ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 августа 2016 года N 237-п
О внесении изменений в постановление Правительства
Новосибирской области от 21.08.2014 N 336-п

Правительство Новосибирской области
п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 21.08.2014 N 336-п «Об
утверждении Положения о режиме особо охраняемой природной территории регионального
значения Новосибирской области - памятника природы областного значения «Дендрологический
парк» следующие изменения:
1. В пункте 2 слова «временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Новосибирской области» заменить словами «заместителя Председателя Правительства
Новосибирской области - министра сельского хозяйства Новосибирской области».
2. В Положении о режиме особо охраняемой природной территории регионального значения
Новосибирской области - памятника природы областного значения «Дендрологический парк»:
1) в пункте 8:
в подпункте 2 слова «древесных видов флоры (сохранение дендрария)» заменить словами «видов
флоры (сохранение и увеличение видового разнообразия)»;
подпункт 6 дополнить словами «, создания условий для увеличения их популяций»;
2) в пункте 9:
подпункт 6 дополнить словами «, использование открытого огня»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) применение пестицидов, минеральных удобрений, за исключением случаев создания и
использования экспозиций, коллекционных и экспериментальных участков, питомников,
тематических садов, ландшафтных композиций, ликвидации вспышек массового размножения
вредителей, болезней леса или уничтожения сорной древесной растительности, переносчиков
болезней человека;»;
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) сбор, выкапывание, повреждение видов растений (в том числе редких, исчезающих,
лекарственных и декоративных), за исключением случаев, предусматриваемых в подпункте 12
пункта 11;»;
3) в подпункте 4 пункта 10 после слова «средств» исключить слова «вне дорог общего
пользования», после слова «стоянка» исключить слова «вне специально отведенных мест»;
4) в пункте 11:
в абзаце первом подпункта 7 после слова «стоянка» дополнить словом «служебных»;
абзац шестой подпункта 7 изложить в редакции:
«лиц, являющихся собственниками, землепользователями и землевладельцами земельных
участков, не входящих в состав особо охраняемой природной территории регионального значения,
но расположенных в ее границах;»;
дополнить подпунктами 11, 12 следующего содержания:
«11) проведение мероприятий экологической, образовательной и научно-просветительской
направленности;

12) создание и использование департаментом лесного хозяйства Новосибирской области
экспозиций, коллекционных и экспериментальных участков, питомников, гербариев тематических
садов, ландшафтных композиций.»;
5) в подпункте 13 перед словом «охрана» дополнить словами «Организация, функционирование,
развитие и».

И.о. Губернатора области
Ю.Ф. Петухов

