ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 июля 2009 года N 276-р

О реорганизации Ленинградского областного государственного
учреждения "Управление по природным комплексам и объектам
Ленинградской области"
(Документ с изменениями, внесенными: распоряжением Правительства
Ленинградской области от 21 апреля 2010 года N 190-р. )
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Ленинградской области от 2 августа 2001 года
N 78 "О порядке создания, реорганизации и ликвидации государственных
унитарных предприятий и государственных учреждений Ленинградской области
и порядке координации, регулирования и контроля их деятельности" и
распоряжением Правительства Ленинградской области от 4 мая 2007* года N
147-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Ленинградской
области от 29 декабря 2007 года N 603-р "О создании Ленинградского
областного государственного учреждения "Управление лесами Ленинградской
области", в целях обеспечения деятельности по охране объектов животного
мира и среды их обитания:
1. Реорганизовать Ленинградское областное государственное учреждение
"Управление по природным комплексам и объектам Ленинградской области"
путем выделения из его состава и создания Ленинградского областного
государственного учреждения "Управление по охотничьему хозяйству
Ленинградской области".
Присоединить Ленинградское областное государственное учреждение
"Управление по природным комплексам и объектам Ленинградской области" к
Ленинградскому областному государственному учреждению "Управление
лесами Ленинградской области" (далее - ЛОГУ "Ленобллес") без увеличения
штатной численности ЛОГУ "Ленобллес".
2. Установить полное наименование учреждения - Ленинградское областное
государственное
учреждение
"Управление
по
охотничьему
хозяйству
Ленинградской области", сокращенное наименование - ЛОГУ "Леноблохота".
3. Установить, что ЛОГУ "Леноблохота" находится в ведении комитета по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской области.
4. Установить, что целями деятельности ЛОГУ "Леноблохота" являются:
обеспечение охраны объектов животного мира, среды их обитания, а также
водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах в пределах
своей компетенции;
обеспечение воспроизводства объектов животного мира в пределах своей
компетенции;

обеспечение ведения учета численности, государственного кадастра и
государственного мониторинга объектов животного мира в пределах своей
компетенции;
обеспечение регулирования численности объектов животного мира в
пределах своей компетенции;
проведение
рекреационной,
культурной,
научно-просветительской,
образовательной и иной деятельности в сфере охраны и использования
объектов животного мира в пределах своей компетенции.
5. Установить, что ЛОГУ "Леноблохота":
5.1. Осуществляет следующие основные виды деятельности:
за счет средств областного бюджета - обеспечение исполнения полномочий
Ленинградской области в сфере охраны, воспроизводства и регулирования
использования объектов животного мира;
за счет субвенций из федерального бюджета:
обеспечение деятельности в области охраны объектов животного мира, а
также водных биологических ресурсов, за исключением объектов, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения,
обеспечение деятельности по регулированию использования объектов
животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения,
обеспечение деятельности, направленной на воспроизводство объектов
животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения,
обеспечение деятельности по ведению учета численности, государственного
кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира, за
исключением объектов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения,
осуществление деятельности по обеспечению полномочий комитета по
охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
Ленинградской области по выдаче разрешений на использование объектов
животного мира, за исключением объектов, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения (абзац в редакции
распоряжения Правительства Ленинградской области от 21 апреля 2010 года N
190-р - см. предыдущую редакцию)..
5.2. Вправе осуществлять следующие основные приносящие доход виды
деятельности:
организация туристической деятельности;
осуществление пользования объектами животного мира;
разведение, акклиматизация и реакклиматизация объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты;
осуществление рекреационной, культурной, научно-просветительской,
образовательной деятельности;
организация и проведение мероприятий по обучению, подготовке,
переподготовке, повышению квалификации по специальным образовательным
программам и тематическим планам в сфере охотничьего хозяйства;
организация
культурных,
научно-просветительских,
образовательных
программ, их популяризация через средства массовой информации;
организация и осуществление издательской деятельности по выпуску
учебно-методической, научной и другой печатной продукции;

организация и проведение научно-практических симпозиумов, семинаров и
конференций;
организация и осуществление выставочной деятельности в сфере
охотничьего хозяйства, охотничьего собаководства, трофейного дела и
таксидермии;
ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты, в том числе в
учебных и опытно-показательных целях;
организация племенной и селекционной работы в сфере охотничьего
собаководства;
организация и проведение испытаний, состязаний, соревнований в области
охотничьего собаководства и стрелкового спорта;
оказание консалтинговых и маркетинговых услуг в сфере охотничьего
хозяйства;
другие виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, не запрещенные
законодательством
Российской
Федерации,
соответствующие
целям
деятельности учреждения.
5.3. Осуществляет размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд за счет бюджетных средств,
получателем которых является ЛОГУ "Леноблохота", в том числе разработку и
утверждение конкурсной документации, запроса котировок, опубликование и
размещение объявления о проведении торгов, запроса котировок, создание
комиссии по размещению заказов, определение предмета и существенных
условий государственного контракта, утверждение проекта контракта,
определение условий торгов, запроса котировок и их изменение, подписание
государственного контракта, а также осуществление иных функций
государственного заказчика, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и законодательством Ленинградской области.
6. Установить предельную численность работников ЛОГУ "Леноблохота" в
количестве 30 человек.
7. Установить в 2009 году предельный размер ассигнований на содержание
ЛОГУ "Леноблохота" в сумме 8147200 рублей.
8.
Определить
местонахождение
ЛОГУ
"Леноблохота":
188640,
Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское
шоссе, дом 138; почтовый адрес: 191311, Санкт-Петербург, улица Смольного,
дом 3.
9. Комитету по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира Ленинградской области:
9.1. Выступить от имени Правительства Ленинградской области учредителем
ЛОГУ "Леноблохота".
9.2. По согласованию с Ленинградским областным комитетом по управлению
государственным имуществом:
провести
инвентаризацию
имущества
и
денежных
обязательств
реорганизуемого учреждения, утвердить акт инвентаризации;
утвердить разделительные балансы при осуществлении реорганизационных
процедур;

в установленном порядке разработать и утвердить устав ЛОГУ
"Леноблохота".
9.3. Заключить контракт с директором ЛОГУ "Леноблохота" в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
9.4. Обеспечить государственную регистрацию ЛОГУ "Леноблохота" и факта
прекращения деятельности Ленинградского областного государственного
учреждения "Управление по природным комплексам и объектам Ленинградской
области" в государственных регистрирующих органах в соответствии с
действующим законодательством.
10. Ленинградскому областному комитету по управлению государственным
имуществом закрепить в установленном порядке за ЛОГУ "Леноблохота" и за
ЛОГУ "Ленобллес" на праве оперативного управления государственное
имущество Ленинградской области в соответствии с разделительными
балансами и актом приема-передачи.
11. Установить, что финансовое обеспечение деятельности ЛОГУ
"Леноблохота" осуществляется за счет средств областного бюджета
Ленинградской области.
12. Комитету по природным ресурсам Ленинградской области в
установленном порядке внести соответствующие изменения в устав ЛОГУ
"Ленобллес".
13. Комитету по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области и Ленинградскому областному
государственному учреждению "Управление по природным комплексам и
объектам
Ленинградской
области"
осуществить
мероприятия
по
трудоустройству работников в связи с реорганизацией.
14. Контроль за исполнением распоряжения возложить на вице-губернатора
Ленинградской области - председателя комитета по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу Яхнюка С.В.

Губернатор
Ленинградской
В.Сердюков

области

