, Брюховецкий район, Гулькевичский район,
Кавказский район, Каневский район, Красноармейский район, Крымский район, Лабинский
район, Ленинградский район, Мостовский район, Отрадненский район, Северский район,
Темрюкский район, Туапсинский район, Усть-Лабинский район", утвержденным приказом
министерства природных ресурсов Краснодарского края от 30 ноября 2015 года N 69-ЭК,
заключением N 466 экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по
материалам
"Комплексное
экологическое
обследование
природной
территории,
обосновывающее
изменение
границ,
площади
и
функциональное
зонирование
государственного природного зоологического заказника регионального значения "Псебайский",
утвержденным приказом министерства природных ресурсов Краснодарского края от 23 декабря
2015 года N 75-ЭК, постановляю:
1. Утвердить Перечень памятников природы регионального значения, расположенных на
территориях муниципальных образований город Краснодар, Гулькевичский район, Мостовский
район, Туапсинский район, с которых снят правовой статус особо охраняемой природной
территории регионального значения (приложение N 1).
2. Признать утратившими силу:
1) пункт 34 раздела "Водные памятники", пункты 50, 52, 54, 55, 146 раздела
"Ботанические памятники" приложения N 1 к решению исполнительного комитета
Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 года N 488 "Об
отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения";
2) пункт 21 раздела "Комплексные памятники природы", пункты 61, 62, 68 раздела
"Ботанические памятники природы" приложения N 1 к решению исполнительного комитета
Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля 1988 года N 326 "Об
отнесении природных объектов к государственным памятникам природы";
3) пункт 26 приложения к постановлению главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 31 января 2013 года N 76 "Об утверждении границ памятников
природы регионального значения, расположенных в бассейне реки Кубань на территории
муниципальных образований Краснодарского края: Кавказский район, Тбилисский район,
Усть-Лабинский район, Северский район, Абинский район, Крымский район, Белореченский
район, Мостовский район, Отрадненский район, Гулькевичский район, город Горячий Ключ".
3. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 21 июля 2017 года N 549 "Об утверждении Схемы
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Краснодарского края"
(приложение N 2).
4. Министерству природных ресурсов Краснодарского края (Еремин) обеспечить в
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости" представление в орган, осуществляющий государственный
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кадастровый учет и ведение Единого государственного реестра недвижимости, документов,
содержащих необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
сведения о памятниках природы регионального значения, расположенных на территории
муниципальных образований город Краснодар, Гулькевичский район, Мостовский район,
Туапсинский район, с которых снят правовой статус особо охраняемой природной территории.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований город
Краснодар, Гулькевичский район, Мостовский район, Туапсинский район привести
муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
6. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода) опубликовать
настоящее постановление в печатном средстве массовой информации и обеспечить его
размещение (опубликование) на официальном сайте администрации Краснодарского края в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный
интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации (губернатора) Краснодарского края С.В. Болдина.
8. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
В.И.КОНДРАТЬЕВ

Приложение N 1
Утвержден
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 21 марта 2019 г. N 145
ПЕРЕЧЕНЬ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ГОРОД КРАСНОДАР, ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН, МОСТОВСКИЙ РАЙОН,
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН, С КОТОРЫХ СНЯТ ПРАВОВОЙ СТАТУС ОСОБО
ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Наименование
памятника
п/п
природы
N

Местоположение

Основания для снятия правового
статуса особо охраняемой природной
территории регионального значения

1

2

3

4

1

Роща сосны
крымской

Гулькевичский
район, в
границах

статус особо охраняемой природной
территории (далее - ООПТ)
регионального значения придан одной

выделов 3, 8, 11,
части выдела 12

и той же территории несколько раз
(решением исполнительного комитета

квартала 58Б
Первомайского
участкового

Краснодарского краевого Совета
народных депутатов от 14.09.1983 N
488 организован памятник природы

лесничества

регионального значения "Роща сосны
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Кавказского
лесничества, на
территории

крымской", решением
исполнительного комитета
Краснодарского краевого Совета

завода
строительных
материалов в г.

народных депутатов от 14.07.1988 N
326 данной территории повторно
придан правовой статус памятника

Гулькевичи

природы регионального значения), что
в соответствии с пунктом 5 части 5
статьи 7.2 Закона Краснодарского
края от 31 декабря 2003 года N 656КЗ "Об особо охраняемых природных
территориях Краснодарского края"
(далее - Закон N 656-КЗ) является
основанием для снятия правового
статуса ООПТ регионального значения

2

Дуб Ветеран

г. Краснодар, ул.

утрата природных комплексов и

Братьев
Дроздовых, д. 41

объектов, для охраны которых
создана ООПТ, в результате
неблагоприятных воздействий
антропогенного характера, что в
соответствии с пунктом 1 части 5
статьи 7.2 Закона N 656-КЗ является
основанием для снятия правового
статуса ООПТ регионального значения

3

Дуб Высокий

г. Краснодар, ул.
Постовая, д. 24

утрата природных комплексов и
объектов, для охраны которых

(бывшая ул.
Тельмана)

создана ООПТ, в результате
неблагоприятных воздействий
природного характера, что в
соответствии с пунктом 1 части 5
статьи 7.2 Закона N 656-КЗ является
основанием для снятия правового
статуса ООПТ регионального значения

4

Дуб Голый

г. Краснодар, ул.
Коммунаров, д.

утрата природных комплексов и
объектов, для охраны которых

42

создана ООПТ, в результате
неблагоприятных воздействий
антропогенного характера, что в
соответствии с пунктом 1 части 5
статьи 7.2 Закона N 656-КЗ является
основанием для снятия правового
статуса ООПТ регионального значения

5

Дуб
Октябрьский

г. Краснодар, ул.
Братьев
Дроздовых

утрата природных комплексов и
объектов, для охраны которых
создана ООПТ, в результате
неблагоприятных воздействий
антропогенного характера, что в
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соответствии с пунктом 1 части 5
статьи 7.2 Закона N 656-КЗ является
основанием для снятия правового
статуса ООПТ регионального значения
6

7

8

9

Насаждение

Мостовский

расположение ООПТ регионального

бука
восточного
(35 га)

район, в
окрестностях
пос. Узловой,
выдел 33
квартала 104А

значения в границах большей по
площади ООПТ регионального
значения (вошел в границы
государственного природного
зоологического заказника

Баговского
участкового
лесничества
Мостовского
лесничества

регионального значения
"Псебайский"), что в соответствии с
пунктом 3 части 5 статьи 7.2 Закона N
656-КЗ является основанием для
снятия правового статуса ООПТ
регионального значения

Мостовский
район, западнее
пос. Никитино,
выдел 3 квартала
64А, выдел 22

расположение ООПТ регионального
значения в границах большей по
площади ООПТ регионального
значения (вошел в границы
государственного природного

квартала 62А
Бугунжанского
участкового
лесничества
Мостовского

зоологического заказника
регионального значения
"Псебайский"), что в соответствии с
пунктом 3 части 5 статьи 7.2 Закона N
656-КЗ является основанием для

лесничества

снятия правового статуса ООПТ
регионального значения

Мостовский
район, слева от
русла реки Малая

расположение ООПТ регионального
значения в границах большей по
площади ООПТ регионального

Лаба, на
удалении 7 км от
пос. Никитино, в
пределах выдела
24 квартала 13
Псебайского

значения (вошел в границы
государственного природного
зоологического заказника
регионального значения
"Псебайский"), что в соответствии с
пунктом 3 части 5 статьи 7.2 Закона N

участкового
лесничества
Мостовского
лесничества

656-КЗ является основанием для
снятия правового статуса ООПТ
регионального значения

Насаждение

Мостовский

расположение ООПТ регионального

клена явора

район, части
выделов 2, 7
квартала 55Б
Псебайского
участкового

значения в границах большей по
площади ООПТ регионального
значения (вошел в границы
государственного природного
зоологического заказника

Насаждение
бука
восточного
(28 га)

Ущелье ручья
Дегельцова
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Сероводородн
ый источник

лесничества

регионального значения

Мостовского
лесничества

"Псебайский"), что в соответствии с
пунктом 3 части 5 статьи 7.2 Закона N
656-КЗ является основанием для
снятия правового статуса ООПТ
регионального значения

Туапсинский
район,
Георгиевский
сельский совет,
выделы 16, 19,
21, 24, 27, 35

статус ООПТ регионального значения
придан одной и той же территории
или ее части несколько раз (решением
исполнительного комитета
Краснодарского краевого Совета
народных депутатов от 14.09.1983 N

квартала 67А
Георгиевского
участкового
лесничества
Туапсинского

488 правовой статус памятника
природы регионального значения
придан дважды одной и той же
территории - "Сероводородный
источник" и "Два источника

лесничества

сероводородных вод"), что в
соответствии с пунктом 5 части 5
статьи 7.2 Закона N 656-КЗ является
основанием для снятия правового
статуса ООПТ регионального значения
Заместитель министра природных ресурсов
Краснодарского края
О.В.СОЛЕНОВ

Приложение N 2
Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 21 марта 2019 г. N 145
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ОТ 21 ИЮЛЯ 2017 ГОДА N 549 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗВИТИЯ
И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ"
1. Абзац двадцать восьмой и таблицу изложить в следующей редакции:
"Структура ООПТ с учетом новых категорий представлена Краснодарском крае следующим
образом:
N
п/п

Категория ООПТ

Количество
созданных
ООПТ

Количество

Общее

предлагаемы количество
х к
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созданию
ООПТ
1

Государственные природные
заповедники

2

0

2

2

Национальные парки

1

0

1

3

Природные парки

1

4

5

4

Государственные природные
заказники

19

4

23

5

Памятники природы

332

23

355

6

Дендрологические парки и
ботанические сады

2

2

4

7

Прибрежные природные
комплексы

0

4

4

8

Лиманно-плавневые комплексы

0

3

3

9

Природные рекреационные
зоны

0

5

5

Природные
достопримечательности

0

0

0

357

45

402

10

Итого

".
2. В подразделе "Памятники природы" раздела "Особо охраняемые природные территории
регионального значения" приложения N 1 к Схеме развития и размещения особо охраняемых
природных территорий Краснодарского края пункты 73, 104 - 106, 112, 153 - 155, 159, 321
признать утратившими силу.
Заместитель министра природных ресурсов
Краснодарского края
О.В.СОЛЕНОВ
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