ГУБЕРНАТОР ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2012 г. N 1084
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. N 1606
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИРОДНОМ ПАРКЕ
"УСТЬ-МЕДВЕДИЦКИЙ"
Постановляю:
1. Внести в постановление Главы Администрации Волгоградской области от 31 декабря 2009
г. N 1606 "Об утверждении Положения о природном парке "Усть-Медведицкий" следующие
изменения:
1.1. В Положении о природном парке "Усть-Медведицкий", утвержденном названным
постановлением:
1) в пункте 1.3, в разделе 4, в пункте 9.3 слова "Комитет природных ресурсов и охраны
окружающей среды Администрации" заменить словами "комитет охраны окружающей среды и
природопользования" в соответствующих падежах;
2) в пункте 1.5 слова "государственного учреждения" заменить словами "государственного
бюджетного учреждения Волгоградской области";
3) в абзаце третьем подпункта 2.1.1 слово "исчезающих" заменить словами "находящихся
под угрозой исчезновения";
4) в пункте 5.2:
в абзаце втором слова "и капитальный ремонт" в соответствующих падежах исключить;
в абзаце тринадцатом слово "исчезающих" заменить словами "находящихся под угрозой
исчезновения";
5) подпункт 5.3.1 изложить в следующей редакции:
"5.3.1. Природоохранная зона.
Режим особой охраны направлен на сохранение естественного характера сообществ,
включающих как типичные, так и уникальные комплексы и объекты, отличающиеся высокой
степенью уязвимости.
В природоохранной зоне запрещаются:
изыскательские работы по разведке полезных ископаемых, добыча полезных ископаемых;
размещение мест складирования и захоронения промышленных и бытовых отходов, новых
кладбищ и скотомогильников;
авиационно-химические работы и хранение горюче-смазочных материалов вне специально
оборудованных площадок;
прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально
предусмотренных для этого мест;
предоставление садовых, огородных и дачных земельных участков;
использование токсичных химических препаратов, в том числе в научных целях,
отсутствующих в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории Российской Федерации, и нарушение установленных гигиенических
нормативов содержания пестицидов в объектах охраны окружающей среды;
организация стоянок транспортных средств вне отведенных мест;
несанкционированный водозабор и сброс в водоемы и водотоки неочищенных сточных вод;
организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских
стоянок и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест;
проведение рубок лесных насаждений, за исключением выборочных или сплошных
санитарных рубок и мероприятий по охране и защите леса;
выжигание растительности.
В природоохранной зоне допускаются:
государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей
среды), изучение природных экосистем и их компонентов;
мероприятия по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и
животных, занесенных в Красную книгу Волгоградской области, а также среды их произрастания и
обитания;
мероприятия по санитарному уходу за территорией и обеспечению противопожарной
безопасности, а также профилактические мероприятия, способствующие улучшению условий
среды обитания редких и исчезающих видов растений и животных;
научно-исследовательская и эколого-просветительская работа;
эколого-туристическая деятельность.

Ведение лесного хозяйства осуществляется в соответствии с лесным планом Волгоградской
области и лесохозяйственным регламентом лесничества.
Ведение сельского хозяйства осуществляется с учетом агротехнических требований.
Регулируется сенокошение по срокам, частоте, высоте стерни и характеру проведения.
Рекреационная деятельность регламентируется с учетом допустимых рекреационных
нагрузок.";
6) в подпункте 5.3.2:
абзац шестой исключить;
абзацы седьмой и двенадцатый изложить в следующей редакции:
"прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне
специально предусмотренных для этого мест;";
"использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесных участков, в
том числе в научных целях, отсутствующих в Государственном каталоге пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, и нарушение
установленных гигиенических нормативов содержания пестицидов в объектах охраны окружающей
среды;";
7) в пункте 5.6 слова "или капитальный ремонт" исключить;
8) в пунктах 7.1, 7.2, 7.4 слова "служба охраны" заменить словами "отдел охраны" в
соответствующих падежах;
9) в подпункте 7.5.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"государственный учет и государственный мониторинг объектов животного мира,
инвентаризация и мониторинг объектов растительного мира, в том числе занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и в Красную книгу Волгоградской области;";
в абзаце третьем слова "исчезающих объектов" заменить словами "находящихся под угрозой
исчезновения видов";
10) абзацы третий, пятый пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
"комплексные наблюдения за состоянием природных объектов и комплексов, оценка их
состояния;";
"государственный учет и государственный мониторинг объектов животного мира,
инвентаризация и мониторинг объектов растительного мира, в том числе занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и в Красную книгу Волгоградской области;".
1.2. Приложение к Положению о природном парке "Усть-Медведицкий" изложить в новой
редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
И.о. Губернатора
Волгоградской области
А.В.БУРГУЧЕВ

Приложение
к постановлению
Губернатора
Волгоградской области
от 09 ноября 2012 г. N 1084
"Приложение
к Положению о природном
парке "Усть-Медведицкий"
ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА "УСТЬ-МЕДВЕДИЦКИЙ"
1. Схема границ территории природного парка
"Усть-Медведицкий"
2. Описание границ территории природного парка
"Усть-Медведицкий"
2.1. Природный парк "Усть-Медведицкий" (далее именуется - природный парк) располагается
на западной окраине Волгоградской области вблизи границы с Ростовской областью на
территории Серафимовичского района. В границы природного парка не входит территория
населенного пункта г. Серафимович в границах, определенных Генеральным планом,
утвержденным решением Думы Серафимовичского муниципального района Волгоградской
области от 18 сентября 2007 г. N 43 "Об утверждении Генерального плана города Серафимович
Волгоградской области".
Северная граница природного парка проходит по течению реки Дон и реки Медведицы до
автомобильной дороги "Михайловка - Серафимович - Суровикино". Восточная граница природного
парка проходит вдоль массива Арчединско-Донских песков. Южная - вдоль балки Белая по
контурам сельскохозяйственных угодий в западном направлении до автомобильной дороги
"Михайловка - Серафимович - Суровикино", затем - на север и северо-запад по автомобильным
дорогам "Михайловка - Серафимович - Суровикино", "Серафимович (от автомобильной дороги
"Михайловка - Серафимович - Суровикино") - Большой - Пронин - граница области" к станице УстьХоперская и "Серафимович - Большой - Пронин" к хутору Крутовский. Западная граница
природного парка проходит от автомобильной дороги "Серафимович - Большой - Пронин - граница
области" к хутору Крутовский по полевой дороге в северо-восточном направлении вдоль оврага
Покидов до реки Дон.
Внутренняя граница природного парка проходит от пересечения мостового перехода через
реку Дон с правосторонней береговой линией реки Дон в юго-восточном направлении по
автодороге "Михайловка - Серафимович - Суровикино" 1 километр и доходит до пересечения
автодороги "Михайловка - Серафимович - Суровикино" с западной границей урочища Брехунья.
Затем граница проходит по западной границе урочища Брехунья 1 километр и доходит до
пересечения границы урочища Брехунья с автомобильной дорогой "Михайловка - Серафимович Суровикино" и далее по автодороге "Михайловка - Серафимович - Суровикино" в южном
направлении проходит 1 километр до пересечения названной автодороги с юго-западной границей
урочища Брехунья. Далее по юго-западной границе урочища Брехунья в юго-восточном
направлении 1,2 километра до завершения оврага Крестовый, затем, изменив направление на
восточное, граница проходит 0,5 километра по грунтовой дороге до старой паромной переправы.
От старой паромной переправы граница природного парка проходит по правосторонней береговой
линии реки Дон в южном направлении 1 километр до пересечения правосторонней береговой
линии с границей городского поселения г. Серафимович и Бобровского сельского поселения.
Далее - в юго-западном направлении по границе городского поселения г. Серафимович и
Бобровского сельского поселения 5 километров до пересечения границ городского поселения г.
Серафимович и Бобровского, Буерак-Поповского сельских поселений. Далее - в северо-западном
направлении по границе городского поселения г. Серафимович и Буерак-Поповского сельского
поселения 6,5 километра до пересечения границы городского поселения г. Серафимович и БуеракПоповского сельского поселения с правосторонней береговой линией реки Дон. Далее граница
проходит в северо-восточном направлении по правосторонней береговой линии 5 километров до
пересечения правосторонней береговой линии с мостовым переходом через реку Дон.
2.2. На территории природного парка выделены 3 функциональные зоны.
2.2.1. Природоохранная зона расположена на правобережье реки Дон и разделена на 2
природоохранных ядра (Iа и Iб).
Северная граница Усть-Хоперского природоохранного ядра (Iа) начинается от Тихонова сада
и проходит по южной окраине станицы Усть-Хоперская через овраги Глядячка и Избушенский до

южной окраины хутора Рыбный. Восточная граница проходит от южной окраины хутора Рыбный в
юго-восточном направлении по грунтовой дороге до оврага Сухой, затем, поворачивая на юг через
овраг Романова, по контурам сельскохозяйственных угодий, не доходя до автомобильной дороги
"Серафимович (от автомобильной дороги "Михайловка - Серафимович - Суровикино") - Большой Пронин - граница области", к станице Усть-Хоперская. Южная граница Усть-Хоперского
природоохранного ядра (Iа) проходит в западном направлении вдоль автомобильной дороги
"Серафимович (от автомобильной дороги "Михайловка - Серафимович - Суровикино") - Большой Пронин - граница области" к станице Усть-Хоперская, затем в северо-западном, западном и
северо-восточном направлениях - вдоль балок Журавкина и Широкая южнее балки Мирошникова,
пересекая автомобильную дорогу "Серафимович ("Михайловка - Серафимович - Суровикино") Большой - Пронин - граница области", к станице Усть-Хоперская и в юго-западном направлении по контурам сельскохозяйственных угодий. Западная граница Усть-Хоперского природоохранного
ядра (Iа) проходит по западной оконечности оврага Гремячий вблизи оврага Покидова до Тихонова
сада. Северная граница Кузнечиковского природоохранного ядра (Iб) начинается от западной
окраины хутора Хованский и проходит по грейдеру в юго-восточном, южном, восточном и северовосточном направлениях по западной окраине хутора Буерак-Сенюткин и восточной окраине
хутора Буерак-Поповский. Затем граница проходит от хутора Буерак-Поповский по
асфальтированной дороге до автомобильной дороги "Михайловка - Серафимович - Суровикино".
Далее - по автомобильной дороге "Михайловка - Серафимович - Суровикино" от подъезда к хутору
Буерак-Поповский до подъезда к хутору Бобровский-2. Восточная граница проходит от подъезда к
хутору Бобровский-2 до хутора Бобровский-2. Южная граница природоохранного ядра (Iб)
проходит в западном направлении от подъезда в хутор Бобровский-2 вдоль балки Грошева
Ольшанка, пересекая балку Денисова, проходя по полевой дороге на северо-запад и северовосток до автомобильной дороги "Михайловка - Серафимович - Суровикино". Далее граница
меняет направление на запад, юг и северо-запад и проходит через урочища Попов-Буерак,
Грушевник вдоль урезов оврагов Попов, Грушевский, Карповский по грейдеру и контурам
сельскохозяйственных угодий, по склону балки Рыбная до южной окраины хутора Рыбный и горы
Меловая. Затем граница проходит по проселочной дороге вблизи бывшего хутора Кузнечиковский,
по склону горы Кузнечиковская вдоль правого берега реки Дон до хутора Хованский.
2.2.2. Рекреационная зона (II) расположена на левом и правом берегу реки Дон.
Северная граница рекреационной зоны начинается на правом берегу реки Дон и проходит от
Тихонова сада вблизи станицы Усть-Хоперская в северо-восточном направлении вниз по течению
реки Дон и по правому берегу реки Медведицы. Далее граница проходит на юго-восток по
проселочной дороге через Краснянский луг до переезда через реку Протоку, до 52 километра
автомобильной дороги "Михайловка - Серафимович - Суровикино". Затем граница поворачивает
на юг и проходит по названной дороге до перекрестка на хутор Березки. От хутора Березки
граница проходит на восток по проселочной дороге до озера Малое Вяжное, далее - на юго-восток
по западной окраине хутора Прилипкинский и хутора Отрожки по асфальтированной дороге по
западной окраине хутора Угольский вблизи озера Распопино, на восток по проселочной дороге до
озера Подгорное, на юго-восток и юго-запад по проселочной дороге вдоль западной стороны
Арчединско-Донских песков до старой лесопилки. От старой лесопилки граница рекреационной
зоны проходит по проселочной дороге до озера Подпешинское и далее на юг через урочище
Маров Угол до озера Старый Дон. Южная граница рекреационной зоны проходит по проселочной
дороге от озера Старый Дон до насосной станции реки Дон, затем поворачивает на север, северозапад, юг и юго-запад и проходит вдоль левого берега реки Дон, вдоль озер Большой Затон и
Нижнекамышовое, поляны Песчаный Бугор до восточной окраины хутора Базки. От хутора Базки
граница рекреационной зоны проходит на север до южной окраины хутора Бобровский-2, затем на северо-запад и запад по автомобильной дороге "Серафимович - Бобровский - Базки до границы
области" до поворота на хутор Буерак-Поповский. Далее граница проходит в юго-западном,
западном и северном направлениях по восточной окраине хутора Буерак-Поповский и западной
окраине хутора Буерак-Сенюткин. От хутора Буерак-Сенюткин граница рекреационной зоны
проходит в северо-западном направлении по грейдеру до хутора Хованский, в западном
направлении - по проселочной дороге по северному склону горы Кузнечиковская вдоль правого
берега реки Дон и вблизи бывшего хутора Кузнечиковский до южной окраины хутора Рыбный. От
хутора Рыбный граница проходит до горы Меловая, через овраг Избушенский и Глядячка по
южной окраине станицы Усть-Хоперская до Тихонова сада вдоль оврага Покидова.
Внутренняя граница рекреационной зоны совпадает с внутренней границей природного
парка.
2.2.3. Агрохозяйственная зона (III) расположена на правобережье реки Дон и является юговосточной границей природного парка.
Северная граница агрохозяйственной зоны начинается от оврага Покидов с западной
оконечности оврага Гремячий и проходит в восточном, юго-восточном и юго-западном
направлениях по контурам сельскохозяйственных угодий, пересекая автомобильную дорогу

"Серафимович (от автомобильной дороги "Михайловка - Серафимович - Суровикино") - Большой Пронин - граница области", к станице Усть- Хоперская. Затем граница проходит по проселочной
дороге южнее балки Мирошникова вдоль балок Широкая и Журавкина по контурам
сельскохозяйственных угодий вдоль автомобильной дороги "Серафимович (от автомобильной
дороги "Михайловка - Серафимович - Суровикино") - Большой - Пронин - граница области" к
станице Усть-Хоперская. Далее граница проходит на север через овраг Романов, доходя до оврага
Сухой, на северо-запад - по полевой дороге до южной окраины хутора Рыбный и горы Меловая, на
юго-запад и юго-восток - по склону балки Рыбная по контурам сельскохозяйственных угодий и
грейдеру вдоль урезов оврагов Карповский, Грушевский, Попов, на север, восток и юго-восток через урочища Грушевник, Попов-Буерак до автомобильной дороги "Михайловка - Серафимович Суровикино". Далее, меняя направление на юго-запад, юго-восток и восток, граница проходит по
полевой дороге вдоль балки Грошева Ольшанка, пресекая балку Денисова. Затем доходит до
подъезда к хутору Бобровский-2 и, обходя по южной его окраине, проходит на юг до северной
окраины хутора Базки, далее граница поворачивает на запад и проходит вдоль балки Белая по
контурам сельскохозяйственных угодий до автомобильной дороги "Михайловка - Серафимович Суровикино" и на север вдоль названной дороги до перекрестка с автомобильной дорогой
"Серафимович (от автомобильной дороги "Михайловка - Серафимович - Суровикино") - Большой Пронин - граница области" к станице Усть-Хоперская. Затем граница меняет направление на
северо-запад и проходит вдоль автомобильных дорог "Серафимович (от автомобильной дороги
"Михайловка - Серафимович - Суровикино") - Большой - Пронин - граница области" к станице УстьХоперская и "Серафимович - Большой - Пронин" к хутору Крутовский. Далее граница по полевой
дороге доходит в северо-восточном направлении от автомобильной дороги "Серафимович Большой - Пронин" к хутору Крутовский до оврага Покидов южнее Тихонова сада."
Первый заместитель
председателя Правительства
Волгоградской области
А.В.БУРГУЧЕВ

