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ГЛАВА БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2008 г. N 213
О ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСЕ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА "ОЗЕРО АЛЕ"
(в ред. постановления Администрации Бежаницкого района
от 18.09.2014 N 891)
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, подпунктом 9 пункта 1 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", ст. 28 Устава муниципального образования "Бежаницкий
район", для сохранения уникального ландшафтного комплекса "Озеро Але" постановляю:
(в ред. постановления Администрации Бежаницкого района от 18.09.2014 N 891)
1. Объявить природный объект "Озеро Але" природным комплексом Бежаницкого района "Озеро
Але", а территорию, занятую им, - особо охраняемой территорией Бежаницкого района.
2. Утвердить Положение о природном комплексе Бежаницкого района "Озеро Але" (прилагается).
3. Передать под охрану природный комплекс Бежаницкого района "Озеро Але"
сельскохозяйственному производственному кооперативу "Озерный" в лице председателя Михайлова
Владимира Николаевича в границах Бежаницкого района согласно заключенному договору (не
прилагается).
4. Предложить главе Новоржевского района Егорову Г.А. установить охранный режим,
соответствующий особо охраняемой природной зоне по побережью озера Але, находящемуся на
территории Новоржевского района Псковской области.
5. Контроль за соблюдением установленного режима особо охраняемой природной территории
"Озеро Але" возложить на заместителя главы Администрации района, председателя комитета по делам
села и АПК Богданова В.П.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Глава района
А.Я.ТРОФИМОВ

Утверждено
постановлением
главы района
от 10 апреля 2008 г. N 213
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИРОДНОМ КОМПЛЕКСЕ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА "ОЗЕРО АЛЕ"
(в ред. постановления Администрации Бежаницкого района
от 18.09.2014 N 891)
1. Настоящее Положение о природном комплексе Бежаницкого района "Озеро Але" (далее по
тексту - Положение) разработано в соответствии с Земельным, Водным кодексами Российской
Федерации.
2. Природный комплекс Бежаницкого района "Озеро Але" (далее - комплекс природы) объявлен
таковым постановлением Администрации Бежаницкого района от 10.04.2008 N 213.
3. Комплекс природы имеет местное значение.
4. Цель создания комплекса природы сохранение уникального ландшафтного водного объекта озера Але, имеющего научную, эстетическую, историческую, рекреационную ценность и нуждающегося в
особой охране.
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5. Комплекс природы расположен на территории муниципального образования "Бежаницкий
район".
6. Площадь комплекса природы - 1390 га, которая соответствует площади водного зеркала озера.
7. Охранная зона комплекса природы устанавливается в размере 50 м от уреза воды.
8. Границы территории комплекса природы соответствуют естественным границам водного
объекта.
9. Объявление территории в границах, указанных в п. 8 настоящего Положения, природным
комплексом не влечет изъятия территорий (акватории) у собственников, владельцев и пользователей.
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, а также движение по акватории озера водного транспорта - скутеров,
гидроциклов и лодок с навесными лодочными моторами мощностью свыше 15 л.с.;
- 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 размытых грунтов;
- уничтожение травянистой растительности на берегах;
- разрушение мест обитания животных и птиц и нарушений условий их существования;
- уничтожение редких и исчезающих видов растений и животных;
- выжигание растительности;
- прогон сельскохозяйственных животных вне специально установленных мест, организация для
них летних лагерей, ванн;
- остановка на ночлег, разведение костров за пределами площадок, отведенных для этих целей и
обозначенных на местности специальными аншлагами;
- загрязнение и засорение отходами, в том числе нефтесодержащими;
- на расположенных в пределах охранной зоны приусадебных, дачных, садово-огородных участках,
должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнения, засорение и истощение
водных объектов.
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 т.ч. правообладателей участков
земли, входящих в границы комплекса природы.
12. Лица, указанные в пункте 11 настоящего постановления, виновные в нарушении режима особой
охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
13. Режим особой охраняемой территории учитывается при разработке документов
территориального планирования, документов по планировке территории, землеустроительной

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 2 из 3

Постановление главы Бежаницкого района от 10.04.2008 N
213
(ред. от 18.09.2014)
"О природном комплексе Бежаницкого район...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.11.2014

документации и документов лесоустройства.
14. Контроль за соблюдением установленного режима особой охраняемой территории комплекса
природы осуществляется комитетами по делам села и АПК, по имуществу и земельным вопросам
Администрации района, а также федеральными и региональными природоохранными органами в
пределах их полномочий.
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