ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2001 г. N 1071
О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА "БОЛЬШОЙ УТРИШ" В Г. АНАПЕ
Постановлением главы администрации Краснодарского края от 2 марта 1994 года N 116 был
организован государственный комплексный ландшафтно-флористический и морской заказник
"Большой Утриш", в границы которого вошли земли, ранее предоставленные научноэкспериментальному морскому биотехнологическому центру (НЭМБЦ) "Большой Утриш",
рыбколхозу "Дружба" на о. Змеином, в/ч 30839, бывшей б/о "Динамо" крайсовета "Динамо" (в
настоящее время муниципальные земли), земли, занимаемые поселком Большой Утриш. В
настоящее время на вышеуказанных землях фактически сложился территориально-экономический
комплекс рекреационного назначения "Большой Утриш", который в настоящее время пользуется
широкой популярностью не только в Краснодарском крае, но и в России.
В целях упорядочения деятельности хозяйствующих субъектов в пределах государственного
заказника "Большой Утриш" города-курорта Анапа, приведения в соответствие с Законами
Краснодарского края от 18 августа 1995 года N 13-КЗ "Об особом порядке землепользования в
Краснодарском крае", от 7 августа 1996 года N 41-КЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах Краснодарского края", от 4 марта 1998 года N 119-КЗ "Об
особо охраняемых природных территориях Краснодарского края" и дальнейшего развития данной
территории постановляю:
1. Департаменту имущественных отношений Краснодарского края (Бондарь), правовому
управлению администрации Краснодарского (Кондратьев) рекомендовать комитету по земельным
ресурсам и землеустройству Краснодарского края (Забугин)
1.1. Совместно с администрацией города-курорта Анапа (Астапенко) до 1 января 2002 года
провести
проверку
соответствия
действующему
законодательству
ранее
выданных
правоудостоверяющих документов на земельные участки, расположенные на территории
государственного заказника "Большой Утриш", учитывая режим использования водоохранной зоны
и прибрежной защитной полосы Черного моря, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 ноября 1996 года N 1404 "Об утверждении Положения о
водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах".
1.2. Принять необходимые меры по формированию достоверных земельно-кадастровых
сведений по материалам установления границ земельных участков физических и юридических
лиц, расположенных на территории государственного заказника "Большой Утриш" города-курорта
Анапа и обеспечить контроль за их целевым использованием.
1.3. Обеспечить организацию работ по инвентаризации земель на указанной территории,
рассмотрение и утверждение ее результатов.
2. Департаменту комплексного развития Азово-Черноморского побережья Краснодарского
края (Дьяченко) по итогам материалов инвентаризации:
2.1. Разработать концепцию комплексного развития территориально - экономического
комплекса рекреационного назначения "Большой Утриш" города-курорта Анапа.
2.2. Рассмотреть вопрос о создании системы дальнейшего управления развитием
территориально-экономического комплекса рекреационного назначения "Большой Утриш",
включая вопросы организации согласования размещения на его территории различных объектов.
3. Выделить комитету по земельным ресурсам и землеустройству Краснодарского края 75
(семьдесят пять) тысяч рублей для оплаты работ, связанных с инвентаризацией земель
территории "Большой Утриш" города - курорта Анапа из средств резервного фонда администрации
края.
4. Департаменту по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края (Гостев)
перечислить указанную сумму целевым назначением комитету по земельным ресурсам и
землеустройству Краснодарского края.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Краснодарского края Бондаря В.М.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания
И.о. главы администрации
Краснодарского края

В.М.БОНДАРЬ

