ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2003 г. N 239
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 1996
ГОДА N 494 "О ПРИВЕДЕНИИ В СООТВЕТСТВИЕ С НОВЫМ ПРИРОДООХРАННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от
14 марта 1995 года N 33-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) и постановлением
Правительства Ленинградской области от 18 мая 2002 года N 65 "Об утверждении структуры,
штатного расписания и Положения о комитете по природным ресурсам и охране окружающей
среды Ленинградской области" (с последующими изменениями и дополнениями) Правительство
Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года N
494 "О приведении в соответствие с новым природоохранным законодательством Российской
Федерации существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области"
(с последующими изменениями и дополнениями) следующие изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова "В соответствии с Законом Российской Федерации
"Об охране окружающей природной среды" от 19 декабря 1991 года" заменить словами "В
соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 года N 7ФЗ".
1.2. В положениях и паспортах следующих особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области (приложение 2 к постановлению): государственный гидрологический
(болотный) заказник "Болото Ламмин-Суо", государственный гидрологический (болотный) заказник
"Болото Озерное", государственный гидрологический заказник "Север Мшинского болота",
государственный гидрологический заказник "Глебовское болото", государственный природный
ботанический заказник "Гостилицкий", государственный ботанический заказник "Ракитинский",
государственный природный комплексный заказник "Дубравы у деревни Велькота",
государственный природный комплексный заказник "Сяберский", государственный природный
зоологический (орнитологический) заказник "Озеро Мелководное", государственный природный
комплексный заказник "Раковые озера", государственный комплексный заказник "Белый камень",
государственный комплексный заказник "Река Рагуша", государственный природный ландшафтный
заказник "Череменецкий", государственный природный комплексный заказник "Чистый Мох",
государственный геологический памятник природы "Геологические обнажения девона и штольни
на реке Оредеж у деревни Борщево (озеро Антоново)", государственный геологический памятник
природы "Геологические обнажения девона на реке Оредеж у поселка Ям-Тесово",
государственный геологический памятник природы "Геологические обнажения девонских и
ордовикских пород на реке Сабе", государственный комплексный памятник природы "Истоки реки
Оредеж в урочище Донцо", государственный комплексный памятник природы "Каньон реки Лава",
государственный геологический памятник природы "Обнажения девона на реке Оредеж у поселка
Белогорка",
государственный
комплексный
памятник
природы
"Озеро
Ястребиное",
государственный геологический памятник природы "Остров Густой", государственный
гидрологический (гидрохимический, геологический, геоморфологический) памятник природы
"Озеро Красное", государственный гидрогеологический памятник природы "Радоновые источники и
озера в поселке Лопухинка", государственный комплексный памятник природы "Староладожский",
государственный комплексный памятник природы "Саблинский":
а) изложить пункт 8 положений в следующей редакции:
"8. Организацию и управление особо охраняемой природной территорией осуществляет
Правительство Ленинградской области. Государственный контроль в сфере функционирования
особо охраняемой природной территории осуществляют в пределах их компетенции комитет по
природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области и специально
уполномоченные на то государственные органы Российской Федерации в сфере охраны
окружающей природной среды. Государственный контроль за соблюдением режима особо
охраняемой природной территории вправе осуществлять специально уполномоченные
государственные учреждения Российской Федерации и Ленинградской области в пределах их
компетенции.";
б) исключить пункт 16 положений;
в) изложить пункт 6 паспортов в следующей редакции:
"6. Орган государственной власти, в управлении которого находится особо охраняемая
природная территория: Правительство Ленинградской области. Государственный контроль в

сфере функционирования особо охраняемой природной территории осуществляют в пределах их
компетенции комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской
области и специально уполномоченные на то государственные органы Российской Федерации в
сфере охраны окружающей природной среды. Государственный контроль за соблюдением режима
особо охраняемой природной территории вправе осуществлять специально уполномоченные
государственные учреждения Российской Федерации и Ленинградской области в пределах их
компетенции.".
2. Признать утратившим силу подпункт 1.4 постановления Правительства Ленинградской
области от 27 ноября 2002 года N 213 "О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года N 494 "О приведении в
соответствие с новым природоохранным законодательством Российской Федерации
существующей сети особо охраняемых природных территорий Ленинградской области".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора
Ленинградской области - председателя комитета по экономике и инвестициям Дваса Г.В.
Первый вице-губернатор
Ленинградской области
В.Кириллов

