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Постановление Главы Куньинского района Псковской области от 16 ноября 2006 г. N 587 "О 

природном комплексе Куньинского района "Клюквенное болото "Киселевский мох" 

Постановление Главы Куньинского района Псковской области 

 от 16 ноября 2006 г. N 587 

 "О природном комплексе Куньинского района 

 "Клюквенное болото "Киселевский мох" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях", 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 клюквенного болота "Киселевский мох" постановляю: 

1. Объявить природный объект "Клюквенное болото "Киселевский мох", взятый под охрану 

под решением исполнительного комитета Псковского областного Совета народных депутатов от 4 

октября 1979 г. N 346 "О взятии под охрану памятников природы", водно-болотным комплексом 

природы Куньинского района"Клюквенное болото "Киселевский мох", а территорию, занятую им 

особо охраняемой природной территорией Куньинского района. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о природном комплексе Куньинского района 

"Клюквенное болото "Киселевский мох". 

3. Передать под охрану водноболотный комплекс природы Куньинского района 

"Клюквенное болото "Киселевский мох" ФГУ "Куньинский лесхоз" # 

4. Контроль за соблюдением установленного режима особо охраняемой территории 

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 

 

Положение о природном комплексе 

 Куньинского района "Клюквенное болото "Киселевский мох" 

(утв. постановлением Главы Куньинского района от 16 ноября 2006 г. N 587) 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 14 марта 1995 г. 

N 3З-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях". 

2. Водно-болотный природный комплекс Куньинского района "Клюквенное болото 

"Киселевский мох" (далее - комплекс природы) объявлен таковым настоящим постановлением 

Администрации Куньинского района. 

3. Комплекс природы имеет местное значение. 

4. Цель создания комплекса природы: 

- сохранение уникального водно-болотного комплекса природы, поддержания 

гидрологического режима окружающих территорий, стабилизации микроклимата, сохранение 

объектов растительного и животного мира и их генетического фонда. 

5. Комплекс природы расположен на землях муниципального образования "Каськовская 

волость" Куньинского района. 

6. Площадь комплекса природы - 622 га. 

7. Границы территории комплекса природы. 

Границы комплекса природы проходят по границам кварталов N 8, 10-13, 25-28, 37-39 
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Каськовского лесничества Куньинского лесхоза. 

8. Объявление территории в границах, указанных в пункте 7 настоящего Положения, особо 

охраняемой природной территорией местного значения не влечет изъятия занимаемых ею 

земельных участков у собственников, владельцев и пользователей этих участков. 

9. С целью защиты комплекса природы от неблагоприятного антропогенного воздействия на 

его территории вводится режим особой охраны. 

На всей территории комплекса природы запрещается любая хозяйственная деятельность, 

угрожающая сохранению и состоянию охраняемого природного комплекса, в том числе: 

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства 

и огородничества; 

- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических 

обнажений; 

- распашка земель; 

- заготовка растительной земли; 

- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других 

коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов; 

- проведение гидромелиоративных ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и 

разработка полезных ископаемых; 

- взрывные работы; 

- рубка леса, кустарников, кроме санитарных рубок, рубок просветления и очистки; 

- движение и стоянка автотранспорта, устройство привалов, туристических стоянок и 

лагерей; самовольное занятие земель; 

- разведение костров, выжигание луговой растительности; 

- загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами; 

- пастьба и прогон скота; 

- заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и 

растительного мира; 

- сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов; уничтожение 

другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности. 

На территории комплекса природы разрешается без нанесения ущерба охраняемому 

комплексу природы: 

- проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для 

обеспечения противопожарной безопасности и поддержания санитарных свойств территории 

комплекса природы; 

- умеренный и контролируемый сбор ягод населением, любительская охота и рыболовство в 

определенное время года; 

- проведение научно-исследовательских работ; 

- организация экскурсий в воспитательных целях; 

- проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране 

окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований. 

10. Указанный в пункте 9 настоящего Положения режим особой охраны территории 

комплекса природы (далее - режим особой охраны) распространяется на физических и 

юридических лиц, в том числе собственников, владельцев и пользователей участков земли, 

входящих в границы комплекса природы и его охранной зоны. 

11. Лица, указанные в пункте 10 настоящего Положения, виновные в нарушении режима 

особой охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12. Режим особой охраны учитывается при разработке районных схем землеустройства, 

лесоустройства, районной планировки и иной градостроительной документации. 

13. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраны осуществляется 
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специально уполномоченным органом местного самоуправления и специально уполномоченным 

государственным органом в области охраны окружающей среды. 

 


