ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2017 г. N 571
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 06.07.2015 N 407 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ"
В целях обеспечения надлежащего функционирования особо охраняемой природной
территории регионального значения Правительство Самарской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 06.07.2015 N 407 "Об
утверждении положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения"
следующие изменения:
в Положении о памятнике природы регионального значения "Куйбышевский ботанический
сад":
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Памятник природы находится на территории городского округа Самара Самарской
области и является уникальным природно-ландшафтным комплексом. Памятник природы
включает коллекцию древесных, кустарниковых и травянистых растений местной и иноземной
флор, в том числе тропических и субтропических культур, содержащихся в оранжерее, редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения растения, а также грибы и животные, пруды, содержащие
сероводородную грязь, родник, уникальные по разновидности почвы.";
пункт 1.9 дополнить абзацем следующего содержания:
"Данные полномочия осуществляются за счет средств областного бюджета, выделяемых
министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской
области в рамках государственных программ в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных областным бюджетом на соответствующий финансовый период, а также за счет
иных источников, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Самарской
области.";
пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
"1.10. Создание и поддержание коллекционной базы растений, благоустройство территории,
материально-техническое и финансовое обеспечение функционирования Ботанического сада,
являющегося учебно-научным обособленным структурным подразделением федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Самарский
национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева", осуществляется
в соответствии с положением о данном подразделении.";
абзац первый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Охрана памятника природы обеспечивается федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего образования "Самарский национальный

исследовательский университет имени академика С.П. Королева" (адрес: 443086, г. Самара, ул.
Московское шоссе, д. 34).".
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый вице-губернатор - председатель
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ

