ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2009 года N 1077
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ТЕРРИТОРИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНУЮ КНИГУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, В ГРАНИЦАХ БЫКОВСКОГО,
ДУБОВСКОГО, КЛЕТСКОГО, СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"Волгоградская правда", N 172 от 16.09.2009 г.
Изменения и дополнения:
Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 07.04.2010 г. N 489,
Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 21.02.2011 г. N 121
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых
природных территориях", Законом Волгоградской области от 7 декабря 2001 г. N 641-ОД "Об
особо охраняемых природных территориях Волгоградской области", постановлениями Главы
Администрации Волгоградской области от 13 октября 2004 г. N 981 "О Красной книге
Волгоградской области" и от 5 декабря 2007 г. N 2021 "Об утверждении Порядка отнесения
территорий к особо охраняемым природным территориям регионального значения", а также в
целях сохранения уникальных природных комплексов и объектов на территории Волгоградской
области, имеющих особое природоохранное и научное значение, постановляю:
1. Образовать территории, представляющие особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, на
территории:
Быковского муниципального района - "Пришибо-Могутинская система лиманов", "Тажинский
лиман";
Дубовского муниципального района - "Система балок "Кучугуры-Безымянная";
Клетского муниципального района - "Участок Лазоревой степи"; Старополтавского
муниципального района - "Новоквасниковский лиман", "Черебаевская пойма".
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную кншу Волгоградской области,
"Пришибо-Могутинская система лиманов";
Положение о территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную кншу Волгоградской области,
"Тажинский лиман".
Положение о территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Система балок "Кучугуры-Безымянная";
Положение о территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Участок Лазоревой степи";

Положение о территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Новоквасниковский лиман";
Положение о территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Черебаевская пойма".
3. Утратил силу - Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 07.04.2010 г.
N 489, НГР: ru34000201000326.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава Администрации Волгоградской области

Н.К. Максюта

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНУЮ КНИГУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, "ПРИШИБО-МОГУТИНСКАЯ СИСТЕМА
ЛИМАНОВ"
Утверждено
Постановлением
Главы Администрации
Волгоградской области
от 14 сентября 2009 г. N 1077
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Волгоградской области от
7 декабря 2001 г. N 641-ОД "Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской
области", Постановлениями Главы Администрации Волгоградской области от 13 октября 2004 г.
N 981 "О Красной книге Волгоградской области" и от 5 декабря 2007 г. N 2021 "Об утверждении
Порядка отнесения территорий к особо охраняемым природным территориям регионального
значения".
1.2. Природный комплекс "Пришибо-Могутинская система лиманов", состоящий из
соединенных между собой лиманов Пришиб, Журавлиный, Могута, Шейка и Пришибок,
является территорией, представляющей особую ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области (далее именуется Особо ценная территория). Территория, занятая им, - особо охраняемая природная территория
регионального значения.
Особо ценная территория образована с целью сохранения объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, постоянно или временно обитающих
или произрастающих в естественных условиях на Особо ценной территории.
1.3. Создание Особо ценной территории не влечет за собой изъятия земель у лиц, имеющих в
собственности земельные участки или владеющих ими на иных законных основаниях, а также
изменения целевого назначения земель, расположенных в границах Особо ценной территории.
1.4. Особо ценная территория расположена на территории Быковского муниципального района
Волгоградской области и действует в пределах границ согласно приложению.
1.5. Особо ценная территория находится в ведении уполномоченного органа исполнительной
власти Волгоградской области, осуществляющего государственное управление в сфере
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий.
2. Задачи Особо ценной территории
Основными задачами Особо ценной территории являются:
сохранение в естественном состоянии природного комплекса, а также объектов естественного и
искусственного происхождения в границах Особо ценной территории;
охрана растительных и животных сообществ, в том числе редких и исчезающих видов,
занесенных в Красную книгу Волгоградской области, а также среды их произрастания и
обитания;
использование Особо ценной территории в научно-исследовательских и экологопросветительских целях;
регулирование рекреации.
3. Режим охраны Особо ценной территории

3.1. На Особо ценной территории запрещаются:
деятельность, приводящая к заболачиванию и засолению земель на Особо ценной территории;
изменение установившегося гидрологического режима территории;
распашка земель, строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, взрывные работы и разработка новых месторождений
полезных ископаемых;
выпас скота, организация летних лагерей и прогон домашних животных вне специально
отведенных мест;
промышленный сбор декоративных и лекарственных растений;
сбор биологических и иных коллекций;
сбор редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Волгоградской области;
применение ядохимикатов и химических средств защиты растений сельскохозяйственными и
другими организациями и предприятиями без предварительного согласования со специально
уполномоченным органом;
проезд транспорта вне дорог общего пользования, стоянка транспорта вне отведенных мест;
размещение отходов производства и потребления;
предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и индивидуального
садоводства и огородничества, организации подсобного хозяйства.
3.2. На Особо ценной территории осуществляются:
комплекс мероприятий по охране местообитаний видов растений и животных, занесенных в
Красную книгу Волгоградской области;
мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их
компонентов;
мероприятия по санитарному уходу за территорией и обеспечению противопожарной
безопасности и другие профилактические мероприятия, способствующие улучшению условий
среды обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
мероприятия по воспроизводству видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области;
научно-исследовательская и эколого-просветительская работа;
эколого-туристическая деятельность.
3.3. Лица, имеющие в собственности земельные участки, которые расположены в границах
Особо ценной территории, или владеющие ими на иных законных основаниях, обязаны
соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение гражданскоправовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Границы Особо ценной территории обозначаются на местности предупредительными и
информационными знаками.
3.5. Границы Особо ценной территории, режим особой охраны территории в обязательном
порядке учитываются при разработке планов и проектов экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
4. Охрана Особо ценной территории
4.1. Охрана Особо ценной территории осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющим государственное управление
в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий.

4.2. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране Особо ценной территории (раздел 4 в редакции Постановления Главы Администрации
Волгоградской области от 21.02.2011 г. N 121, НГР: ru34000201100113).
5. Заключение
5.1. Мероприятия по охране Особо ценной территории финансируются за счет средств
областного бюджета и других не запрещенных законом источников.
5.2. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Особо ценной территории осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение
к Положению о территории,
представляющей особую
ценность для сохранения
объектов животного и
растительного мира,
занесенных в Красную книгу
Волгоградской области,
"Пришибо-Могутинская
система"
СХЕМА И ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ОСОБУЮ
ЦЕННОСТЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, "ПРИШИБОМОГУТИНСКАЯ СИСТЕМА ЛИМАНОВ"
1. Схема границ территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Пришибо-Могутинская система лиманов"
2. Описание границ территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Пришибо-Могутинская система лиманов"
Территория, представляющая особую ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, "ПришибоМогутинская система лиманов" (далее именуется - Особо ценная территория) состоит из
соединенных между собой лиманов Пришиб и Журавлиный, Могута, Шейка и Пришибок и
расположена в 1 километре на северо-восток от села Красноселец в Быковском муниципальном
районе Волгоградской области. Общая площадь Особо ценной территории составляет 4900
гектаров.
Северная граница Особо ценной территории протяженностью 15659 метров проходит в 10
километрах от Нижнекисловского канала, от точки 1 до точки 2 граница проходит в северовосточном направлении 533 метра вдоль канала. От точки 2 до точки 10 граница проходит в
юго-восточном и южном направлении 9952 метра вдоль канала, от точки 10 до точки 15 - 1264
метра в юго-восточном направлении вдоль грунтовой дороги. От точки 15 до точки 20 граница
проходит в юго-восточном направлении вдоль канала 2224 метра, от точки 20 до точки 24 - 2219
метров в северо-восточном направлении вдоль полевой дороги.
Восточная граница Особо ценной территории протяженностью 7971 метр проходит вдоль
Нижнекисловского канала. От точки 24 до точки 25 граница проходит в юго-восточном
направлении 1160 метров вдоль полевой дороги, от точки 25 до точки 37 в юго-западном
направлении 4009 метров вдоль берега лимана Могута. От точки 37 до точки 42 граница
проходит в юго-восточном направлении 2802 метра вдоль полевой дороги.
Южная граница Особо ценной территории протяженностью 5815 метров проходит в 1,5
километра восточнее поселка Северный. От точки 42 до точки 45 граница проходит в югозападном направлении 2848 метров вдоль полевой дороги, от точки 45 до точки 51 в северозападном направлении 2967 метров.

Западная граница Особо ценной территории протяженностью 20524 метра проходит
параллельно дороге Быково - Красноселец. От точки 51 до точки 54 граница проходит в северозападном направлении 1686 метров вдоль полевой дороги, от точки 54 до точки 58 в северовосточном направлении 1548 метров. От точки 58 до точки 63 граница проходит в северозападном направлении 3831 метр, от точки 63 до точки 82 - вдоль полевой дороги в северозападном направлении 7071 метр. От точки 82 до точки 89 граница проходит в северном
направлении вдоль полевой дороги 4868 метров, от точки 89 до точки 1 в северном направлении
1520 метров.
Общая протяженность границы Особо ценной территории составляет 49969 метров.

Утверждено
Постановлением
Главы Администрации
Волгоградской области
от 14 сентября 2009 г. N 1077
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНУЮ КНИГУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, "ТАЖИНСКИЙ ЛИМАН"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Волгоградской области от
7 декабря 2001 г. N 641-ОД "Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской
области", Постановлениями Главы Администрации Волгоградской области от 13 октября 2004 г.
N 981 "О Красной книге Волгоградской области" и от 5 декабря 2007 г. N 2021 "Об утверждении
Порядка отнесения территорий к особо охраняемым природным территориям регионального
значения".
1.2. Природный комплекс "Тажинский лиман" является территорией, представляющей особую
ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области (далее именуется - Особо ценная территория). Территория, занятая
им, - особо охраняемая природная территория регионального значения.
Особо ценная территория образована с целью сохранения объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, постоянно или временно обитающих
или произрастающих в естественных условиях в пределах Тажинского лимана, являющегося
местом скопления представителей лиманной флоры и фауны.
1.3. Создание Особо ценной территории не влечет за собой изъятия земель у лиц, имеющих в
собственности земельные участки или владеющих ими на иных законных основаниях, а также
изменения целевого назначения земель, расположенных в границах Особо ценной территории.
1.4. Особо ценная территория расположена на территории Быковского муниципального района
Волгоградской области и действует в пределах границ согласно приложению.
1.5. Особо ценная территория находится в ведении уполномоченного органа исполнительной
власти Волгоградской области, осуществляющего государственное управление в сфере
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий.
2. Задачи Особо ценной территории
Основными задачами Особо ценной территории являются:
сохранение в естественном состоянии природного комплекса, а также объектов естественного и
искусственного происхождения в границах Особо ценной территории;
охрана растительных и животных сообществ, в том числе редких и исчезающих видов,
занесенных в Красную книгу Волгоградской области, а также среды их произрастания;
использование Особо ценной территории в научно-исследовательских и экологопросветительских целях;
регулирование рекреации.
3. Режим охраны Особо ценной территории
3.1. На Особо ценной территории запрещаются:

деятельность, приводящая к заболачиванию и засолению земель в границах Особо ценной
территории;
изменение установившегося гидрологического режима территории;
распашка земель, строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, взрывные работы и разработка новых месторождений
полезных ископаемых;
выпас скота, организация летних лагерей и прогон домашних животных вне специально
отведенных мест;
промышленный сбор декоративных и лекарственных растений;
сбор биологических и иных коллекций;
сбор редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Волгоградской области;
применение ядохимикатов и химических средств защиты растений сельскохозяйственными и
другими организациями и предприятиями без предварительного согласования со специально
уполномоченным органом;
проезд транспорта вне дорог общего пользования, стоянка транспорта вне отведенных мест;
размещение отходов производства и потребления;
предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и индивидуального
садоводства и огородничества, организации подсобного хозяйства.
3.2. На Особо ценной территории осуществляются:
комплекс мероприятий по охране местообитаний видов растений и животных, занесенных в
Красную книгу Волгоградской области;
мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их
компонентов;
мероприятия по санитарному уходу за территорией и обеспечению противопожарной
безопасности и другие профилактические мероприятия, способствующие улучшению условий
среды обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
мероприятия по воспроизводству видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области;
научно-исследовательская и эколого-просветительская работа;
эколого-туристическая деятельность.
3.3. Лица, имеющие в собственности земельные участки, которые расположены в границах
Особо ценной территории, или владеющие ими на иных законных основаниях, обязаны
соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение гражданскоправовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Границы Особо ценной территории обозначаются на местности предупредительными и
информационными знаками.
3.5. Границы Особо ценной территории, режим особой охраны территории в обязательном
порядке учитываются при разработке планов и проектов экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
4. Охрана Особо ценной территории
4.1. Охрана Особо ценной территории осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющим государственное управление
в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий.

4.2. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране Особо ценной территории (раздел 4 в редакции Постановления Главы Администрации
Волгоградской области от 21.02.2011 г. N 121, НГР: ru34000201100113).
5. Заключение
5.1. Мероприятия по охране Особо ценной территории финансируются за счет средств
областного бюджета и других не запрещенных законом источников.
5.2. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Особо ценной территории осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение
к Положению о территории,
представляющей особую
ценность для сохранения
объектов животного и
растительного мира,
занесенных в Красную книгу
Волгоградской области,
"Тажинский лиман"
СХЕМА И ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ОСОБУЮ
ЦЕННОСТЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, "ТАЖИНСКИЙ
ЛИМАН"
1. Схема границ территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Тажинский лиман"
2. Описание границ территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Тажинский лиман"
Территория, представляющая особую ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, "Тажинский лиман"
(далее именуется - Особо ценная территория) расположена в Быковском муниципальном районе
Волгоградской области в 6 километрах на восток от хутора Демидов и в 8 километрах на юговосток от хутора Столяров. Общая площадь Особо ценной территории составляет 3621 гектар.
Северная граница Особо ценной территории протяженностью 66469 метров проходит на
расстоянии 6,2 километра южнее межпоселковой дороги Столяров - Маяк Октября от точки 1 до
точки 46 в юго-восточном направлении 6649 метров с южной стороны грунтовой дороги.
Восточная граница Особо ценной территории протяженностью 4001 метр проходит в 11
километрах от хутора Маяк Октября от точки 46 до точки 53 в юго-восточном направлении 1047
метров с западной стороны грунтовой дороги, далее меняет направление на юго-западное и
проходит 1584 метра с северо-западной стороны грунтовой дороги до точки 63. От точки 63 до
точки 64 граница проходит 43 метра в юго-западном направлении, пересекая
водозадерживающий вал, меняет направление на юго-восточное и проходит 1130 метров до
точки 66.
Южная граница Особо ценной территории протяженностью 7436 метров проходит вдоль
Тажинского оросительного канала в 9,5 километра севернее хутора Рассвет. От точки 66 граница
проходит до точки 72 в западном направлении 7436 метров.
Западная граница Особо ценной территории протяженностью 8917 метров проходит вдоль
Тажинского оросительного канала в 2 километрах от хутора Демидов. Далее от точки 72 до
точки 74 граница проходит в северо-западном направлении 2379 метров с восточной стороны
Тажинского оросительного канала, далее меняет направление на северо-восточное и проходит
3010 метров до точки 80. До точки 81 граница проходит в восточном направлении с южной
стороны Тажинского оросительного канала 596 метров. В точке 81 граница меняет направление
на северное и проходит 1316 метров с восточной стороны оросительного канала. От точки 82 до

точки 83 граница проходит с южной стороны оросительного канала 353 метра в северовосточном направлении. В точке 83 граница меняет направление на северное и идет до точки 1 с
восточной стороны оросительного канала 263 метра.
Общая протяженность границы Особо ценной территории составляет 27003 метра.

Утверждено
Постановлением
Главы Администрации
Волгоградской области
от 14 сентября 2009 г. N 1077
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНУЮ КНИГУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, "СИСТЕМА БАЛОК "КУЧУГУРЫБЕЗЫМЯННАЯ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Волгоградской области от
7 декабря 2001 г. N 641-ОД "Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской
области", Постановлениями Главы Администрации Волгоградской области от 13 октября 2004 г.
N 981 "О Красной книге Волгоградской области" и от 5 декабря 2007 г. N 2021 "Об утверждении
Порядка отнесения территорий к особо охраняемым природным территориям регионального
значения".
1.2. Природный комплекс "Система балок "Кучугуры-Безымянная" является территорией,
представляющей особую ценность для сохранения объектов растительного и животного мира,
занесенных в Красную книгу Волгоградской области (далее именуется - Особо ценная
территория). Территория, занятая им, - особо охраняемая природная территория регионального
значения.
Особо ценная территория образована с целью сохранения объектов растительного и животного
мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, постоянно или временно обитающих
или произрастающих в естественных условиях в пределах территории системы балок
"Кучугуры-Безымянная", являющейся уникальным массивом целинной типчаково-ковыльной
степи.
1.3. Создание Особо ценной территории не влечет за собой изъятия земель у лиц, имеющих в
собственности земельные участки или владеющих ими на иных законных основаниях, а также
изменения целевого назначения земель, расположенных в границах Особо ценной территории.
1.4. Особо ценная территория расположена на территории Дубовского муниципального района
Волгоградской области и действует в пределах границ согласно приложению.
1.5. Особо ценная территория находится в ведении уполномоченного органа исполнительной
власти Волгоградской области, осуществляющего государственное управление в сфере
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий Волгоградской
области.
2. Задачи Особо ценной территории
Основными задачами Особо ценной территории являются:
сохранение в естественном состоянии природного комплекса, а также объектов естественного и
искусственного происхождения в границах Особо ценной территории;
охрана растительных и животных сообществ, в том числе редких и исчезающих видов,
занесенных в Красную книгу Волгоградской области, а также среды их произрастания и
обитания;

использование особо ценной территории в научно-исследовательских и экологопросветительских целях;
регулирование рекреации.
3. Режим охраны Особо ценной территории
3.1. На Особо ценной территории запрещаются:
распашка земель, строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, взрывные работы и разработка новых месторождений
полезных ископаемых;
изменение установившегося гидрологического режима территории;
нерегулируемый выпас скота, организация летних лагерей и прогон домашних животных вне
специально отведенных мест;
промышленный сбор декоративных и лекарственных растений;
сбор биологических и иных коллекций;
сбор редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Волгоградской области;
применение ядохимикатов и химических средств защиты растений сельскохозяйственными и
другими организациями и предприятиями без предварительного согласования со специально
уполномоченным органом;
проезд транспорта вне дорог общего пользования, стоянка транспорта вне отведенных мест;
размещение отходов производства и потребления;
предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и индивидуального
садоводства и огородничества, организации подсобного хозяйства.
3.2. На Особо ценной территории осуществляются:
комплекс мероприятий по охране местообитаний видов растений и животных, занесенных в
Красную книгу Волгоградской области;
мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их
компонентов;
мероприятия по санитарному уходу за территорией и обеспечению противопожарной
безопасности и другие профилактические мероприятия, способствующие улучшению условий
среды обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
мероприятия по воспроизводству видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области;
научно-исследовательская и эколого-просветительская работа;
эколого-туристическая деятельность.
3.3. Лица, имеющие в собственности земельные участки, которые расположены в границах
Особо ценной территории, или владеющие ими на иных законных основаниях, обязаны
соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение гражданскоправовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Границы Особо ценной территории обозначаются на местности предупредительными и
информационными знаками.
3.5. Границы Особо ценной территории, режим особой охраны территории в обязательном
порядке учитываются при разработке планов и проектов экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
4. Охрана Особо ценной территории

4.1. Охрана Особо ценной территории осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющим государственное управление
в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
Волгоградской области.
4.2. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране Особо ценной территории (раздел 4 в редакции Постановления Главы Администрации
Волгоградской области от 21.02.2011 г. N 121, НГР: ru34000201100113).
5. Заключение
5.1. Мероприятия по охране Особо ценной территории финансируются за счет средств
областного бюджета и других не запрещенных законом источников.
5.2. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Особо ценной территории осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение
к Положению о территории,
представляющей особую
ценность для сохранения
объектов животного и
растительного мира,
занесенных в Красную книгу
Волгоградской области,
"Система балок
"Кучугуры-Безымянная"
СХЕМА И ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ОСОБУЮ
ЦЕННОСТЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, "СИСТЕМА БАЛОК
"КУЧУГУРЫ-БЕЗЫМЯННАЯ"
1. Схема границ территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Система балок "Кучугуры-Безымянная"
2. Описание границ территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Система балок "Кучугуры-Безымянная"
Территория, представляющая особую ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, "Система балок
"Кучугуры-Безымянная" (далее именуется - Особо ценная территория) расположена на
территории Дубовского муниципального района Волгоградской области в 2 километрах на
северо-восток от поселка Горный Балыклей. Общая площадь Особо ценной территории
составляет 557 гектаров.
Северная граница Особо ценной территории протяженностью 2150 метров проходит в 300
метрах южнее балки Кривоносова от точки 1 до точки 3 в юго-восточном направлении вдоль
балки Кривоносова.
Восточная граница Особо ценной территории протяженностью 5446 метров проходит
параллельно побережью Волгоградского водохранилища в 600 метрах от берега. От точки 3 до
точки 10 граница проходит 2150 метров в юго-западном направлении вдоль берега
Волгоградского водохранилища, огибая береговые овраги. Далее от точки 10 до точки 15
граница проходит 1553 метра в северо-западном направлении вдоль бровки берегового оврага,
от точки 15 до точки 16 в юго-западном направлении 98 метров, от точки 16 до точки 18 в юговосточном направлении вдоль бровки берегового оврага.
Южная граница Особо ценной территории протяженностью 1621 метр проходит в 700 метрах от
поселка Горный Балыклей. От точки 18 до точки 19 в юго-западном направлении граница
проходит 241 метр вдоль берега Волгоградского водохранилища, от точки 19 до точки 21 - 738
метров в северо-западном направлении вдоль бровки берегового оврага. Далее от точки 21 до
точки 22 граница проходит 642 метра в юго-западном направлении, пересекая грунтовую
дорогу.
Западная граница Особо ценной территории протяженностью 3700 метров проходит в 2
километрах севернее поселка Горный Балыклей. От точки 22 до точки 23 в северо-западном

направлении граница проходит 203 метра, от точки 23 до точки 25 в северо-восточном
направлении 867 метров. Далее от точки 25 до точки 27 граница проходит в северо-западном
направлении 383 метра, от точки 27 до точки 29 в северо-восточном направлении 1266 метров
вдоль балки Долгая, от точки 29 до точки 1 в северном направлении 981 метр.
Общая протяженность границы Особо ценной территории составляет 12917 метров.

Утверждено
Постановлением
Главы Администрации
Волгоградской области
от 14 сентября 2009 г. N 1077
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНУЮ КНИГУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, "УЧАСТОК ЛАЗОРЕВОЙ СТЕПИ"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Волгоградской области от
7 декабря 2001 г. N 641-ОД "Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской
области", Постановлениями Главы Администрации Волгоградской области от 13 октября 2004 г.
N 981 "О Красной книге Волгоградской области" и от 5 декабря 2007 г. N 2021 "Об утверждении
Порядка отнесения территорий к особо охраняемым природным территориям регионального
значения".
1.2. Природный комплекс "Участок Лазоревой степи" является территорией, представляющей
особую ценность для сохранения объектов растительного и животного мира, занесенных в
Красную книгу Волгоградской области (далее именуется - Особо ценная территория).
Территория, занятая им, - особо охраняемая природная территория регионального значения.
Особо ценная территория образована с целью сохранения объектов растительного и животного
мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, постоянно или временно обитающих
или произрастающих в естественных условиях в пределах территории участка Лазоревой степи,
являющегося уникальным массивом целинных ковыльных степей с полянами тюльпана Геснера
(Шренка).
1.3. Создание Особо ценной территории не влечет за собой изъятия земель у лиц, имеющих в
собственности земельные участки или владеющих ими на иных законных основаниях, а также
изменения целевого назначения земель, расположенных в границах Особо ценной территории.
1.4. Особо ценная территория расположена на территории Клетского муниципального района
Волгоградской области и действует в пределах границ согласно приложению.
1.5. Особо ценная территория находится в ведении уполномоченного органа исполнительной
власти Волгоградской области, осуществляющего государственное управление в сфере
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий Волгоградской
области.
2. Задачи Особо ценной территории
Основными задачами Особо ценной территории являются:
сохранение в естественном состоянии природного комплекса, а также объектов естественного и
искусственного происхождения в границах Особо ценной территории;
охрана растительных и животных сообществ, в том числе редких и исчезающих видов,
занесенных в Красную книгу Волгоградской области, а также среды их произрастания и
обитания;
использование Особо ценной территории в научно-исследовательских и экологопросветительских целях;

регулирование рекреации.
3. Режим охраны Особо ценной территории
3.1. На Особо ценной территории запрещаются:
распашка земель, строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, взрывные работы и разработка новых месторождений
полезных ископаемых;
изменение установившегося гидрологического режима территории;
выпас скота и прогон домашних животных вне специально отведенных мест в период вегетации
тюльпана Геснера (Шренка) с 10 марта по 1 июля;
промышленный сбор декоративных и лекарственных растений;
сбор биологических и иных коллекций;
сбор редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Волгоградской области, выкопка луковиц тюльпанов;
применение ядохимикатов и химических средств защиты растений сельскохозяйственными и
другими организациями и предприятиями без предварительного согласования со специально
уполномоченным органом;
проезд транспорта вне дорог общего пользования, стоянка транспорта вне отведенных мест;
размещение отходов производства и потребления;
предоставление земельных участков под застройку для коллективного и индивидуального
садоводства и огородничества, организации подсобного хозяйства.
3.2. На Особо ценной территории осуществляются:
комплекс мероприятий по охране местообитаний видов растений и животных, занесенных в
Красную книгу Волгоградской области;
мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их
компонентов;
мероприятия по санитарному уходу за территорией и обеспечению противопожарной
безопасности и другие профилактические мероприятия, способствующие улучшению условий
среды обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
мероприятия по воспроизводству видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Волгоградской области;
научно-исследовательская и эколого-просветительская работа;
эколого-туристическая деятельность.
3.3. Лица, имеющие в собственности земельные участки, которые расположены в границах
Особо ценной территории, или владеющие ими на иных законных основаниях, обязаны
соблюдать установленный режим особой охраны, и несут за его нарушение гражданскоправовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Границы Особо ценной территории обозначаются на местности предупредительными и
информационными знаками.
3.5. Границы Особо ценной территории, режим особой охраны территории в обязательном
порядке учитываются при разработке планов и проектов экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
4. Охрана Особо ценной территории
4.1. Охрана Особо ценной территории осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющим государственное управление

в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
Волгоградской области.
4.2. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране Особо ценной территории (раздел 4 в редакции Постановления Главы Администрации
Волгоградской области от 21.02.2011 г. N 121, НГР: ru34000201100113).
5. Заключение
5.1. Мероприятия по охране Особо ценной территории финансируются за счет средств
областного бюджета и других не запрещенных законом источников.
5.2. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Особо ценной территории осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение
к Положению о территории,
представляющей особую
ценность для сохранения
объектов животного и
растительного мира,
занесенных в Красную книгу
Волгоградской области,
"Участок Лазоревой степи"
ОПИСАНИЕ И СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ОСОБУЮ
ЦЕННОСТЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, "УЧАСТОК
ЛАЗОРЕВОЙ СТЕПИ"
1. Схема границ территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Участок Лазоревой степи"
2. Описание границ территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Участок Лазоревой степи"
Территория, представляющая особую ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, "Участок Лазоревой
степи" (далее именуется - Особо ценная территория) расположена на территории Клетского
муниципального района Волгоградской области в 4 километрах восточнее хутора Венцы. Общая
площадь Особо ценной территории составляет 1618 гектаров.
Северная граница Особо ценной территории протяженностью 5774 метра проходит в 4
километрах к северу от межпоселковой дороги Венцы - Сиротинская. От точки 46 до точки 47
граница проходит в северо-восточном направлении 653 метра, далее в юго-восточном
направлении 5121 метр до точки 4.
Восточная граница Особо ценной территории протяженностью 6096 метров проходит в 6
километрах от хутора Венцы от точки 4 до точки 12.
Южная граница Особо ценной территории протяженностью 8145 метров проходит в 4
километрах северо-восточнее межпоселковой дороги Венцы - Сиротинская. От точки 12 до
точки 18 граница проходит 1192 метра в западном направлении, далее до точки 35 в северозападном и северном направлении 4550 метров по границе пашни. От точки 35 до точки 44
граница огибает овраг Длинный и проходит 2403 метра.
Западная граница Особо ценной территории протяженностью 3106 метров проходит в 2,3
километра к востоку от хутора Венцы от точки 44 до точки 46 в северном направлении.
Общая протяженность границы Особо ценной территории составляет 23121 метр.

Утверждено
Постановлением
Главы Администрации
Волгоградской области
от 14 сентября 2009 г. N 1077
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНУЮ КНИГУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, "НОВОКВАСНИКОВСКИЙ ЛИМАН"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Волгоградской области от
7 декабря 2001 г. N 641-ОД "Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской
области", Постановлениями Главы Администрации Волгоградской области от 13 октября 2004 г.
N 981 "О Красной книге Волгоградской области" и от 5 декабря 2007 г. N 2021 "Об утверждении
Порядка отнесения территорий к особо охраняемым природным территориям регионального
значения".
1.2. Природный комплекс "Новоквасниковский лиман" является территорией, представляющей
особую ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу Волгоградской области (далее именуется - Особо ценная территория).
Территория, занятая им, - особо охраняемая природная территория регионального значения.
Особо ценная территория образована с целью сохранения объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Волгоградской области, постоянно или временно обитающих в естественных
условиях в пределах Новоквасниковского лимана, являющегося местом скопления редких и
исчезающих видов птиц.
1.3. Создание Особо ценной территории не влечет за собой изъятия земель у лиц, имеющих в
собственности земельные участки или владеющих ими на иных законных основаниях, а также
изменения целевого назначения земель, расположенных в границах Особо ценной территории.
1.4. Особо ценная территория расположена на территории Старополтавского муниципального
района Волгоградской области и действует в пределах границ согласно приложению.
1.5. Особо ценная территория находится в ведении уполномоченного органа исполнительной
власти Волгоградской области, осуществляющего государственное управление в сфере
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий Волгоградской
области.
2. Задачи Особо ценной территории
Основными задачами Особо ценной территории являются:
сохранение в естественном состоянии природного комплекса, а также объектов естественного и
искусственного происхождения в границах Особо ценной территории;
охрана животных и растительных сообществ, в том числе редких и исчезающих видов птиц,
занесенных в Красную книгу Волгоградской области, а также среды их обитания;
использование Особо ценной территории в научно-исследовательских и экологопросветительских целях;
регулирование рекреации.
3. Режим охраны Особо ценной территории

3.1. На Особо ценной территории запрещаются:
деятельность, приводящая к заболачиванию и засолению земель в границах Особо ценной
территории;
изменение установившегося гидрологического режима территории;
распашка земель, строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, взрывные работы и разработка новых месторождений
полезных ископаемых;
выпас скота, организация летних лагерей и прогон домашних животных вне специально
отведенных мест;
сбор биологических и иных коллекций;
сбор редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Волгоградской области;
применение ядохимикатов и химических средств защиты растений сельскохозяйственными и
другими организациями и предприятиями без предварительного согласования со специально
уполномоченным органом;
проезд транспорта вне дорог общего пользования, стоянка транспорта вне отведенных мест;
размещение отходов производства и потребления;
предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и индивидуального
садоводства и огородничества, организации подсобного хозяйства.
3.2. На Особо ценной территории осуществляются:
комплекс мероприятий по охране местообитаний видов животных, внесенных в Красную книгу
Волгоградской области;
мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их
компонентов;
мероприятия по санитарному уходу за территорией и обеспечению противопожарной
безопасности и другие профилактические мероприятия, способствующие улучшению условий
среды обитания редких и исчезающих видов животных;
мероприятия по воспроизводству видов животных, занесенных в Красную книгу Волгоградской
области;
научно-исследовательская и эколого-просветительская работа;
эколого-туристическая деятельность.
3.3. Лица, имеющие в собственности земельные участки, которые расположены в границах
Особо ценной территории, или владеющие ими на иных законных основаниях, обязаны
соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение гражданскоправовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Границы Особо ценной территории обозначаются на местности предупредительными и
информационными знаками.
3.5. Границы Особо ценной территории, режим особой охраны территории в обязательном
порядке учитываются при разработке планов и проектов экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
4. Охрана Особо ценной территории
4.1. Охрана Особо ценной территории осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющим государственное управление
в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
Волгоградской области.

4.2. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране Особо ценной территории (раздел 4 в редакции Постановления Главы Администрации
Волгоградской области от 21.02.2011 г. N 121, НГР: ru34000201100113).
5. Заключение
5.1. Мероприятия по охране Особо ценной территории финансируются за счет средств
областного бюджета и других не запрещенных законом источников.
5.2. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Особо ценной территории осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение
к Положению о территории,
представляющей особую
ценность для сохранения
объектов животного и
растительного мира,
занесенных в Красную книгу
Волгоградской области,
"Новоквасниковский лиман"
СХЕМА И ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ОСОБУЮ
ЦЕННОСТЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,
"НОВОКВАСНИКОВСКИЙ ЛИМАН"
1. Схема границ территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Новоквасниковский лиман"
2. Описание границ территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Новоквасниковский лиман"
Территория, представляющая особую ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, "Новоквасниковский
лиман" (далее именуется - Особо ценная территория) расположена в Старополтавском
муниципальном районе Волгоградской области в 3 километрах к востоку от села Новая
Квасниковка. Общая площадь Особо ценной территории составляет 65 гектаров.
Северная граница Особо ценной территории протяженностью 1344 метра проходит в одном
километре к северу от межпоселковой дороги Новая Квасниковка - Верхний Еруслан от точки 1
до точки 14 в северо-восточном направлении вдоль берега лимана.
Восточная граница Особо ценной территории протяженностью 1102 метра проходит в 4,5
километра восточнее хутора Новая Квасниковка от точки 14 до точки 28 в юго-восточном
направлении вдоль берега лимана, пересекая дорогу Новая Квасниковка - Верхний Еруслан.
Южная граница Особо ценной территории протяженностью 694 метра проходит в одном
километре к югу от межпоселковой дороги Новая Квасниковка - Верхний Еруслан. От точки 28
до точки 31 граница проходит 320 метров в юго-западном направлении вдоль берега лимана, в
точке 31 поворачивает и идет до точки 35 в северо-западном направлении 374 метра.
Западная граница Особо ценной территории протяженностью 1892 метра проходит в 3
километрах восточнее хутора Новая Квасниковка. От точки 35 до точки 38 граница проходит
628 метров в северо-западном направлении вдоль грунтовой дороги, в точке 38 поворачивает и
идет до точки 41 в северо-восточном направлении 169 метров. Далее от точки 41 до точки 45
граница проходит 322 метра в северо-западном направлении вдоль берега лимана, от точки 45 до
точки 52 граница проходит 681 метр в юго-западном направлении вдоль берега лимана, от точки
52 до точки 1 в северо-западном направлении 92 метра вдоль грунтовой дороги.
Общая протяженность границы Особо ценной территории составляет 5032 метра.

Утверждено
Постановлением
Главы Администрации
Волгоградской области
от 14 сентября 2009 г. N 1077
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ОСОБУЮ ЦЕННОСТЬ ДЛЯ
СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В
КРАСНУЮ КНИГУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, "ЧЕРЕБАЕВСКАЯ ПОЙМА"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995
г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", Законом Волгоградской области от
7 декабря 2001 г. N 641-ОД "Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской
области", Постановлениями Главы Администрации Волгоградской области от 13 октября 2004 г.
N 981 "О Красной книге Волгоградской области" и от 5 декабря 2007 г. N 2021 "Об утверждении
Порядка отнесения территорий к особо охраняемым природным территориям регионального
значения".
1.2. Природный комплекс "Черебаевская пойма" является территорией, представляющей особую
ценность для сохранения объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную
книгу Волгоградской области (далее именуется - Особо ценная территория). Территория, занятая
им, - особо охраняемая природная территория регионального значения.
Особо ценная территория образована с целью сохранения объектов животного мира, занесенных
в Красную книгу Волгоградской области, постоянно или временно обитающих в естественных
условиях в пределах Черебаевской поймы, являющейся местом скопления редких и исчезающих
видов птиц.
1.3. Создание Особо ценной территории не влечет за собой изъятия земель у лиц, имеющих в
собственности земельные участки или владеющих ими на иных законных основаниях, а также
изменения целевого назначения земель, расположенных в границах Особо ценной территории.
1.4. Особо ценная территория расположена на территории Старополтавского муниципального
района Волгоградской области и действует в пределах границ согласно приложению.
1.5. Особо ценная территория находится в ведении уполномоченного органа исполнительной
власти Волгоградской области, осуществляющего государственное управление в сфере
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий Волгоградской
области.
2. Задачи Особо ценной территории
Основными задачами Особо ценной территории являются:
сохранение в естественном состоянии природного комплекса, а также объектов естественного и
искусственного происхождения в границах Особо ценной территории;
охрана животных и растительных сообществ, в том числе редких и исчезающих видов птиц,
занесенных в Красную книгу Волгоградской области, а также среды их обитания;
использование Особо ценной территории в научно-исследовательских и экологопросветительских целях;
регулирование рекреации.
3. Режим охраны Особо ценной территории

3.1. На Особо ценной территории запрещаются:
распашка земель, строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, взрывные работы и разработка новых месторождений
полезных ископаемых;
рубка лесных насаждений, кроме санитарно-оздоровительных мероприятий (вырубка погибших
и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного
негативного воздействия);
изменение установившегося гидрологического режима территории;
нерегулируемый выпас скота, организация летних лагерей и прогон домашних животных вне
специально отведенных мест;
сбор биологических и иных коллекций;
сбор редких и исчезающих видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
и Волгоградской области;
применение ядохимикатов и химических средств защиты растений сельскохозяйственными и
другими организациями и предприятиями без предварительного согласования со специально
уполномоченным органом;
проезд транспорта вне дорог общего пользования, стоянка транспорта вне отведенных мест;
размещение отходов производства и потребления;
предоставление земельных участков под застройку, для коллективного и индивидуального
садоводства и огородничества, организации подсобного хозяйства.
3.2. На Особо ценной территории осуществляются:
комплекс мероприятий по охране местообитаний видов животных, внесенных в Красную книгу
Волгоградской области;
мониторинг состояния окружающей природной среды, изучение природных экосистем и их
компонентов;
мероприятия по санитарному уходу за территорией и обеспечению противопожарной
безопасности и другие профилактические мероприятия, способствующие улучшению условий
среды обитания редких и исчезающих видов животных;
мероприятия по воспроизводству видов животных, занесенных в Красную книгу Волгоградской
области;
научно-исследовательская и эколого-просветительская работа;
эколого-туристическая деятельность.
3.3. Лица, имеющие в собственности земельные участки, которые расположены в границах
Особо ценной территории, или владеющие ими на иных законных основаниях, обязаны
соблюдать установленный режим особой охраны и несут за его нарушение гражданскоправовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4. Границы Особо ценной территории обозначаются на местности предупредительными и
информационными знаками.
3.5. Границы Особо ценной территории, режим особой охраны территории в обязательном
порядке учитываются при разработке планов и проектов экономического и социального
развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.
4. Охрана Особо ценной территории
4.1. Охрана Особо ценной территории осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющим государственное управление

в сфере организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
Волгоградской области.
4.2. Граждане и юридические лица вправе оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по охране Особо ценной территории (раздел 4 в редакции Постановления Главы Администрации
Волгоградской области от 21.02.2011 г. N 121, НГР: ru34000201100113).
5. Заключение
5.1. Мероприятия по охране Особо ценной территории финансируются за счет средств
областного бюджета и других не запрещенных законом источников.
5.2. Изменение границ, реорганизация и ликвидация Особо ценной территории осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством.

Приложение
к Положению о территории,
представляющей особую
ценность для сохранения
объектов животного и
растительного мира,
занесенных в Красную книгу
Волгоградской области,
"Черебаевская пойма"
СХЕМА И ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ ОСОБУЮ
ЦЕННОСТЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА,
ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, "ЧЕРЕБАЕВСКАЯ
ПОЙМА"
1. Схема границ территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Черебаевская пойма"
2. Описание границ территории, представляющей особую ценность для сохранения объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области,
"Черебаевская пойма"
Территория, представляющая особую ценность для сохранения объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, "Черебаевская пойма"
(далее именуется - Особо ценная территория) расположена в Старополтавском муниципальном
районе Волгоградской области на границе с Саратовской областью в 2 километрах на юговосток от села Черебаево и является архипелагом островов и мелководий Волгоградского
водохранилища. Общая площадь Особо ценной территории составляет 458 гектаров.
Северная граница Особо ценной территории протяженностью 3295 метров совпадает с
границами островов архипелага. Граница начинается от точки 1 и проходит до точки 2 в северовосточном направлении 100 метров, от точки 2 до точки 18 в юго-восточном направлении 1332
метра вдоль берега острова, от точки 18 до точки 19 в юго-восточном направлении 573 метра. От
точки 19 до точки 33 граница проходит в северо-восточном направлении 717 метров вдоль
берега острова, от точки 33 до точки 34 в северо-восточном направлении 573 метра.
Восточная граница Особо ценной территории протяженностью 705 метров проходит вдоль
грунтовой дороги в 1,7 километра на северо-запад от села Черебаево от точки 34 до точки 38 в
юго-восточном направлении вдоль грунтовой дороги.
Южная граница Особо ценной территории протяженностью 4175 метров проходит вдоль
полевой дороги Черебаево - Красный Яр. От точки 38 до точки 44 граница проходит в югозападном направлении 1864 метра вдоль полевой дороги. Далее от точки 44 до точки 47 граница
проходит 754 метра, в точке 47 граница поворачивает и проходит до точки 50 в юго-западном
направлении 1557 метров.
Западная граница Особо ценной территории протяженностью 2436 метров проходит от точки 50
до точки 1 в северо-восточном направлении вдоль берегов островов Черебаевской поймы.
Общая протяженность границы Особо ценной территории составляет 10611 метров.

