ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июля 2003 г. N 432-р
О СОЗДАНИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РАКОВЫЕ ОЗЕРА"

(в ред. РАСПОРЯЖЕНИЯ Правительства Ленобласти
от 26.10.2004 N 477-р)
В целях совершенствования системы управления особо охраняемыми природными
территориями Ленинградской области регионального значения, их контроля и охраны, в
соответствии с Федеральными законами "Об особо охраняемых природных территориях" от 14
марта 1995 года N 33-ФЗ и "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 года N 7-ФЗ, на
основании постановлений 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" (с последующими изменениями) и 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):
1. Создать Ленинградское областное государственное учреждение "Раковые озера" (далее ЛОГУ "Раковые озера") для обеспечения функционирования государственного природного
комплексного заказника "Раковые озера".
2. Установить, что ЛОГУ "Раковые озера" находится в ведении комитета по природным
ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области.
3. Установить, что ЛОГУ "Раковые озера" с 1 января 2004 года финансируется за счет
средств областного бюджета Ленинградской области и иных источников в соответствии с
действующим законодательством.
4. Полное наименование учреждения - Ленинградское областное государственное
учреждение "Раковые озера", сокращенное наименование - ЛОГУ "Раковые озера".
5. Определить местонахождение ЛОГУ "Раковые озера": Ленинградская область, Выборгский
район, Красносельская волость, поселок Грибное, центральная база заказника "Раковые озера".
Почтовый адрес ЛОГУ "Раковые озера": 191311 Санкт-Петербург, улица Смольного, дом 3.
(абзац введен Распоряжением Правительства Ленобласти от 26.10.2004 N 477-р)
6. Установить, что основными целями ЛОГУ "Раковые озера" являются:
6.1. Обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий
Ленинградской области регионального значения, находящихся в ведении учреждения.
(п. 6.1 - в ред. Распоряжения Правительства Ленобласти от 26.10.2004 N 477-р)
6.2. Сохранение уникальных природных комплексов Карельского перешейка и природных
комплексов приморских ландшафтов южного побережья Финского залива.
(п. 6.2 - в ред. Распоряжения Правительства Ленобласти от 26.10.2004 N 477-р)
6.3. Удовлетворение потребностей жителей Ленинградской области и других регионов в
общении с природой и в отдыхе.
6.4. Проведение экологического мониторинга, изучение свойств и естественной динамики
экосистем, определение влияния хозяйственной деятельности на изменение свойств экосистем.
6.5. Экологическое воспитание населения.
7. Установить, что ЛОГУ "Раковые озера" осуществляет следующие виды деятельности:
7.1. Охрана территории и контроль за соблюдением режима охраны, установленного
Положением
о
государственном
природном
комплексном
заказнике,
утвержденным
постановлением 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
изменениями и дополнениями от 27 ноября 2002 года N 213).
7.2. Заключение соглашений и договоров с юридическими и физическими лицами на право
ведения на территории заказника природоохранной, туристско-экскурсионной, рекреационной,
образовательной, воспитательной и иной деятельности, не противоречащей режиму охраны,
установленному на территории заказника.
7.3. Проведение природоохранных мероприятий, необходимых для функционирования
заказника.
7.4. Проведение биотехнических и природовосстановительных мероприятий, направленных
на сохранение уникальных экосистем заказника и редких видов растений и животных.
7.5. Обеспечение условий для регулируемого туризма и отдыха на территории заказника.

7.6.
Осуществление
просветительской
деятельности
путем
выпуска
буклетов,
фотоальбомов, путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, направленной
на экологическое просвещение.
7.7. Координация научно-исследовательских и проектных работ на территории заказника.
7.8. Организация учебной и производственной практики студентов высших и средних
специальных учебных заведений соответствующего профиля.
7.9. Организация лицензионного любительского и спортивного рыболовства.
7.10. Содействие развитию инфраструктуры в целях обслуживания отдыхающих и туристов,
а также для обеспечения деятельности ЛОГУ "Раковые озера".
7.11. Организация существующих и возрождаемых побочных промыслов, сбыта предметов
местных ремесел, сувениров и предметов домашнего обихода.
7.12. Организация охраны и восстановления ценных лесов, повышение эстетических и
санитарно-гигиенических свойств лесных насаждений в пределах рекреационных зон, обеспечение
занятости местного населения.
7.13. Организация охраны и восстановления болотных и водных экосистем, мест
воспроизводства, гнездования и отдыха редких видов животных.
7.14. Организация охоты в периоды и в местах, которые установлены режимом особо
охраняемых природных территорий.
(п. 7.14 - в ред. Распоряжения Правительства Ленобласти от 26.10.2004 N 477-р)
7.15. Участие в пределах своей компетенции в социально-хозяйственном развитии
территории.
8. Установить, что в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации ЛОГУ
"Раковые озера" вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход:
8.1. Создание условий, организация и проведение регулируемого туризма и отдыха на
территории заказника.
8.2. Организация лицензионного любительского и спортивного рыболовства.
8.3. Побочные промыслы (организация сбора грибов и ягод, лекарственного и технического
сырья, сбыта предметов местных ремесел, сувениров и предметов домашнего обихода).
8.4. Организация учебной и производственной практики студентов высших и средних
специальных учебных заведений соответствующего профиля.
8.5. Организация работы ученых-специалистов, в том числе зарубежных.
8.6. Издательская деятельность (издание буклетов, брошюр, путеводителей, проспектов,
фотоальбомов).
8.7. Просветительская деятельность (организация выставок, экспозиций, конференций,
семинаров).
8.8. Организация охоты в периоды и в местах, которые установлены режимом особо
охраняемых природных территорий.
(п. 8.8 - в ред. Распоряжения Правительства Ленобласти от 26.10.2004 N 477-р)
9. Комитету по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области:
9.1. Предусмотреть финансирование создания ЛОГУ "Раковые озера" в 2003 году за счет
средств государственного учреждения "Территориальный экологический фонд Ленинградской
области" в соответствии с областным законом "О региональной целевой программе "Охрана
окружающей среды Ленинградской области на 2003 год" от 11 февраля 2003 года N 9-оз (с
изменениями от 18 июля 2003 года N 56-оз).
9.2. Разработать и по согласованию с Ленинградским областным комитетом по управлению
государственным имуществом утвердить в установленном порядке устав ЛОГУ "Раковые озера".
9.3. Заключить трудовой договор с руководителем ЛОГУ "Раковые озера" в порядке,
установленном постановлением Губернатора Ленинградской области от 1 февраля 2000 года N
32-пг "Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на право замещения вакантной
должности руководителя государственного унитарного предприятия (государственного
учреждения) в Ленинградской области" (с последующими изменениями).
9.4. Обеспечить государственную регистрацию ЛОГУ "Раковые озера" в государственных
регистрирующих органах в соответствии с действующим законодательством.
10. Управлению по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Ленинградской области передать ЛОГУ "Раковые озера" в установленном порядке имущество,
приобретенное за счет средств территориального (внебюджетного) экологического фонда
Ленинградской области в период с 1997 по 2002 год, согласно приложению 1.
(в ред. Распоряжения Правительства Ленобласти от 26.10.2004 N 477-р)
11. Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом
закрепить за ЛОГУ "Раковые озера" в установленном порядке на праве оперативного управления
имущество, указанное в пункте 10 настоящего распоряжения.

12. Утвердить Перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения,
находящихся в управлении Ленинградского областного государственного учреждения "Раковые
озера", согласно приложению 2.
(п. 12 введен Распоряжением Правительства Ленобласти от 26.10.2004 N 477-р)
13. Контроль за исполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Ленинградской
области - председателя комитета по экономике и инвестициям Дваса Г.В.
Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Правительства
Ленинградской области
от 21.07.2003 N 432-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ЛЕНИНГРАДСКОМУ ОБЛАСТНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "РАКОВЫЕ ОЗЕРА"
С БАЛАНСА УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ
И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
┌───┬─────────────────────────┬──────┬─────────────────┬───────┐
│ N │
Наименование
│Коли- │ Государственный │ Год │
│п/п│
имущества
│чество│
номер
│выпуска│
├───┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┤
│1 │Вагон-бытовка
│ 2
│
│ 1997 │
├───┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┤
│2 │Автомобиль УАЗ-31514
│ 1
│N 13985 КА/78 RUS│ 1995 │
│
│кузов
│
│N 315140V0030295 │
│
│
│двигатель
│
│
N 417800
│
│
├───┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┤
│3 │Лодочный мотор "Ямаха-80"│ 1
│ N 6L36152050
│
│
├───┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┤
│4 │Лодочный мотор "Ямаха-15"│ 1
│
N 002107
│
│
├───┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┤
│5 │Лодка "Казанка-6"
│ 2
│
N 0142
│ 1992 │
│
│
│
├─────────────────┼───────┤
│
│
│
│
N 7077
│ 1991 │
├───┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┤
│6 │Лодка "Пелле-Фиорд"
│ 1
│
N 115
│ 2002 │
├───┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┤
│7 │Снегоход "Буран-М"
│ 1
│
N 110500262
│ 2001 │
├───┼─────────────────────────┼──────┼─────────────────┼───────┤
│8 │Мотоблок "Салют-М"
│ 1
│ N 1975-0275635 │ 2002 │
└───┴─────────────────────────┴──────┴─────────────────┴───────┘

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Правительства
Ленинградской области
от 21.07.2003 N 432-р
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "РАКОВЫЕ ОЗЕРА"
(введен Распоряжением Правительства Ленобласти
от 26.10.2004 N 477-р)
1. Государственный природный гидрологический (болотный) заказник "Болото Ламмин-Суо"
2. Государственный природный гидрологический (болотный) заказник "Болото Озерное"
3. Государственный природный зоологический (орнитологический) заказник "Озеро
Мелководное"
4. Государственный природный комплексный заказник "Кургальский"
5. Государственный природный комплексный заказник "Березовые острова"
6. Государственный природный комплексный заказник "Выборгский"
7. Государственный природный комплексный заказник "Котельский"
8. Государственный природный комплексный заказник "Гостилицкий"
9. Государственный геологический памятник природы "Остров Густой"
10. Государственный гидрогеологический памятник природы "Радоновые источники и озера в
поселке Лопухинка"
11. Государственный комплексный памятник природы "Истоки реки Оредеж в урочище
Донцо"

