Москва
Постановление от 24 июня 2003 года № 482-ПП

О создании государственных природоохранных учреждений города Москвы — дирекций
особо охраняемых природных территорий
Принято
Правительством Москвы

В редакции № 863-ПП от 01.11.2005.

В целях реализации Закона города Москвы от 26.09.2001 N 48 "Об особо охраняемых природных территориях в
городе Москве", а также во исполнение постановлений Правительства Москвы от 21.07.98 N 564 "О мерах по
развитию территорий Природного комплекса Москвы", от 22.01.2002 N 47-ПП "О совершенствовании управления
особо охраняемыми природными территориями в городе Москве", от 09.04.2002 N 262-ПП "О мерах по
реализации Закона города Москвы "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве", в
соответствии с Федеральным законом от 14.03.95 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"
Правительство Москвы постановляет:
1.

Создать государственные природоохранные учреждения города Москвы: "Природный заказник "Долина р.
Сетунь" и "Природный заказник "Воробьевы горы".

2.

Возложить на государственные учреждения "Спецлесхоз "Исторический", "Спецлесхоз "Москворецкий",
"Спецлесхоз "Юго-Восточный" функции управления, охраны и содержания особо охраняемых природных
территорий регионального значения "Природно-исторический парк "Измайлово", "Ландшафтный заказник
"Теплый Стан", "Природно-исторический парк "Царицыно" соответственно.

3.

Возложить на государственное учреждение "Спецлесхоз "Красногорский" функции управления, охраны и
содержания особо охраняемых природных территорий регионального значения "Природно-исторический парк
"Тушинский" и "Природно-исторический парк "Покровское-Стрешнево".

4.

Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы:

4.1.

Выступить учредителем государственных природоохранных учреждений города Москвы "Природный заказник
"Долина р. Сетунь", "Природный заказник "Воробьевы горы".

4.2.

Утвердить в двухмесячный срок уставы государственных природоохранных учреждений города Москвы (п. 1) по
согласованию с Департаментом имущества города Москвы и Департаментом экономической политики и
развития города Москвы.

4.3.

Провести в трехмесячный срок конкурс на замещение должностей руководителей соответствующих учреждений
(п. 1) и заключить с ними срочные трудовые договоры по согласованию с Департаментом имущества города
Москвы.

4.4.

Утвердить в четырехмесячный срок штатные расписания учреждений (п. 1), а также сметы расходов
учреждений на содержание их аппарата и соответствующих особо охраняемых природных территорий.

4.5.

В срок до 01.12.2003 разработать и представить на утверждение в Правительство Москвы проекты положений о
природных заказниках "Долина р. Сетунь" и "Воробьевы горы".

5.

Государственному учреждению "Московское городское управление лесами":

5.1.

В срок до 01.12.2003 доработать и внести в установленном порядке изменения в Положения о государственных
учреждениях "Спецлесхоз "Исторический", "Спецлесхоз "Москворецкий", "Спецлесхоз "Юго-Восточный",
"Спецлесхоз "Красногорский" в связи с возложением на них функций управления, охраны и содержания особо
охраняемых природных территорий: ландшафтного заказника "Теплый Стан", природно-исторических парков
"Царицыно", "Измайлово" и "Покровское-Стрешнево", природно-исторического парка "Тушинский".

5.2.

В срок до 01.12.2003 разработать и утвердить в установленном порядке проекты положений о природноисторическом парке "Тушинский", природно-исторических парках "Измайлово", "Царицыно" и "Покровское-

историческом парке "Тушинский", природно-исторических парках "Измайлово", "Царицыно" и "ПокровскоеСтрешнево", ландшафтном заказнике "Теплый Стан".
5.3.

6.

В срок до 01.01.2005 в установленном порядке оформить в Московском земельном комитете права постоянного
(бессрочного) пользования участками особо охраняемых природных территорий .
Установить, что:

6.1.

Финансирование государственных природоохранных учреждений города Москвы (п. 1) и содержания природных
заказников "Долина р. Сетунь" и "Воробьевы горы" производится за счет бюджетных средств по разделу
"Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия" в
прочих расходах в области охраны окружающей среды и природных ресурсов по статье "Содержание и
использование особо охраняемых природных территорий", а также за счет средств целевых бюджетных фондов,
средств, полученных от деятельности природоохранных учреждений, благотворительных взносов и иных не
запрещенных законодательством источников.

6.2.

Финансирование содержания особо охраняемых природных территорий города Москвы осуществляется за счет
бюджетных средств по разделу "Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов,
гидрометеорология, картография и геодезия" отдельной строкой в составе статьи "Лесные ресурсы", а также за
счет средств целевых бюджетных фондов, средств, полученных от деятельности природоохранных учреждений,
благотворительных взносов и иных не запрещенных законодательством источников.

7.

Префекту Западного административного округа совместно с Департаментом имущества города Москвы
подобрать помещения для размещения государственных природоохранных учреждений г. Москвы (п. 1) согласно
утвержденной штатной численности (п. 4.4).

8.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы Бочина
Л.А.
О ходе выполнения постановления доложить Мэру Москвы в срок до 20 декабря 2003 года.
Мэр Москвы
Ю.М. Лужков

