КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2002 г. N 99
О СОЗДАНИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА
В ПОКРОВСКОМ И ВЕРХОВСКОМ РАЙОНАХ

В целях улучшения условий размножения и обитания диких животных, формирования
экологической сети Орловской области, направленной на сохранение природного потенциала,
восстановление природных комплексов, повышения уровня биологического разнообразия и
поддержания экологического баланса территории, обеспечения условий сохранения природных
ландшафтов, в соответствии с Законом РФ "Об особо охраняемых природных территориях"
Коллегия администрации области постановляет:
1. Поддержать предложение администраций Покровского и Верховского районов о создании
особо охраняемой природной территории - "Корсунский природный парк".
2. Установить общую площадь природного парка в размере 8340 га, в том числе Покровский
район - 4071 га, Верховский район - 4269 га.
3. Главам администраций Покровского района Хохлову И.А. и Верховского Толстых В.Т.
определить границы природного парка.
4. Положение о "Корсунском природном парке" утвердить согласно приложению.
5. Администрациям Покровского района (Хохлов И.А.) и Верховского (Толстых В.Т.)
подготовить и согласовать материалы отвода земель и иные материалы по создаваемому
природному парку, обеспечить финансирование природного парка на период формирования и
становления его деятельности.
6. Рекомендовать комитету природных ресурсов (Новиков А.Н.), начальнику отдела комитета
по аграрным вопросам Аппарата Губернатора и администрации области Селиверстову Л.П.
оказать содействие администрациям Покровского и Верховского районов в подготовке паспорта
особо охраняемой природной территории, внести материалы по Корсунскому природному парку в
кадастр особо охраняемых природных территорий.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Коллегии
Майорова А.Н.
Председатель Коллегии
Е.С.СТРОЕВ

Приложение
к постановлению
Коллегии администрации области
от 26 июня 2002 г. N 99
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИРОДООХРАННОМ УЧРЕЖДЕНИИ "КОРСУНСКИЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК"
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения
1.1. Природоохранное учреждение "Корсунский природный парк" (в дальнейшем именуемое
"Учреждение") создается в соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях" от 14.03.1995 N 33-ФЗ.
Официальное сокращенное наименование Учреждения - "Корсунский ПП".
1.2. Учредителями Учреждения являются управления муниципального имущества
Покровского и Верховского районов в равных долях.
1.3. Учреждение является самостоятельным юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, круглую и
иные печати, бланки, фирменную символику.
1.4. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными
нормативными актами РФ, законами и подзаконными актами Орловской области, а также
настоящим Положением.
1.5. Учреждение от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права и
несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами и имуществом. При их недостаточности субсидиарную ответственность по
обязательствам Учреждения несет собственник имущества.
1.7. Местонахождение Учреждения: Орловская область, Покровский район, д. Успенка,
Верховский район, д. Корсунь.
II. Предмет и цели деятельности Учреждения
2.1. Корсунский природный парк является природоохранным и рекреационным учреждением,
имеющим особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов и их
компонентов, поддержания экологического баланса Орловской области, обеспечения условий
отдыха и сохранения рекреационных ресурсов.
2.2. Задачами природного парка являются:
- сохранение природной среды, природных ландшафтов;
- создание условий для отдыха (в том числе массового) и сохранение рекреационных
ресурсов;
- разработка и внедрение эффективных методов охраны и поддержание экологического
баланса территории природного парка;
- просветительская и природоохранная деятельность, не противоречащая действующему
законодательству и настоящему Положению.
2.3. Учреждение не ставит своей целью извлечение прибыли. Средства, получаемые
учреждением от своей деятельности, идут на природоохранные цели, содержание территории
природного парка, развитие инфраструктуры, оплату труда работников и привлеченных
специалистов, иную не противоречащую настоящему Положению и законодательству РФ
деятельность.
2.4. Средствами Учреждения, которыми оно распоряжается в установленном порядке,
являются следующие средства:
- в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятельности юридических и
физических лиц;
- от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не противоречащей
задачам природных парков;
- в порядке безвозмездной помощи физических и юридических лиц, в том числе иностранных
граждан и международных организаций;
- средства организаций и предприятий, созданных Учреждением и направляемых на
уставную деятельность.
2.5. Учреждение пользуется налогам и льготами, установленными для природоохранных
некоммерческих организаций законодательством Российской Федерации и законами Орловской

области.
III. Организация деятельности Учреждения
3.1. Учреждение строит свои отношения с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами на
основе договоров, соглашений, контрактов. Учреждение свободно в выборе форм и предмета
договоров и обязательств, любых других взаимоотношений с иными сторонами, если это не
противоречит действующему законодательству и настоящему Положению.
3.2. Земли Учреждения относятся к землям природоохранного назначения в соответствии с
Земельным кодексом и законами РФ.
3.3. Режим деятельности на землях Учреждения учитывается при разработке районных схем
землеустройства, планов развития населенных пунктов и объектов промышленного назначения.
3.4. Учреждение может иметь имущество в собственности, в аренде, в оперативном
управлении и иных видах пользования, не противоречащих действующему законодательству.
3.5. Для выполнения поставленных перед ним целей Учреждение имеет право:
- создавать филиалы, представительства, коммерческие подразделения, если их
деятельность не противоречит действующему законодательству;
- создавать филиалы, представительства, коммерческие подразделения, если их
деятельность не противоречит действующему законодательству и настоящему Положению,
утверждать положения о них, принимать решение об их реорганизации и ликвидации;
- приобретать и арендовать основные средства за счет имеющихся у него средств;
- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Положением;
- получать и использовать доходы от деятельности, не противоречащей настоящему
Положению;
- устанавливать для своих работников правила трудового распорядка, размеры оплаты в
пределах имеющихся средств, дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные
социальные и финансовые льготы в соответствии с действующим законодательством.
3.6. Учреждение обязано:
- нести ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение
обязательств;
- обеспечить требования природоохранного законодательства на своей территории;
- выполнять все обязательства действующего законодательства в отношении постоянных,
временных работников и принятых на работу по договорам, а также иные гарантии и
обязательства, принятые Учреждением перед работниками и определяемые действующим
законодательством и настоящим Положением.
IV. Управление Учреждением
4.1. Учреждение возглавляет руководитель. Руководитель Учреждения назначается и
освобождается решением главы администрации района.
4.2. Руководитель действует на основании действующего законодательства РФ, настоящего
Положения и законов и подзаконных актов Орловской области.
4.3. Руководитель подотчетен в своей деятельности администрациям Покровского района и
Верховского, комитету природных ресурсов по Орловской области в вопросах использования
природных ресурсов.
4.4. Руководитель действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его
интересы в органах государственной власти, в органах местного самоуправления, предприятиях,
организациях, учреждениях всех форм собственности.
4.5. Руководитель обеспечивает деятельность Учреждения, имеет право приема и
увольнения сотрудников, заключения договоров, сделок, выдачи доверенностей учреждения,
открытия и закрытия, использования расчетных и иных счетов и иные полномочия, определенные
настоящим Положением в соответствии с действующим законодательством.
4.6. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется органами государственной
власти в пределах их компетенции, определенной законами и иными нормативными актами РФ,
Орловской области и настоящим Положением.
V. Ликвидация и реорганизация учреждения
5.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде его ликвидации
или реорганизации на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ, в том числе - по решению администрации Покровского и Верховского районов либо по

решению суда.
5.2. Ликвидационная комиссия назначается администрацией Покровского и Верховского
районов и действует на основании положения о ней.
5.3. Ликвидация Учреждения считается завершенной, учреждение - прекратившим свою
деятельность с момента исключения его из Государственного реестра юридических лиц.
5.4. При ликвидации или реорганизации Учреждения вопросы о переводе земель в иную
категорию из земель природно - заповедного назначения решаются по согласованию с органами
местного самоуправления и комитетом природных ресурсов по Орловской области.
5.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся учредителем и
регистрируются в установленном законом порядке.

