
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 6 oktober 2009,  
nr. 2009-55369 tot bekendmaking van de 
vaststelling van het Vaststellen gefaseerde 
invoer gewijzigd ‘Subsidiestelsel Natuur en 
Landschapsbeheer’.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Het college besluit:

1  Het Stelsel Natuur en Landschapsbeheer 
(SNL) in gewijzigde vorm, opnieuw vast te 
stellen, bestaande uit de Uitvoeringsregeling 
Natuur- en Landschapsbeheer, de Uitvoerings-
regeling kwaliteitsimpuls natuur en land-
schap en de Index natuur- en landschaps-
beheer, onder voorbehoud van goedkeuring 
door de Europese Commissie en op basis van 
bestaande afspraken in het ILG akkoord;

2  Het SNL gefaseerd in te voeren vanaf 1 januari 
2010 door de Uitvoeringsregeling Natuur- en 
Landschapsbeheer voor alleen het beheer op 
gronden met agrarische beheertypen van 
toepassing te verklaren en voor deze gronden 
het huidige Programma Beheer te laten 
vervallen. Bestaande subsidieverplichtingen 
worden uitgediend;

3  In tegenstelling tot het besluit van GS van 30 
juni 2009, het Programma Beheer (PSN) en de 
Natuurgebiedsplannen voor beheer op overige 
(natuur)gronden in 2010 wel van kracht te 
laten blijven;

4  De Uitvoeringsregeling kwaliteitsimpuls 
natuur en landschap van de SNL per 1 januari 
2011 in werking te laten treden;

Haarlem, 6 oktober 2009

Gedeputeerde Staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 16 oktober 2009.

De provinciesecretaris van Noord-Holland.
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