ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2001 г. N 439
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
"ЛИМАН ПОПЕРЕЧНЫЙ"
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" и
Постановлением Астраханского областного Представительного Собрания от 28.06.2001 N 237/7
"Об объявлении лимана Поперечный памятником природы", в целях сохранения эндемичного для
юго-востока Европы растения - цингерии Биберштейна, находящегося на грани исчезновения и
занесенного в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Астраханской области,
постановляю:
1. Утвердить паспорт на памятник природы регионального (областного) значения "Лиман
Поперечный" (прилагается).
2. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству Астраханской области (Животов):
2.1. Перевести земли памятника природы "Лиман Поперечный" площадью 80.5 га из
сельскохозяйственных земель в земли природно-заповедного назначения.
2.2. Внести соответствующие изменения в земельно-кадастровую документацию.
3. Ответственность за обеспечение режима особой охраны памятника природы в
соответствии с законодательством возложить на государственное унитарное предприятие "ОПХ
"Ленинское", на землях которого расположен памятник природы, с обозначением границ памятника
природы информационными и предупредительными знаками.
4. Комитету природных ресурсов по Астраханской области (Воронин) осуществлять контроль
за соблюдением режима особой охраны памятника природы, определенного в паспорте на
памятник природы.
5. Департаменту по делам печати, телерадиовещания и средств массовой информации
Администрации области (Блиер) довести данное Постановление до сведения населения области
через средства массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
Администрации области - начальника департамента сельского хозяйства Администрации области
Нестеренко И.А.
Глава Администрации области
А.П.ГУЖВИН

Утвержден
Постановлением Главы
Администрации области
от 23 августа 2001 г. N 439
ПАСПОРТ
НА ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ "ЛИМАН ПОПЕРЕЧНЫЙ"
1. Адрес (местонахождение). Памятник природы "Лиман Поперечный" расположен в
Черноярском районе Астраханской области в 15 км на юго-запад от с. Соленое Займище, на
землях государственного унитарного предприятия "ОПХ "Ленинское".
2. Описание границ.
Северная граница: от точки пересечения грейдером, пролегающим вдоль западной кромки
лимана Поперечный, водогона, проходящего вдоль северной кромки этого лимана, вдоль водогона
на юго-восток по прямой на расстояние 1.0 км до пересечения со старой грунтовой дорогой,
идущей с севера на юг вдоль восточной кромки лимана Поперечный.
Восточная граница: от точки пересечения северной границы памятника природы с грунтовой
дорогой, проходящей вдоль восточной кромки лимана, на юг по грунтовой дороге на расстояние
0.8 км до пересечения с дорогой, идущей на северо-запад вдоль южной кромки лимана
Поперечный.
Южная граница: от точки пересечения восточной границы памятника природы с дорогой,
идущей на северо-запад вдоль южной кромки лимана Поперечный, по данной дороге на запад на
расстояние 1.3 км до грейдера, пролегающего вдоль западной кромки лимана Поперечный.
Западная граница: от точки пересечения южной границы памятника природы с грейдером на
северо-восток вдоль восточного подножья грейдера до пересечения с водогоном (северной
границей памятника природы).
3. Занимаемая площадь - 80.5 га. Охранная зона отсутствует.
4. Памятник природы взят на учет:
- комитетом природных ресурсов по Астраханской области;
- администрацией Черноярского района.
5. Краткое описание памятника природы.
Памятником природы объявлен лиман Поперечный площадью 45 га и прилегающая к нему
территория степи. Основной охраняемый объект памятника природы - цингерия Биберштейна эндемичное растение юго-востока европейской части России. Растение относится к редким,
находящимся под угрозой исчезновения, и занесено в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Астраханской области. Очень интересно в кариологическом отношении, т.к. имеет
наименьшее среди представителей семейства мятликовых число хромосом (2n = 4). Легко
элиминируется при хозяйственном освоении территорий, уничтожается при неумеренной пастьбе
животных и несвоевременном (раннем) скашивании.
Заросли цингерии в составе моно- и поливидовых сообществ распространены в основном в
северной, северо-западной и северо-восточной частях лимана, но диффузно или мелкими
куртинками растение встречается почти по всему контуру лимана в зоне контакта степной и
луговой растительности.
6. Профиль памятника природы: ботанический (место произрастания исчезающего растения
- цингерии Биберштейна, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Астраханской области).
7. Значение памятника природы: региональное (областное).
8. Назначение памятника природы:
- научное;
- природоохранное (место сохранения генетического фонда цингерии Биберштейна,
находящейся под угрозой исчезновения).
9. Режим особой охраны памятника природы.
9.1. На территории памятника природы запрещается:
- загрязнение и замусоривание земель;
- возведение построек и сооружений, в том числе ирригационных, прокладка дорог, линий
электропередачи, трубопроводов и иных коммуникаций;
- взятие грунта, распашка земель;
- проезд и стоянка всех видов транспорта, а также сельскохозяйственной техники (за
исключением периода сенокошения);
- прогон и пастьба скота;
- разведение костров, устройство стоянок, привалов, бивуаков;
- выжигание растительности;

- повреждение и разрушение растительного и почвенного покровов, изменение
естественного режима обводнения;
- сбор ботанических и зоологических коллекций, заготовка лекарственных, редких,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Астраханской области
растений и их частей без разрешения (согласования) комитета природных ресурсов по
Астраханской области;
- добывание, уничтожение животных, разорение и разрушение их гнезд, нор и прочих
укрытий;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;
- туризм и другие формы организованного и неорганизованного отдыха населения;
- отвод земель под все виды хозяйственной деятельности;
- проведение геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;
- иная деятельность, способная нанести вред памятнику природы и окружающей его
природной среде или ухудшающая его состояние и охрану.
9.2. На территории памятника природы в установленном порядке допускается:
- организованное сенокошение после периода созревания семян цингерии Биберштейна
(вторая половина июня - июль);
- проведение научных исследований (мониторинг состояния окружающей природной среды,
изучение состояния экосистемы лимана Поперечный и прилегающей территории);
- выполнение эколого-просветительских мероприятий (проведение учебно-познавательных
экскурсий, создание и обустройство учебных экологических троп, выполнение фото и видеосъемок
и т.п.);
- выполнение природоохранных мероприятий, направленных на сохранение генофонда
объектов растительного мира, произрастающих на территории памятника природы, обеспечение и
улучшение условий обитания редких и исчезающих видов растений и животных.
10. Разрешение на использование памятника природы в вышеуказанных целях выдается
комитетом природных ресурсов по Астраханской области.
11. Наименование юридического лица, взявшего на себя обязательства по охране памятника
природы: государственное унитарное предприятие "ОПХ "Ленинское".

