ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 сентября 2017 г. N 391-Пр
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕЛЕЙ, ПРЕДМЕТА И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
"ДИРЕКЦИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕВЕРНЫХ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

В соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 25.12.2013 N 583-П "О
Положении об определении структуры, компетенции, порядка формирования и срока полномочий органов
управления государственными казенными и бюджетными учреждениями Астраханской области, порядка
принятия ими решений, выступления от имени государственных казенного и бюджетного учреждений
Астраханской области, порядка осуществления от имени Астраханской области функций и полномочий
учредителя государственных бюджетного и казенного учреждений Астраханской области":
1. Установить, что:
1.1. Целями деятельности государственного бюджетного учреждения Астраханской области
"Дирекция для обеспечения функционирования северных особо охраняемых природных территорий
Астраханской области" (далее - учреждение) являются управление деятельностью, обеспечение
функционирования, соблюдения режима особой охраны особо охраняемых природных территорий
регионального значения: природных парков Астраханской области "Волго-Ахтубинское междуречье",
"Баскунчак", государственных природных заказников Астраханской области "Пески Берли", "Вязовская
дубрава", государственных биологических заказников регионального значения "Буховский", "Кабаний",
"Енотаевский" (далее - ООПТ).
1.2 Предметом деятельности учреждения является осуществление комплекса мероприятий по
организации и функционированию ООПТ, соблюдению режима особой охраны ООПТ.
1.3. Основными видами деятельности учреждения являются:
- создание условий для отдыха (в том числе массового) граждан, сохранение рекреационных
ресурсов;
- разработка и внедрение эффективных методов охраны природы и поддержание экологического
баланса в условиях рекреационного использования территории природного парка;
- проведение научных исследований в области охраны уникальных природных и историко-культурных
комплексов и объектов, осуществление экологического мониторинга в границах ООПТ;
- обеспечение соблюдения установленного в ООПТ режима особой охраны;
- пропаганда знаний в области охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности
и сохранения биологического разнообразия, экологическое просвещение населения;
- сохранение природной среды, природных ландшафтов, охрана объектов животного и растительного
мира, природных и историко-культурных комплексов и объектов.
1.4. Иные виды деятельности учреждения, приносящие доход, не являющиеся основными:
- предоставление экскурсионно-туристических услуг.
2. Службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области осуществить
необходимые организационно-правовые мероприятия, связанные с реализацией настоящего
Распоряжения.
Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН

