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Распоряжение Правительства РФ от 12 апреля 1996 г. N 591-р Об утверждении перечня особо 

охраняемых природных территорий побережий Черного и Азовского морей, имеющих федеральное 

значение (утратило силу) 

Распоряжение Правительства РФ от 12 апреля 1996 г. N 591-р 

ГАРАНТ: 

Распоряжением Правительства РФ от 21 апреля 2011 г. N 685-р настоящее распоряжение 

признано утратившим силу 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 июля 1994 г. N 1470 "О 

природных ресурсах побережий Черного и Азовского морей" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, N 11, ст.1190) и в соответствии с Федеральными законами "Об особо 

охраняемых природных территориях" и "О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах": 

1. Утвердить представленный Минприроды России, администрацией Краснодарского края и 

администрацией Ростовской области согласованный с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти перечень особо охраняемых природных территорий (природных объектов) 

побережий Черного и Азовского морей, имеющих федеральное значение (прилагается). 

2. Администрации Краснодарского края, администрации Ростовской области совместно с 

Минприроды России, ГКФТ России, Рослесхозом, Роскомземом и другими заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти: 

разработать и утвердить в 1996 году схемы развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий побережий Черного и Азовского морей в лечебно-оздоровительных и 

экологических целях, предусмотрев в них дальнейшее расширение особо охраняемых природных 

территорий федерального значения; 

зарезервировать в установленном порядке на основе указанных схем земельные участки 

побережий Черного и Азовского морей под перспективное расширение в Краснодарском крае и 

Ростовской области особо охраняемых природных территорий лечебно-оздоровительного и 

экологического назначения; 

представлять в установленном порядке в Правительство Российской Федерации 

предложения по изменению границ существующих и созданию новых особо охраняемых 

природных территорий федерального значения в зоне побережий Черного и Азовского морей. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В. Черномырдин 

 

Москва 

12 апреля 1996 г. 

N 591-р 

 

Перечень 

особо охраняемых природных территорий (природных объектов) побережий Черного и 

Азовского морей, имеющих федеральное значение 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 12 апреля 1996 г. N 591-р) 

 
─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────── 

     Наименование объектов                       │    Ведомственная 

                                                 │    принадлежность 

─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────── 

                                                 │ 
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     Кавказский государственный природный        │    Минприроды России 

     биосферный заповедник                       │ 

                                                 │ 

     Государственный природный заповедник        │    -"- 

     "Ростовский"                                │ 

                                                 │ 

     Сочинский национальный парк                 │    Рослесхоз 

                                                 │ 

     Государственный   степной   заказник        │    Минсельхозпрод Рос- 

     "Цимлянский"                                │    сии 

                                                 │ 

     Сочинский общереспубликанский  госу-        │    -"- 

     дарственный природный заказник              │ 

                                                 │ 

     Государственный  заказник  "Туапсин-        │    администрация Крас- 

     ский"*                                      │    нодарского края 

                                                 │ 

     Государственный  заказник   "Красная        │    -"- 

     горка"*                                     │ 

                                                 │ 

     Государственный заказник "Тамано-За-        │    -"- 

     порожский"*                                 │ 

                                                 │ 

     Ростовское государственное охотничье        │    Минсельхозпрод Рос- 

     хозяйство                                   │    сии 

                                                 │ 

     Государственное лесное охотничье хо-        │    -"- 

     зяйство "Кубаньохота"                       │ 

                                                 │ 

     Дендропарк совхоза  "Южные культуры"        │    Минстрой России 

                                                 │ 

     Курорты и рекреационные зоны  в гра-        │    администрация Крас- 

     ницах округов санитарной  (горно-са-        │    нодарского края 

     нитарной) охраны курортов  г. Анапы,        │ 

     г. Геленджика и г. Сочи                     │ 

 
────────────────────────────── 

* Ведомственная принадлежность подлежит уточнению в соответствии с Федеральным 

законом "Об особо охраняемых природных территориях". 
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