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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2012 г. N 947

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГРАНИЦ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 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 экспертной комиссии государственной экологической экспертизы N 1254 по документации "Материалы комплексного экологического обследования участков территорий с целью корректировки (уточнения, изменения) границ и площадей особо охраняемых природных территорий краевого значения в МО город-герой Новороссийск", утвержденным приказом департамента природных ресурсов и государственного экологического контроля Краснодарского края от 29 декабря 2011 года N 312-ЭК, постановляю:
1. Утвердить границы памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края (прилагается).
2. Рекомендовать главе муниципального образования город Новороссийск В.И. Синяговскому привести нормативные правовые акты органов местного самоуправления в соответствие с действующим законодательством.
3. Департаменту природных ресурсов и государственного экологического надзора (Еремин) обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" представление в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости, документа, содержащего необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения о границах памятников природы регионального значения, расположенных на территории муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края.
4. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Буров) обеспечить опубликование настоящего постановления в краевых средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.А. Лукоянова.
6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края
А.Н.ТКАЧЕВ





Приложение

Утверждены
постановлением
главы администрации (губернатора)
Краснодарского края
от 16 августа 2012 г. N 947
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ГРАНИЦЫ
ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД НОВОРОССИЙСК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

 N 
п/п
Наименование
 памятника  
  природы   

Местоположение

  Площадь  
 Описание 
  границ  
Каталог координат в системе 
           МСК-23           
 1 
     2      
      3       
     4     
    5     
  6   
    7     
    8     
1. 
Суджукская  
лагуна      
в юго-        
восточной     
части города  
Новороссийска 
у выхода из   
Новороссийской
(Цемесской)   
бухты         
58,2315 га,
площадь    
водной     
поверхности
35,6 га    
по внешним
границам -
(береговой
линии)    
территории
восточной 
и южной   
частей    
кос, на   
западном  
берегу -  
на        
расстоянии
50 м от   
береговой 
линии с   
включением
родников и
водотоков 
точка 
X         
Y         





1     
439290,72 
1285462,89





5     
439205,45 
1285595,02





16    
438995,48 
1285803,09





28    
438474,16 
1286189,32





36    
438166,31 
1286344,84





38    
437951,19 
1286415,08





45    
438277,81 
1286149,97





56    
438231,84 
1285823,37





63    
438060,85 
1285541,42





69    
438126,00 
1285454,00





70    
438089,00 
1285306,00





71    
438045,20 
1285292,00





72    
438041,30 
1285179,00





73    
438102,80 
1285178,00





74    
438192,90 
1285365,00





79    
438412,70 
1285478,00





90    
438736,80 
1285376,00





97    
438976,60 
1285612,00
2. 
Кипарис     
болотный    
в 2 км        
севернее пос. 
Сукко, в      
искусственном 
пруду на      
притоке р.    
Сукко         
0,4 га     
на        
расстоянии
10 м от   
крайних   
деревьев  
болотного 
кипариса  
1     
453247,24 
1257124,07





2     
453281,48 
1257197,10





3     
453238,05 
1257221,18





4     
453203,63 
1257148,82

Первый зам. руководителя департамента
природных ресурсов и государственного
экологического надзора
Краснодарского края
Н.В.ЗАХАРЧУК




