МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2017 г. N 1851
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА
ОТ 15.04.2011 N 1329 "О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД МАГАДАН"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", руководствуясь статьями 35.1,
45 Устава муниципального образования "Город Магадан", мэрия города Магадана постановляет:
1. Внести в приложение N 9 к постановлению мэрии города Магадана от 15.04.2011 N 1329 "О
создании особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования
"Город Магадан" следующие изменения:
1.1. В подпункте 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 "Цели создания ООПТ" после слов "для
регулируемого отдыха" дополнить словами "и туризма".
1.2. Дополнить раздел 2 "Цели создания ООПТ" пунктом 2.3.4 следующего содержания:
"2.3.4. Созданием на специально выделенных земельных участках объектов, составляющих
инфраструктуру для отдыха и туризма:
- пирсов, для причаливания маломерных судов;
- объектов, не относящихся к объектам капитального строительства: лодочных пристаней,
кемпингов, объектов физической культуры и спорта, палаточных туристско-оздоровительных
лагерей, детских туристических станций, туристских парков, учебно-туристических троп, трасс,
других аналогичных объектов и временных построек, сооружений и объектов благоустройства,
предназначенных для осуществления видов деятельности в сфере организации отдыха и туризма.".
1.3. Дополнить пункт 5.2 раздела 5 "Режим охраны и пользования ООПТ" подпунктами 5.2.11,
5.2.12 следующего содержания:
"5.2.11. Создание в соответствии с проектом объектов, не относящихся к объектам
капитального строительства, обеспечивающих инфраструктуру для отдыха и туризма: лодочных
пристаней,
кемпингов,
объектов
физической
культуры
и
спорта,
палаточных
туристско-оздоровительных лагерей, детских туристических станций, туристских парков,
учебно-туристических троп, трасс, других аналогичных объектов.
5.2.12. Создание в соответствии с проектом объектов, относящихся к инфраструктуре ООПТ, в
том числе пирсов, для причаливания маломерных судов.".
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра
города Магадана Малашевского А.В.
Глава муниципального образования
"Город Магадан", мэр города Магадана
Ю.ГРИШАН

