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Постановление Главы Куньинского района Псковской области от 16 ноября 2006 г. N 585 "О 

природном комплексе Куньинского района "Озеро Жижицкое" (с изменениями и дополнениями) 

Постановление Главы Куньинского района Псковской области 

 от 16 ноября 2006 г. N 585 

 "О природном комплексе Куньинского района "Озеро Жижицкое" 

С изменениями и дополнениями от: 

1 июня 2017 г. 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации Куньинского района Псковской области от 1 июня 2017 г. 

N 414-Н в преамбулу настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу со дня 

официального опубликования названного постановления и распространяющиеся на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г. 

См. текст преамбулы в предыдущей редакции 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, подпунктом 9 пунктом 1 

статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации", пунктом 1 статьи 28 Устава Куньинского 

района для сохранения уникального ландшафтного комплекса озера"Жижицкое" постановляю: 

1. Объявить природный объект "Озеро "Жижицкое", взятый под охрану решением 

исполнительного Комитета Псковского областного Совета народных депутатов от 29 января 1976 г. 

N 46 "О взятии под охрану памятников природы", природным комплексом Куньинского района 

"Озеро "Жижицкое", а территорию, занятую им - особо охраняемой природной территорией 

Куньинского района. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о природном комплексе Куньинского района "Озеро 

"Жижицкое". 

3. Передать под охрану природный комплекс озеро "Жижицкое": 

3.1. Администрации СП "Каськовская волость" - южную часть озера "Жижицкое" в пределах 

территории сельского поселения. 

3.2. Администрации СП "Жижицкая волость" - северную часть озера Жижицкое в пределах 

территорий сельского поселения. 

4. Контроль за соблюдением установленного режима охраны особо охраняемой природной 

территории "Озеро "Жижицкое" возложить на районную комиссию по вопросам особо охраняемых 

природных территорий местного значения. 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава района В.Т. Макаренко. 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Администрации Куньинского района Псковской области от 1 июня 2017 г. 

N 414-Н настоящее Положение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня 

официального опубликования названного постановления и распространяющейся на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г. 

См. текст Положения в предыдущей редакции 

Положение 

о природном комплексе Куньинского района "Озеро Жижицкое" 
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С изменениями и дополнениями от: 

1 июня 2017 г. 

 

1. Настоящее Положение о природном комплексе Куньинского района "Озеро Жижицкое" 

(далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с Земельным, Водным кодексами 

Российской Федерации. 

2. Природный комплекс Куньинского района "Озеро Жижицкое" (далее - комплекс 

природы) объявлен таковым постановлением Главы Администрации Куньинского района от 

16.11.2006 N 585. 

3. Комплекс природы имеет местное значение. 

4. Цель создания комплекса природы сохранение уникального ландшафтного водного 

объекта - озера Жижицкое, имеющего научную, эстетическую, историческую, рекреационную 

ценность и нуждающегося в особой охране. 

5. Комплекс природы расположен на территории муниципального образования "Куньинский 

район". 

6. Площадь комплекса природы - 5950 га. 

7. Охранная зона комплекса природы устанавливается в границах населенного пункта в 

размере 35 м от уреза воды, за пределами населенного пункта - 50 м от уреза воды. 

8. Границы территории комплекса природы находятся в границах водоохраной зоны и 

прибрежной защитной полосы озера Жижицкое Куньинского района. 

9. Объявление территории в границах, указанных в п. 8 настоящего Положения, природным 

комплексом не влечет изъятия территорий (акватории) у собственников, владельцев и 

пользователей земельных участков. 

10. С целью защиты комплекса природы от неблагоприятного антропогенного воздействия 

на его территории вводится режим особой охраны. 

10.1. На территории охранной зоны запрещается хозяйственная деятельность, угрожающая 

сохранению и состоянию охраняемого природного комплекса, в том числе: 

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 

захоронения радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 

пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 

пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 

горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта 

в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О 

недрах"); 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 
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- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

10.2. На территории охранной зоны разрешается рекреационная и научная деятельность, 

направленная на развитие и сохранение территории (акватории), рыборазведение промышленное и 

любительское рыболовство. 

11. Указанный в пункте 10 настоящего Положения режим особой охраны территории 

комплекса природы распространяется на всех физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей участков земли, входящих в границы комплекса природы. 

12. Лица, указанные в пункте 11 настоящего Положения, виновные в нарушении режима 

особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13. Режим особой охраны территории учитывается при разработке документов 

территориального планирования, документов по планировке территории, землеустроительной 

документации и документов лесоустройства. 

14. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны территории комплекса 

природы осуществляется специально уполномоченным комитетом (отделом) Администрации 

района, а также федеральными и региональными природоохранными органами в пределах их 

полномочий. 

 


