АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 августа 2003 года N 172
О государственном ландшафтном заказнике "Мещерский"

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от
14.03.1995 N 33*, Законами Липецкой области "Об охране окружающей среды Липецкой области"
от 08.01.2003 N 33-ОЗ, "Об особо охраняемых природных территориях Липецкой области" от
21.07.2003 N 61-ОЗ, а также в целях дальнейшего развития и оптимизации сети особо охраняемых
природных территорий Липецкой области, администрация области

постановляет:
1. Объявить территорию, на которой располагается Федеральное государственное унитарное
предприятие "Лесостепная опытно-селекционная станция", СПК "Мещерский" и СПК
"Чемодановский" Становлянского района Липецкой области государственным ландшафтным
заказником "Мещерский" областного (регионального) значения, площадью 3554 га без изъятия
земель у собственников, владельцев и пользователей земельных участков.
2. Утвердить Положение о государственном ландшафтном заказнике "Мещерский" областного
(регионального) значения (Приложение).
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации области Божко Ю.Н.

Глава администрации области
О.П. Королев

Приложение
к постановлению администрации
Липецкой области
от 20 августа 2003 года N 172

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном ландшафтном заказнике "Мещерский"
областного (регионального) значения

1. Территория, на которой расположены Федеральное государственное унитарное предприятие
"Лесостепная опытно - селекционная станция" (далее - ЛООС), СПК "Мещерский" и СПК
"Чемодановский" Становлянского района Липецкой области объявлена государственным
ландшафтным заказником "Мещерский" областного (регионального) значения (далее - Заказник)
для сохранения и восстановления природных комплексов лесостепных, лесоаграрных и
лесокультурных ландшафтов Среднерусской возвышенности.
2. Заказник организован без изъятия земель у собственников, владельцев и пользователей
земельных участков. Площадь Заказника - 3554 га, его границы: западная - от устья балки Крутой
верх по р. Локотцы на север до с. Волынское, далее по границе Липецкой области до пересечения
с границей земель Чемодановского сельсовета и Барсуковского сельсовета; северная - по полевой
дороге, являющейся границей земель Чемодановского сельсовета и Барсуковского сельсовета, до
урочища Гуляка; восточная - от урочища Гуляка по лесополосе до с. Барсуково, далее до р.
Локотцы; южная - от р. Локотцы по лесополосе до балки Крутой верх, далее по ней до р. Локотцы.
3. Основными задачами Заказника являются:
- сохранение целостности ландшафтов, растительного и животного мира, природных объектов;
- восстановление нарушенных природных комплексов и объектов;
- осуществление мероприятий по охране, защите лесов, степей, водных объектов и уходу за ними,
сохранение биоразнообразия;
- охрана и воспроизводство искусственно созданных в ЛОСС коллекций древесно-кустарниковых
видов растений;
- иные задачи, направленные на охрану окружающей среды и рациональное природопользование.
4. Земли в границах Заказника имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное,
эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, находятся под особой охраной и не
подлежат приватизации.
5. В соответствии с федеральным законодательством собственники, владельцы и пользователи
земельных участков в границах Заказника обязаны соблюдать установленный в них режим особой
охраны.
6. На территории Заказника ограничивается и (или) запрещается полностью или частично всякая
хозяйственная деятельность, если она противоречит целям создания Заказника или способна
причинить вред его территории, в том числе:
- отвод земельных участков под все виды застройки, включая коллективные сады, жилищные и
хозяйственные постройки, не связанные с организацией функционирования заказника;

- разработка полезных ископаемых, проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочные
изыскания;
- все виды рубок, кроме санитарных и рубок ухода, заготовка и сбор лекарственных и иных
растений, другие виды пользования растительным миром;
- распашка, выпас скота;
- проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих целей мест;
- строительство дорог, трасс линий электропередачи, прокладка коммуникаций;
- складирование и захоронение промышленных и бытовых отходов;
- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений;
- промысловая, спортивная и любительская охота, добывание животных, не отнесенных к
объектам охоты и рыболовства, другие виды пользования животным миром;
- устройство палаточных городков, туристических стоянок вне отведенных для этого мест;
- иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования,
препятствующего сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов.
7. Отдых населения разрешается в масштабах и формах, учитывающих естественные возможности
Заказника и не представляющих опасности для целостности ландшафтов и их компонентов.
8. Нарушение установленного режима особой охраны Заказника или иных правил охраны и
использования окружающей природной среды и природных ресурсов на территории Заказника
влечет за собой административную или уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
9. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах Заказника, подлежит
возмещению в соответствии с федеральным законодательством.
10. Государственное управление и государственный контроль в области организации и
функционирования Заказника осуществляются Комитетом экологии администрации Липецкой
области.

