МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 18 декабря 2008 г. N 246
О СОЗДАНИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГНЕЗДОВЬЕ СЕРОЙ ЦАПЛИ"

Принято
Мценским районным
Советом народных депутатов
18 декабря 2008 года

1. Создать на территории Мценского района особо охраняемую природную территорию
местного значения категории охраняемый природный объект - "Гнездовье серой цапли" общей
площадью 3,0 гектара;
2. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории местного значения
"Гнездовье серой цапли" согласно приложению 1.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Мценский край".

Глава Мценского района
И.А.ГРАЧЕВ

Приложение 1
к решению
Мценского районного
Совета народных депутатов
от 18 декабря 2008 г. N 246
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ГНЕЗДОВЬЕ СЕРОЙ ЦАПЛИ"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об особо охраняемой природной территории местного значения
"Гнездовье серой цапли" (далее - территория) разработано в соответствии со статьей 94
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об
особо охраняемых природных территориях", а также на основании постановления Коллегии
Орловской области от 15.05.2008 N 155 "Об инвентаризации памятников природы на территории
Орловской области, Решения Мценского районного Совета народных депутатов от 25.09.2008 N
211 "О порядке установления и использования особо охраняемых природных территорий местного
значения".
1.2. Территория является особо охраняемой природной территорией местного значения
категории "охраняемый природный объект".
1.3. Объявление данной территории особо охраняемой природной территорией местного
значения не влечет за собой изъятие занимаемого ей земельного участка у землепользователей.
1.4. Обеспечение режима особой охраны, выполнение мер, необходимых для сохранения
территории, принятие мер по пресечению нарушений природоохранного режима осуществляются
уполномоченными органами государственной власти Орловской области и органами местного
самоуправления Мценского района в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Территория является собственностью муниципального образования Мценский район и
находится в ведении администрации Мценского района, которая осуществляет управление и
контроль в области использования и функционирования особо охраняемой природной территории
местного значения "Гнездовье серой цапли".
Площадь территории составляет 3,0 га.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Целью создания территории является сохранение природного фаунистического объекта
"Гнездовье серой цапли", имеющего природоохранное, рекреационное, фаунистическое научное
значение.
2.2. Основными задачами, решаемыми при создании территории, являются:
- сохранение в естественном состоянии природного биоценоза, обеспечение условий
обитания охраняемых видов животных;
- сохранение и повышение численности популяции серой цапли и других водоплавающих
птиц на охраняемой территории;
- организация экологически целесообразного использования охраняемой территории.
3. ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
3.1. Рекреационно-природоохранная зона - зона самодеятельной рекреации, включающая
водоохранную зону р. Зуши размером 200 м.
4. РАСПОЛОЖЕНИЕ
Охраняемый природный объект расположен в 2-х км восточнее д. Лыково Бухово, в 5 км
северо-восточнее асфальтированной дороги Мценск - Высокое. Общая площадь составляет 3
гектара. Места гнездования находятся на трех островах в пойме р. Зуши среди зарослей тростника
(карта-схема).
5. РЕЖИМ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
На территории установлены условия природопользования, позволяющие обеспечить режим
особой охраны территории.
5.1. На территории запрещается деятельность, ведущая к изменению исторически

сложившегося ландшафта, снижению или уничтожению экологических, эстетических и
рекреационных качеств территории, в том числе:
- геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых;
- строительство промышленных объектов;
- предоставление садоводческих, дачных участков;
- предоставление земельных участков под застройку, отвод земельных участков под
проектирование и строительство зданий, сооружений, кроме объектов, необходимых для
обеспечения рекреационных целей;
- размещение в пределах охранной зоны животноводческих ферм и лагерей;
- прокладка новых инженерных коммуникаций (линий электропередачи, трубопроводов и
др.), кроме необходимых для жизнеобеспечения населенных пунктов;
- движение и стоянка механических транспортных средств, не связанных с
функционированием особо охраняемой территории;
- нахождение на территории тяжелой колесной и гусеничной техники (грузовых автомобилей,
спецтехники - тракторов, тяжеловозов, бульдозеров, экскаваторов, автокранов, автоцистерн,
бетоносмесителей, цементовозов, фронтальных погрузчиков и т.д.);
- мойка автотранспорта;
- сброс сточных и дренажных вод в водные объекты;
- мелиоративные работы;
- распашка прибрежной защитной полосы;
- использование ядохимикатов;
- использование навозных стоков для удобрения почв;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных
материалов;
- складирование любых видов отходов, загрязнение территории;
- использование природных ресурсов в промышленных целях;
- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций;
- разведение костров, устройство палов;
- плавание на маломерных моторных плавательных средствах (катерах, моторных лодках,
гидроциклах, водных мотоциклах);
- разрушение гнездовий охраняемых животных;
- пользование объектами животного мира, отнесенными в установленном порядке к редким и
находящимся под угрозой исчезновения;
- промышленный вылов рыбы.
5.2. На территории разрешается:
- использование территории в зависимости от хозяйственной категории земель, с учетом
ограничений, перечисленных в п. 5.1;
- проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных,
хозяйственных и иных работ, не нарушающих целостности и не создающих угрозы повреждения,
разрушения или уничтожения особо охраняемых природных территорий местного значения, на
основании проекта, прошедшего государственную экспертизу и государственную экологическую
экспертизу в соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства
Орловской области, по согласованию с администрацией Мценского района;
- формирование и предоставление земельных участков под развитие инфраструктуры особо
охраняемых природных территорий местного значения, в целях обеспечения ее
функционирования на основании проекта, прошедшего государственную экспертизу, по
согласованию с администрацией Мценского района;
- сенокошение без применения тракторной техники;
- проведение биотехнических мероприятий по улучшению состояния территории;
- использование животного мира в соответствии с действующим законодательством по
разрешению специально уполномоченного органа Орловской области по охране, контролю и
регулированию объектов животного мира;
- благоустройство территории, проведение тихого отдыха;
- использование водного объекта в границах охраняемой территории для любительского и
спортивного рыболовства;
- проведение научных исследований;
- проведение учебных практик для школьников и студентов;
- проведение экскурсий, уроков и мероприятий по экологическому просвещению.
5.3. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах территории, принимают на себя обязательства по обеспечению
режима особой охраны.
5.4. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в границах территории, все физические и юридические лица обязаны соблюдать

установленный режим охраны, несут за его нарушение ответственность, предусмотренную
действующим законодательством.

