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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 сентября 2020 г. N 552
 

О СОЗДАНИИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ПРИРОДНОГО ПАРКА "АНАПСКАЯ ПЕРЕСЫПЬ"
 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных
территориях", Законом Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. N 656-КЗ "Об особо охраняемых
природных территориях Краснодарского края", заключением N 721 экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы, утвержденным приказом министерства природных
ресурсов Краснодарского края от 14 ноября 2019 г. N 58-ЭК, постановляю:

1. Создать особо охраняемую природную территорию регионального значения природный парк
"Анапская пересыпь" на части территории муниципальных образований город-курорт Анапа и
Темрюкский район общей площадью 32869,77 га.

2. Утвердить границы особо охраняемой природной территории регионального значения
природного парка "Анапская пересыпь" (приложение 1 - не приводится).

3. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения
природном парке "Анапская пересыпь" (приложение 2).

4. Снять с памятника природы "Урочище Яхно" правовой статус особо охраняемой природной
территории регионального значения в связи с расположением ее в границах большей по площади особо
охраняемой природной территории регионального значения.

5. Признать утратившими силу:

1) пункт 11 раздела "Природно-исторические памятники природы" приложения 1 к решению
исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 14 июля 1988 г. N
326 "Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы";

2) пункт 3 приложения 1, пункт 9 приложения 2 к постановлению главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2014 г. N 786 "Об утверждении границ памятников
природы регионального значения, расположенных на побережье Азовского моря Краснодарского края,
организации и утверждении границ охранных зон памятников природы регионального значения "Озеро
Голубицкое", "Озеро Соленое";

3) пункт 276 подраздела "Памятники природы" раздела "Особо охраняемые природные территории
регионального значения" приложения 1 к Схеме развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. N 549 "Об утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского края".

6. Министерству природных ресурсов Краснодарского края (Еремин С.Н.):

1) обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" представление в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет и ведение Единого государственного реестра недвижимости,
документов, содержащих необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
сведения об особо охраняемой природной территории регионального значения природном парке
"Анапская пересыпь", об объекте, с которого снят правовой статус особо охраняемой природной
территории регионального значения;

2) обеспечить внесение изменений в Схему развития и размещения особо охраняемых природных
территорий Краснодарского края, утвержденную постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 21 июля 2017 г. N 549 "Об утверждении Схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий Краснодарского края";
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3) с целью обеспечения надлежащего уровня охраны обозначить на местности границы территории
урочища Яхно путем установки информационных аншлагов.

7. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) 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).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации (губернатора) Краснодарского края Болдина С.В.

9. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
 

Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

В.И.КОНДРАТЬЕВ
 
 
 
 
 

Приложение 2
 

Утверждено
постановлением

главы администрации (губернатора)
Краснодарского края

от 7 сентября 2020 г. N 552
 

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ ПРИРОДНОМ ПАРКЕ "АНАПСКАЯ ПЕРЕСЫПЬ"
 

1. Общие положения
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-
ФЗ "Об охране окружающей среды". Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном
мире", Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Законом
Краснодарского края от 31 декабря 2003 г. N 656-КЗ "Об особо охраняемых природных территориях
Краснодарского края", Законом Краснодарского края от 2 декабря 2004 г. N 802-КЗ "О животном мире на
территории Краснодарского края".

1.2. Природный парк "Анапская пересыпь" (далее - природный парк) является особо охраняемой
природной территорией (далее - ООПТ) регионального значения и находится в ведении
уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды, охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания.

1.3. Природный парк создается без ограничения срока действия и без изъятия у собственников,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

1.4. Природный парк расположен на части территорий муниципальных образований город-курорт
Анапа и Темрюкский район:

город-курорт Анапа - 15005,26 га;

Темрюкский район - 17864,51 га.

Природный парк расположен на землях, отнесенных к следующим категориям:

земли населенных пунктов - 1217,02 га;

https://login.consultant.ru/link/?date=15.10.2020&rnd=0F2679AA9E0CAE423466E14EE582E78A
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0F2679AA9E0CAE423466E14EE582E78A&req=doc&base=LAW&n=357290&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=195200&REFBASE=RLAW177&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D49&date=15.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0F2679AA9E0CAE423466E14EE582E78A&req=doc&base=LAW&n=340342&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=195200&REFBASE=RLAW177&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D49&date=15.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0F2679AA9E0CAE423466E14EE582E78A&req=doc&base=LAW&n=358870&dst=100404&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=195200&REFBASE=RLAW177&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100404%3Bindex%3D49&date=15.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0F2679AA9E0CAE423466E14EE582E78A&req=doc&base=LAW&n=359013&dst=100415&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=195200&REFBASE=RLAW177&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100415%3Bindex%3D49&date=15.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0F2679AA9E0CAE423466E14EE582E78A&req=doc&base=LAW&n=351266&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=195200&REFBASE=RLAW177&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D49&date=15.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0F2679AA9E0CAE423466E14EE582E78A&req=doc&base=LAW&n=357906&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=195200&REFBASE=RLAW177&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D49&date=15.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0F2679AA9E0CAE423466E14EE582E78A&req=doc&base=RLAW177&n=193854&dst=100598&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=195200&REFBASE=RLAW177&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100598%3Bindex%3D49&date=15.10.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=0F2679AA9E0CAE423466E14EE582E78A&req=doc&base=RLAW177&n=193855&REFFIELD=134&REFDST=100025&REFDOC=195200&REFBASE=RLAW177&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D49&date=15.10.2020


15.10.2020 Печать документа

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=323025AF8B032AF2CA5271ED14812C8D&SORTTYPE=2&BASENODE=23729&t… 3/16

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космическом деятельности, земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения - 767,12 га;

земли сельскохозяйственного назначения - 665,08 га;

земли особо охраняемых территорий и объектов - 108,9 га;

земли запаса - 38,35 га;

земли, не отнесенные к определенной категории, - 30073,3 га.

Общая площадь природного парка составляет 32869,77 га.

1.5. Границы природного парка определены в системе координат МСК-23 и представлены в
приложении 1 к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края о создании
особо охраняемой природной территории регионального значения природного парка "Анапская
пересыпь".

1.6. Границы и особенности режима особой охраны природного парка учитываются при разработке
схем территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по
планировке территории, иных видов градостроительной и землеустроительной документации. Лесного
плана Краснодарского края, лесохозяйственных регламентов лесничеств, схемы размещения,
использования и охраны охотничьих угодий на территории Краснодарского края, других документов,
материалов и схем, определяющих виды, объемы и размещение природопользования на территории
природного парка.

1.7. Границы природного парка обозначаются на местности предупредительными и
информационными знаками, расположенными на пересечении границ природного парка с основными
путями доступа людей на его территорию.
 

2. Цель и задачи природного парка
 

2.1. Целью создания природного парка является обеспечение условий для сохранения природных
комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов в прибрежной зоне Черного моря
на участке от поселка Витязево до озера Соленое.

2.2. Задачи природного парка:

обеспечение соблюдения установленных режимов охраны территории природного парка в целях
сохранения природных комплексов, в том числе эоловых песчаных дюн, уникальных и эталонных
природных участков и объектов;

сохранение историко-культурных объектов;

экологическое просвещение населения;

создание условий для регулируемого туризма и оздоровительного отдыха в природных условиях;

разработка и внедрение научных методов сохранения природных комплексов в условиях
рекреационного использования;

осуществление экологического мониторинга;

разработка и внедрение научных методов восстановления нарушенных природных и историко-
культурных комплексов и объектов;

поддержание естественных природных процессов, происходящих в прибрежной морской зоне;

сохранение свойств и качества водных объектов для воспроизводства рыбных запасов и ракуши;

сохранение природных условий для миграции и зимовки перелетных птиц;

планирование и осуществление природоохранных мероприятий, проводимых на территории
природного парка.
 

3. Режим особой охраны территории природного парка
 

3.1. Режим особой охраны, действующий на всей территории природного парка, не
распространяется на подразделения пограничных органов Федеральной службы безопасности
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Российской Федерации при реализации ими своих полномочий.

3.2. На всей территории природного парка запрещается любая деятельность, которая может
нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-
историческим объектам и противоречит целям и задачам природного парка, в том числе:

3.2.1. Разведка, разработка и добыча всех видов полезных ископаемых, за исключением добычи
сапропеля (ила).

3.2.2. Сброс сточных и дренажных вод без очистки в водные объекты и на рельеф местности, а
также размещение септиков, не имеющих гидроизоляции.

3.2.3. Все виды охоты в акватории лиманов Цокур, Кизилташский, Бугазский и Витязевский, на
косе Голенькой, острове Каторжном, косах и островах, расположенных в лиманах Цокур, Кизилташский
и Витязевский, за исключением любительской и спортивной охоты на Витязевской косе и на
примыкающей к ней части акватории Витязевского лимана шириной в 100 метров от уреза воды, без
использования моторных лодок, а также охоты, проводимой в целях осуществления научно-
исследовательской деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов.

3.2.4. Добывание и иное изъятие из природной среды объектов животного и растительного мира,
занесенных в Красную книгу- Российской Федерации и (или) Красную книгу Краснодарского края, а
также их дериватов без разрешений, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Краснодарского края.

3.2.5. Загрязнение почвы, воды, растительности, засорение и захламление акватории водных
объектов и территории природного парка.

3.2.6. Вырубка, кронирование. обрезка деревьев без согласования с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды и осуществления
компенсационного озеленения.

3.2.7. Проведение рубок в гнездовой период с 1 апреля по 31 июля.

3.2.8. Разрушение (уничтожение) обитаемых либо регулярно используемых гнезд, нор, логовищ,
убежищ, жилищ и других сооружений животных, используемых для размножения.

3.2.9. Сбор яиц диких видов птиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством в целях
осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, регулирования численности
охотничьих ресурсов и иных объектов животного мира.

3.2.10. Осуществление любых мероприятий по охране объектов животного мира и среды их
обитания (в том числе компенсационных мероприятий) без согласования с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны и использования объектов животного
мира и среды их обитания.

3.2.11. Интродукция и акклиматизация объектов животного мира, не характерных для данной
территории, за исключением необходимости борьбы с вредными организмами и интродукции объектов
аквакультуры, являющихся биологическими мелиораторами, в соответствии с ежегодным планом
искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, утвержденным Федеральным
агентством по рыболовству, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

3.2.12. Интродукция чужеродных видов флоры, кроме видов растений, предназначенных для
закрепления песчаных дюн, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

3.2.13. Создание объектов размещения, хранения отходов производства и потребления,
радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

3.2.14. Выжигание травянистой, кустарниковой и древесной растительности, ее остатков.

3.2.15. Заготовка и сбор лекарственных и технических растений в промышленных и коммерческих
целях.

3.2.16. Перепрофилирование сложившихся к моменту создания природного парка направлений
хозяйственной и иной деятельности без согласования с уполномоченным органом исполнительной
власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.
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3.2.17. Изменение гидрологического режима водных объектов, проведение дноуглубительных,
взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов
(перекрывание, изменение русла естественных водотоков и берегов водных объектов, углубление дна
водотоков и естественных водоемов, отсыпка грунта в акваторию), за исключением деятельности,
связанной с их восстановлением и рыбохозяйственной мелиорацией, по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды, а также деятельности, осуществляемой в целях предотвращения возникновения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

3.2.18. Сбор ботанических коллекций при проведении научно-исследовательской деятельности без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды, за исключением территории урочища Яхно.

3.2.19. Виды экстремального туризма, связанные с поездками на транспортных средствах
повышенной проходимости.

3.2.20. Заправка топливом, мойка автомобилей и иного моторного транспорта, за исключением
дозаправки в ходе (водного) патрулирования технических средств государственного учреждения,
осуществляющего управление природным парком.

3.2.21. Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

3.2.22. Капитальный ремонт объектов капитального строительства без согласования с
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды.

3.2.23. Размещение рекламных и информационных щитов, кроме информационных щитов,
связанных с функционированием ООПТ, обозначением водоохранных зон и прибрежно-защитных
полос, границ округов горно-санитарной охраны, рыбохозяйственной деятельностью, деятельностью в
области водных отношений, охотничьего хозяйства, обозначением линейных объектов, соблюдением
требований безопасности дорожного движения.

3.2.24. Уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных
знаков и указателей, связанных с функционированием природного парка, рыбохозяйственной
деятельностью, деятельностью в области водных отношений, охотничьего хозяйства, обозначением
линейных объектов, соблюдением требований безопасности дорожного движения, рекреационной
деятельностью.

3.2.25. Ведение археологических полевых работ (разведки, раскопки, наблюдения) без полученного
в установленном законодательством порядке разрешения (открытого листа), соблюдения условий,
предусмотренных разрешением (открытым листом), и без согласования с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

3.2.26. Полеты легких и сверхлегких воздушных судов на высотах менее 2000 метров над
акваторией Витязевского, Кизилташского и Бугазского лиманов, лимана Цокур, над косами Голенькой,
Бугазской, островами в лиманах Витязевском, Бугазском, Кизилташском и Цокуре, над Витязевской
косой без согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в
области охраны окружающей среды.

3.3. В границах природного парка устанавливается дифференцированный режим особой охраны с
учетом природных, хозяйственных и иных особенностей территории. На территории природного парка
выделяются четыре функциональные зоны: особо охраняемая, природоохранная, агрохозяйственная и
рекреационная.

3.4. В особо охраняемой зоне природного парка, помимо ограничений хозяйственной
деятельности, перечисленных в пункте 3.2 настоящего Положения, запрещается:

3.4.1. Строительство объектов капитального строительства и связанные с ними изыскательские
работы.

3.4.2. Размещение некапитальных строений, сооружений, в том числе малых архитектурных форм,
кемпингов и автостоянок, за исключением размещения аншлагов, информационных щитов, сооружений
для подкормки животных, искусственных мест размножения, жилищ, укрытий объектов животного
мира при наличии согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского
края в области охраны окружающей среды.

3.4.3. Рекреационное использование территории, за исключением организации индивидуальных
пеших прогулок (экскурсий) в целях познавательного туризма без посещения островов в лиманах



15.10.2020 Печать документа

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=323025AF8B032AF2CA5271ED14812C8D&SORTTYPE=2&BASENODE=23729&t… 6/16

Цокур, Кизилташский, Бугазский, Витязевский и косы Голенькой.

3.4.4. Нахождение на островах в лиманах Цокур, Кизилташский, Бугазский и Витязевский, на косе
Голенькой, за исключением лиц, занимающихся научно-исследовательской и мониторинговой
деятельностью, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского
края в области охраны окружающей среды, сотрудников государственного учреждения,
осуществляющего управление природным парком, представителей органов, обеспечивающих
контрольные и надзорные функции в соответствии с действующим законодательством.

3.4.5. Любая деятельность, связанная с нарушением почвенного покрова, песчаных и ракушечных
грунтов островов в лиманах Цокур, Кизилташский, Бугазский и Витязевский, на косе Голенькой, за
исключением размещения аншлагов и информационных щитов, сооружений для подкормки животных,
искусственных мест размножения, жилищ, укрытий объектов животного мира, согласованного с
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды.

3.4.6. Деятельность, влекущая за собой нарушение природных ландшафтов Витязевской и
Бугазской кос, за исключением устройства дощатых настилов или пешеходных мостков на деревянном
основании, приподнятых над поверхностью дюн и не мешающих эоловым движениям песка.

3.4.7. Размещение кемпингов, палаточных лагерей, туристических стоянок, за исключением
установки отдельных палаток лицами, занимающимися научно-исследовательской, мониторинговой и
природоохранной деятельностью, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

3.4.8. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий, размещение
аттракционов, спортивных и игровых площадок, установка спортивного оборудования.

3.4.9. Прокладка, обустройство и маркировка спортивных и туристских маршрутов.

3.4.10. Разведение костров.

3.4.11. Проезд и стоянка любых транспортных средств, за исключением специальных
транспортных средств уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды и подведомственных ему государственных учреждений, государственных
органов, осуществляющих надзорные и контрольные функции, а также деятельность в сфере
обеспечения правопорядка и безопасности государства, функции по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, по организации и проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, хозяйствующих субъектов в рамках выполнения
производственных работ, научных организаций, осуществляющих научно-исследовательскую и
мониторинговую деятельность.

3.4.12. Уничтожение и заготовка тростника.

3.4.13. Осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей воздействие на объекты
животного мира и среду их обитания (за исключением мероприятий по охране, защите и
восстановлению песчаных дюн) без планирования и реализации мероприятий по охране объектов
животного мира и среды их обитания, согласованных с уполномоченным органом исполнительной
власти Краснодарского края в области охраны и использования животного мира, сохранения и
восстановления среды его обитания.

3.4.14. Ведение сельского хозяйства.

3.4.15. Нахождение с собаками охотничьих пород.

3.4.16. Сбор зоологических, ботанических коллекций, палеонтологических образцов на территории
урочища Яхно.

3.5. В природоохранной зоне природного парка, помимо ограничений хозяйственной деятельности,
перечисленных в пункте 3.2 настоящего Положения, запрещается:

3.5.1. Строительство и размещение объектов любого назначения, за исключением строительства и
реконструкции магистральных газопроводов и линий электропередач на основании проекта,
получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы, в случаях,
предусмотренных законодательством.

3.5.2. Размещение некапитальных строений, сооружений, за исключением размещения аншлагов и
информационных щитов, сооружений для подкормки животных, искусственных мест размножения,
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жилищ, укрытий объектов животного мира по согласованию с уполномоченным органом
исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

3.5.3. Размещение кемпингов, палаточных лагерей, туристических стоянок, за исключением
установки отдельных палаток лиц, занимающимися научно-исследовательской, мониторинговой и
природоохранной деятельностью, по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

3.5.4. Проведение массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий, размещение
аттракционов, спортивных и игровых площадок, установка спортивного оборудования.

3.5.5. Прокладка, обустройство и маркировка спортивных и туристских маршрутов без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды.

3.5.6. Деятельность, влекущая за собой нарушение природных ландшафтов, за исключением
устройства дощатых настилов или пешеходных мостков на свайном основании, приподнятых над
поверхностью дюн и не мешающих эоловым движениям песка.

3.5.7. Проезд и стоянка любых транспортных средств, за исключением специальных транспортных
средств уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края в области охраны
окружающей среды и подведомственных ему государственных учреждений, государственных органов,
осуществляющих надзорные и контрольные функции, а также деятельность в сфере обеспечения
правопорядка и безопасности государства, функции по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, по организации и проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, научных организаций, осуществляющих научно-
исследовательскую и мониторинговую деятельность.

3.5.8. Ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения, выпаса сельскохозяйственных
животных и размещения пасек на землях сельскохозяйственного назначения.

3.5.9. Разведение костров.

3.5.10. Любительский и спортивный лов рыбы в периоды нереста.

3.6. В агрохозяйственной зоне природного парка, помимо ограничений хозяйственной
деятельности, перечисленных в пункте 3.2 настоящего Положения, запрещается:

3.6.1. Строительство объектов капитального строительства.

3.6.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства, связанных с
деятельностью Кизилташского нагульно-воспроизводственного кефалевого хозяйства (далее - КНВКХ)
и развитием рыбохозяйственной отрасли, без проекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы, в случаях, предусмотренных законодательством.

3.6.3. Размещение некапитальных строений и сооружений, за исключением размещения
некапитальных строений и сооружений, связанных с деятельностью КНВКХ и развитием
рыбохозяйственной отрасли, аншлагов и информационных щитов, сооружений для подкормки
животных, искусственных мест размножения, жилищ, укрытий объектов животного мира по
согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды.

3.6.4. Ведение сельского хозяйства, за исключением рыбоводства.

3.6.5. Проезд и стоянка любых транспортных средств (в том числе катеров и маломерных судов), за
исключением специальных транспортных средств (в том числе катеров и маломерных судов)
уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды и подведомственных ему государственных учреждений, государственных органов,
осуществляющих надзорные и контрольные функции, а также деятельность в сфере обеспечения
правопорядка и безопасности государства, функции по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, по организации и проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, хозяйствующих субъектов в рамках выполнения
производственных работ, научных организаций, осуществляющих научно-исследовательскую и
мониторинговую деятельность.

3.6.6. Движение и пребывание плавательных средств, используемых для занятий серфингом,
виндсерфингом, кайтсерфингом (кайтбордингом), парасейлингом, серфингом, сапсерфингом на
акватории шириной 500 метров, прилегающей к островам в лиманах Цокур, Кизилташский, Бугазский и
Витязевский, косе Голенькой.
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3.6.7. Расчистка акватории водных объектов от тростника и заготовка тростника без согласования с
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды.

3.6.8. Любительский и спортивный лов рыбы в периоды нереста.

3.7. В рекреационной зоне природного парка, помимо ограничений хозяйственной деятельности,
перечисленных в пункте 3.2 настоящего Положения, запрещается:

3.7.1. Строительство объектов капитального строительства, за исключением строительства
линейных объектов на основании проекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы, в случаях, предусмотренных законодательством.

3.7.2. Размещение некапитальных строений и сооружений, за исключением размещения
некапитальных строений и сооружений, непосредственно связанных с организацией мест отдыха и
проведения спортивных мероприятий, без согласования с уполномоченным органом исполнительной
власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

3.7.3. Размещение аншлагов и информационных щитов без согласования с уполномоченным
органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

3.7.4. Рекреационное обустройство и благоустройство территории, в том числе пляжей, без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды.

3.7.5. Устройство спортивных и игровых площадок, установка спортивного оборудования без
согласования с уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области
охраны окружающей среды.

3.7.6. Организация спортивных и зрелищных мероприятий без согласования с уполномоченным
органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей среды.

3.7.7. Проезд и стоянка любых транспортных средств, за исключением специальных транспортных
средств уполномоченного органа исполнительной власти Краснодарского края в области охраны
окружающей среды и подведомственных ему государственных учреждений, государственных органов,
осуществляющих надзорные и контрольные функции, а также деятельность в сфере обеспечения
правопорядка и безопасности государства, функции по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, по организации и проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, научных организаций, осуществляющих научно-
исследовательскую и мониторинговую деятельность, осуществляющих обслуживание объектов
рекреации.

3.7.8. Разведение костров за пределами предусмотренных для этого мест, согласованных с
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды.

3.7.9, Ведение сельского хозяйства.

3.8. В случае возникновения угрозы либо наступления режима чрезвычайной ситуации проведение
работ, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций различного характера,
производится в соответствии с действующим законодательством о чрезвычайных ситуациях.
Информация о планируемых и реализуемых мероприятиях, а также о нанесенном вреде направляется в
уполномоченный орган исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды.

3.9. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах
природного парка, установленные в соответствии с классификатором видов разрешенного
использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. N 540, представлены в приложении к настоящему
Положению.

Для всей территории природного парка вспомогательные виды разрешенного использования
земельных участков не устанавливаются.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенной реконструкции
объектов капитального строительства на территории агрохозяйственной зоны природного парка
представлены в приложении к настоящему Положению.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=0F2679AA9E0CAE423466E14EE582E78A&req=doc&base=LAW&n=321389&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100134&REFDOC=195200&REFBASE=RLAW177&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D162&date=15.10.2020
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Предельные (максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в границах особо охраняемой, природоохранной и
рекреационной зон природного парка не устанавливаются.
 

4. Охрана
природных комплексов и объектов и контроль за соблюдением

режима особой охраны природного парка
 

4.1. На территории природного парка охрана природных комплексов и объектов осуществляется
уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в области охраны окружающей
среды и подведомственным ему учреждением.

4.2. На территории природного парка федеральный государственный надзор в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, федеральный
государственный охотничий надзор осуществляются уполномоченным органом исполнительной власти
Краснодарского края в области охраны окружающей среды в порядке, предусмотренном нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края.

4.3. Права и обязанности инспекторов, осуществляющих надзор за соблюдением установленного
режима на территории природного парка, определяются законодательством Российской Федерации и
Краснодарского края.
 

5. Управление природным парком и его финансирование
 

5.1. Функции по управлению природным парком в рамках предоставленных полномочий
осуществляются подведомственным уполномоченному органу исполнительной власти Краснодарского
края в области охраны окружающей среды государственным учреждением в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края.

5.2. Финансирование природного парка осуществляется за счет средств бюджета Краснодарского
края и иных не запрещенных законодательством источников.
 

6. Ответственность за нарушение режима природного парка
 

6.1. Лица, постоянно или временно находящиеся на территории природного парка, обязаны
соблюдать установленный на территории природного парка режим особой охраны.

6.2. Лица, виновные в нарушении установленного на территории природного парка режима особой
охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
 

7. Особые условия
 

7.1. Изменение границ, площади, категории, режима особой охраны, функционального
зонирования, снятие правового статуса природного парка осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

7.2. Все споры, возникающие при реализации настоящего Положения, подлежат разрешению в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
 

Заместитель министра
природных ресурсов
Краснодарского края

О.В.СОЛЕНОВ
 
 
 
 
 

Приложение
к Положению

об особо охраняемой
природной территории

регионального значения
природном парке

"Анапская пересыпь"



15.10.2020 Печать документа

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=323025AF8B032AF2CA5271ED14812C8D&SORTTYPE=2&BASENODE=23729&… 10/16

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах особо охраняемой зоны природного парка "Анапская

пересыпь"
 

Наименование вида
разрешенного
использования

земельного участка

Код вида
разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

1 2 3

Природно-
познавательный

туризм

5.2 устройство троп и дорожек, размещение щитов
с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных
и природовосстановительных мероприятий

Охота и рыбалка 5.3 размещение сооружений, необходимых для
восстановления и поддержания поголовья
зверей

Охрана
Государственной

границы Российской
Федерации

8.2 размещение пограничных знаков,
коммуникаций и других объектов, необходимых
для обеспечения защиты и охраны
Государственной границы Российской
Федерации

Деятельность по
особой охране и

изучению природы

9.0 сохранение и изучение растительного и
животного мира путем создания особо
охраняемых природных территорий, в границах
которых хозяйственная деятельность, кроме
деятельности, связанной с охраной и изучением
природы, не допускается

Охрана природных
территорий

9.1 сохранение отдельных естественных качеств
окружающей природной среды путем
ограничения хозяйственной деятельности в
данной зоне, сохранение свойств земель,
являющихся особо ценными

Курортная
деятельность

9.2 использование, в том числе с их извлечением,
для лечения и оздоровления человека
природных лечебных ресурсов (лечебные грязи,
рапа лиманов и озер, особый климат и иные
природные факторы и условия, которые
используются или могут использоваться для
профилактики и лечения заболеваний человека)

Историко-
культурная

деятельность

9.3 сохранение и изучение объектов культурного
наследия народов Российской Федерации
(памятников истории и культуры), в том числе
объектов археологического наследия,
достопримечательных мест, объектов
культурного наследия, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный
туризм

Специальное
пользование

водными объектами

11.2 использование земельных участков,
примыкающих к водным объектам, способами,
необходимыми для специального
водопользования (сброс сточных вод,
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проведение дноуглубительных и других работ,
связанных с изменением дна и берегов водных
объектов)

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

разрешенного использования земельных участков, расположенных
в границах природоохранной зоны природного парка

"Анапская пересыпь"
 

Наименование вида
разрешенного
использования

земельного участка

Код вида
разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

1 2 3

Пчеловодство 1.12 осуществление хозяйственной деятельности, в
том числе на сельскохозяйственных угодьях, по
разведению, содержанию и использованию
пчел и иных полезных насекомых; размещение
ульев, иных объектов и оборудования,
необходимого для пчеловодства и разведения
иных полезных насекомых

Сенокошение 1.19 кошение трав, сбор и заготовка сена

Выпас
сельскохозяйственн

ых животных

1.20 выпас сельскохозяйственных животных

Предоставление
коммунальных услуг

3.1.1 размещение сооружений, обеспечивающих
поставку электричества, газа (линий
электропередач, газопроводов)

Природно-
познавательный

туризм

5.2 устройство троп и дорожек, размещение щитов
с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных
и природовосстановительных мероприятий

Охота и рыбалка 5.3 размещение сооружений, необходимых для
восстановления и поддержания поголовья
зверей

Трубопроводный
транспорт

7.5 размещение газопроводов, а также иных
сооружений, необходимых для эксплуатации
названных трубопроводов

Охрана
Государственной

границы Российской
Федерации

8.2 размещение пограничных знаков,
коммуникаций и других объектов, необходимых
для обеспечения защиты и охраны
Государственной границы Российской
Федерации

Деятельность по
особой охране и

изучению природы

9.0 сохранение и изучение растительного и
животного мира путем создания особо
охраняемых природных территорий, в границах
которых хозяйственная деятельность, кроме
деятельности, связанной с охраной и изучением
природы, не допускается

Охрана природных 9.1 сохранение отдельных естественных качеств
окружающей природной среды путем
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территорий ограничения хозяйственной деятельности в
данной зоне, сохранение свойств земель,
являющихся особо ценными

Курортная
деятельность

9.2 использование, в том числе с их извлечением,
для лечения и оздоровления человека
природных лечебных ресурсов (лечебные грязи,
рапа лиманов и озер, особый климат и иные
природные факторы и условия, которые
используются или могут использоваться для
профилактики и лечения заболеваний человека)

Историко-
культурная

деятельность

9.3 сохранение и изучение объектов культурного
наследия народов Российской Федерации
(памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия,
достопримечательных мест, объектов
культурного наследия, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный
туризм

Специальное
пользование

водными объектами

11.2 использование земельных участков,
примыкающих к водным объектам, способами,
необходимыми для специального
водопользования (сброс сточных вод,
проведение дноуглубительных и других работ,
связанных с изменением дна и берегов водных
объектов)

 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

разрешенного использования земельных участков и предельные
(максимальные и (или) минимальные) параметры разрешенной

реконструкции объектов капитального строительства
на территории агрохозяйственной зоны природного парка

"Анапская пересыпь"
 

Наименование
вида

разрешенного
использования

земельного
участка

Код
вида

разреше
нного

использ
ования
земельн

ого
участка

Описание вида
разрешенного
использования

земельного участка

Предельные (минимальные и (или)
максимальные) параметры

разрешенной реконструкции
объектов капитального

строительства

минималь
ные

отступы
от границ
земельног
о участка
в целях

определен
ия мест

допустимо
го

размещен
ия зданий,
строений,
сооружени

й, за
пределами

которых
запрещено

предельное
количество
этажей или
предельная

высота
зданий,

строений,
сооружений

максималь
ный

процент
застройки
в границах
земельног
о участка,
определяе
мый как

отношени
е

суммарно
й площади
земельног
о участка,
которая
может
быть

застроена,
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строитель
ство

зданий,
строений,
сооружени

й

ко всей
площади

земельног
о участка

1 2 3 4 5 6

Рыбоводство 1.13 Осуществление
хозяйственной
деятельности,
связанной с
разведением и (или)
содержанием,
выращиванием
объектов
рыбоводства
(аквакультуры);
размещение зданий,
сооружений,
оборудования,
необходимых для
осуществления
рыбоводства
(аквакультуры)

5 м 2 этажа (10
метров)

15%

Природно-
познавательны

й туризм

5.2 устройство троп и
дорожек, размещение
щитов с
познавательными
сведениями об
окружающей
природной среде;
осуществление
необходимых
природоохранных и
природовосстановите
льных мероприятий

НУ НУ НУ

Охота и
рыбалка

5.3 размещение
сооружений,
необходимых для
восстановления и
поддержания
поголовья зверей

НУ НУ НУ

Охрана
Государственн

ой границы
Российской
Федерации

8.2 размещение
пограничных знаков,
коммуникации и
других объектов,
необходимых для
обеспечения защиты
и охраны
Государственной
границы Российской
Федерации

НУ НУ НУ

Деятельность
по особой
охране и
изучению
природы

9.0 сохранение и
изучение
растительного и
животного мира
путем создания особо
охраняемых
природных

НУ НУ НУ
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территорий, в
границах которых
хозяйственная
деятельность, кроме
деятельности,
связанной с охраной
и изучением
природы, не
допускается

Охрана
природных
территорий

9.1 сохранение
отдельных
естественных качеств
окружающей
природной среды
путем ограничения
хозяйственной
деятельности в
данной зоне,
сохранение свойств
земель, являющихся
особо ценными

НУ НУ НУ

Курортная
деятельность

9.2 использование, в том
числе с их
извлечением, для
лечения и
оздоровления
человека природных
лечебных ресурсов
(лечебные грязи, рапа
лиманов и озер,
особый климат и
иные природные
факторы и условия,
которые
используются или
могут использоваться
для профилактики и
лечения заболеваний
человека)

НУ НУ НУ

Историко-
культурная

деятельность

9.3 сохранение и
изучение объектов
культурного наследия
народов Российской
Федерации
(памятников истории
и культуры), в том
числе: объектов
археологического
наследия,
достопримечательны
х мест, объектов
культурного
наследия, а также
хозяйственная
деятельность,
обеспечивающая
познавательный
туризм

НУ НУ НУ

Специальное
пользование

11.2 использование
земельных участков,
примыкающих к

НУ НУ НУ
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водными
объектами

водным объектам,
способами,
необходимыми для
специального
водопользования
(сброс сточных вод,
проведение
дноуглубительных и
других работ,
связанных с
изменением дна и
берегов водных
объектов)

Примечание. НУ - параметр не установлен.
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
разрешенного использования земельных участков, расположенных

в границах рекреационной зоны природного парка
"Анапская пересыпь"

 
Наименование вида

разрешенного
использования

земельного участка

Код вида
разрешенного
использования

земельного
участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

1 2 3

Отдых (рекреация) 5.0 создание и уход за пляжами, а также
обустройство мест отдыха в них

Площадки для
занятий спортом

5.1.3 размещение площадок для занятия спортом и
физкультурой на открытом воздухе
(физкультурные площадки, беговые дорожки,
поля для спортивной игры)

Природно-
познавательный

туризм

5.2 устройство троп и дорожек, размещение щитов
с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных
и природовосстановительных мероприятий

Охота и рыбалка 5.3 размещение сооружений, необходимых для
восстановления и поддержания поголовья
зверей

Охрана
Государственной

границы Российской
Федерации

8.2 размещение пограничных знаков,
коммуникаций и других объектов, необходимых
для обеспечения защиты и охраны
Государственной границы Российской
Федерации

Деятельность по
особой охране и

изучению природы

9.0 сохранение и изучение растительного и
животного мира путем создания особо
охраняемых природных территорий, в границах
которых хозяйственная деятельность, кроме
деятельности, связанной с охраной и изучением
природы, не допускается

Охрана природных
территорий

9.1 сохранение отдельных естественных качеств
окружающей природной среды путем
ограничения хозяйственной деятельности в
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данной зоне, сохранение свойств земель
являющихся особо ценными

Курортная
деятельность

9.2 использование, в том числе с их извлечением,
для лечения и оздоровления человека
природных лечебных ресурсов (лечебные грязи,
лапа лиманов и озер, особый климат и иные
природные факторы и условия, которые
используются или могут использоваться для
профилактики и лечения заболеваний человека)

Историко-
культурная

деятельность

9.3 сохранение и изучение объектов культурного
наследия народов Российской Федерации
(памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия,
достопримечательных мест, объектов
культурного наследия, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный
туризм

Специальное
пользование

водными объектами

11.2 использование земельных участков,
примыкающих к водным объектам, способами,
необходимыми для специального
водопользования (сброс сточных вод,
проведение дноуглубительных и других работ,
связанных с изменением дна и берегов водных
объектов)

 
Заместитель министра

природных ресурсов
Краснодарского края

О.В.СОЛЕНОВ
 
 


