ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 2007 года N 58-р
О реорганизации Ленинградского областного государственного
учреждения "Раковые озера", Ленинградского областного
природоохранного государственного учреждения "Природный парк
"Вепсский лес" и Ленинградского областного государственного
учреждения "Ленинградское областное агентство по охотничьему
хозяйству"

(с изменениями на 11 ноября 2008 года)
___________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
распоряжением Правительства Ленинградской области от 11 ноября 2008 года N
544-р.
___________________________________________________________
В целях повышения эффективности управления особо охраняемыми природными
территориями, обеспечения охраны и использования объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, и водных биологических ресурсов, 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":
1. Реорганизовать путем слияния Ленинградское областное государственное
учреждение "Раковые озера", Ленинградское областное природоохранное государственное
учреждение "Природный парк "Вепсский лес" и Ленинградское областное
государственное учреждение "Ленинградское областное агентство по охотничьему
хозяйству" (далее - реорганизуемые учреждения) в Ленинградское областное
государственное учреждение "Управление по природным комплексам и объектам
Ленинградской области".
2. Считать Ленинградское областное государственное учреждение "Управление по
природным комплексам и объектам Ленинградской области" (далее - учреждение)
правопреемником реорганизуемых учреждений, указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения.
3. Установить, что учреждение находится в ведении комитета по природным
ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области и имеет предельную
штатную численность 52 человека.
4. Установить полное наименование учреждения после реорганизации Ленинградское областное государственное учреждение "Управление по природным
комплексам и объектам Ленинградской области", сокращенное наименование - ЛОГУ
"Управление по природным комплексам и объектам Ленинградской области".
5. Установить местонахождение учреждения: 188640, Ленинградская область, город

Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 138.
6. Установить, что целями деятельности учреждения являются: обеспечение
функционирования особо охраняемых природных территорий Ленинградской области
регионального значения (далее - особо охраняемые природные территории),
использование в научных, образовательных, туристических и рекреационных целях
природного и культурно-исторического потенциала Ленинградской области;
обеспечение исполнения государственных полномочий в сфере охраны, контроля,
регулирования использования, воспроизводства и учета численности объектов животного
мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических ресурсов в пределах своей
компетенции,
установленной
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Ленинградской области;
проведение рекреационной, культурной, научно-просветительской, образовательной
и иной деятельности в сфере охраны и использования особо охраняемых природных
территорий, объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и водных
биологических ресурсов.
7. Установить, что учреждение для достижения указанных целей осуществляет в
пределах полномочий Ленинградской области следующие основные виды деятельности:
7.1. За счет средств областного бюджета Ленинградской области:
обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий в
соответствии с установленным режимом особой охраны;
ведение учета и кадастра особо охраняемых природных территорий;
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд за счет бюджетных средств, получателем которых является
учреждение, в том числе разработка и утверждение конкурсной документации, запроса
котировок, опубликование и размещение заявления 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;
участие в подготовке и оформлении конкурсной документации по мероприятиям и
объектам региональных целевых программ в сфере развития и охраны особо охраняемых
природных территорий, охраны и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты, и водных биологических ресурсов;
координация научно-исследовательских и проектных работ на особо охраняемых
природных территориях, территориях, переданных для организации промышленного,
любительского и спортивного рыболовства, охотничьих хозяйств, в том числе при
проведении учебной и производственной практики студентов;
участие в международных, федеральных, региональных и муниципальных
программах и проектах в сфере особо охраняемых природных территорий, охраны,

защиты и воспроизводства объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и
водных биологических ресурсов;
организация восстановления болотных и водных экосистем, мест воспроизводства,
гнездования и отдыха редких видов объектов животного мира;
развитие и использование инфраструктуры особо охраняемых природных
территорий, охотничьих хозяйств для создания экологических и туристических центров,
музеев природы и культуры.
7.2. За счет субвенций из федерального бюджета в пределах своей компетенции,
установленной законодательством Российской Федерации и законодательством
Ленинградской области:
содействие охране, регулированию использования и воспроизводству объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических ресурсов;
содействие ведению учета и кадастра объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты;
деятельность по обеспечению выдачи именных разовых лицензий на использование
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты (абзац в редакции распоряжения
Правительства Ленинградской области от 11 ноября 2008 года N 544-р - см. предыдущую
редакцию).
8. Установить, что учреждение вправе осуществлять следующие основные виды
деятельности, приносящие доход:
организация рыбоводства, туристической, рекреационной, издательской
выставочной деятельности, любительской и спортивной охоты и рыболовства;

и

организация и проведение мероприятий по просвещению, обучению, переподготовке
и повышению квалификации работников учреждения и иных заинтересованных лиц по
программам в сфере деятельности учреждения, в том числе через средства массовой
информации;
организация побочных промыслов, сбыта предметов местных ремесел, сувениров и
предметов домашнего обихода;
организация охотничьих хозяйств, в том числе в учебных и опытно-показательных
целях;
разведение, акклиматизация и реакклиматизация объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты, организация племенной селекционной работы в сфере
охотничьего собаководства;
создание и развитие транспортной инфраструктуры в целях
отдыхающих и туристов, а также обеспечения деятельности учреждения;

обслуживания

заключение по согласованию с комитетом по природным ресурсам и охране
окружающей среды Ленинградской области соглашений и договоров с юридическими и
физическими
лицами
на право пользования рекреационным потенциалом

подведомственных особо охраняемых природных территорий в целях ведения
природоохранной,
туристско-экскурсионной,
рекреационной,
образовательной,
воспитательной и иной деятельности, не противоречащей режиму особой охраны,
установленному на конкретной особо охраняемой природной территории.
9. Комитету по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской
области до 1 апреля 2007 года:
9.1. Обеспечить проведение инвентаризации имущества и обязательств
реорганизуемых учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в
соответствии с законодательством, составление по итогам инвентаризации передаточного
акта реорганизуемых учреждений и перечня имущества, подлежащего закреплению в
установленном порядке за учреждением на праве оперативного управления, и
направление их в Ленинградский областной комитет по управлению государственным
имуществом.
9.2. Разработать и по согласованию с Ленинградским областным комитетом по
управлению государственным имуществом утвердить устав учреждения.
9.3. Обеспечить государственную регистрацию учреждения в государственных
регистрирующих органах в соответствии с действующим законодательством.
9.4. Обеспечить осуществление в установленном законодательством порядке
государственной регистрации факта ликвидации учреждений, указанных в пункте 1
настоящего распоряжения, как юридических лиц, прекративших свою деятельность в
результате реорганизации.
9.5. Заключить трудовой договор с руководителем учреждения 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) Ленинградской области".
10. Установить, что учреждение финансируется за счет средств областного бюджета
Ленинградской области и иных источников в соответствии с действующим
законодательством.
11. Ленинградскому областному комитету по управлению государственным
имуществом закрепить в установленном порядке за учреждением на праве оперативного
управления государственное имущество, высвободившееся в результате реорганизации
учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.
12. Управлению делами Правительства Ленинградской области обеспечить
учреждение помещениями для размещения персонала согласно штатному расписанию.
13. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Ленинградской области от 21 июля 2003 года N 432-р
"О создании Ленинградского областного государственного учреждения "Раковые озера";
распоряжение Правительства Ленинградской области от 26 октября 2004 года N
477-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Ленинградской области от

21 июля 2003 года N 432-р "О создании Ленинградского областного государственного
учреждения "Раковые озера";
распоряжение Правительства Ленинградской области от 20 июля 2005 года N 248-р
"О создании организации органа исполнительной власти Ленинградской области,
осуществляющей полномочия Ленинградской области в сфере охраны и использования
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты";
распоряжение Правительства Ленинградской области от 28* декабря 2005 года N
477-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Ленинградской области от
20 июля 2005 года N 248-р "О создании организации органа исполнительной власти
Ленинградской области, осуществляющей полномочия Ленинградской области в сфере
охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты".
________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Дату принятия распоряжения следует читать: "29
декабря 2005 года". - Примечание изготовителя базы данных.
14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
вице-губернатора Ленинградской области по агропромышленному комплексу
Голохвастова Ю.И.
Губернатор
Ленинградской области
В.Сердюков

