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№ 48

Проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края
«Об охране окружающей среды Пермского края»
(первое чтение, инициатива временно исполняющего обязанности
губернатора Пермского края)

Необходимость внесения изменений в Закон Пермского края от 03.09.2009
№ 483-ПК «Об охране окружающей среды Пермского края» (далее – Закон
№ 483-ПК) обусловлена приведением его в соответствие с федеральным
законодательством в части установления новых полномочий органов
государственной власти Пермского края по регулированию деятельности в сфере
создания лесопарковых зелёных поясов.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 353-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых
зелёных поясов» (далее – Федеральный закон № 353-ФЗ) установлен особый
правовой режим лесопарковых зелёных поясов в границах городских
населённых пунктов.
Лесопарковые зелёные пояса, создаваемые в целях реализации права
граждан на благоприятную окружающую среду, представляют из себя
зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной
деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены
леса, и территории зелёного фонда в границах городских населённых
пунктов, которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними
единую естественную экологическую систему.
В связи с тем, что законодательные (представительные) и исполнительные
органы государственной власти субъектов Российской Федерации наделены
отдельными полномочиями в сфере создания лесопарковых зелёных поясов,
законопроектом предлагается внести в Закон № 483-ПК следующие изменения:
 статью 6 «Полномочия Законодательного Собрания Пермского края в
области охраны окружающей среды» дополнить положением, в соответствии с
которым решение о создании лесопаркового зелёного пояса на территории
Пермского края и о его площади, либо решение об отказе в его создании
принимает Законодательное Собрание;
 статью 11 «Полномочия исполнительных органов государственной
власти Пермского края, осуществляющих государственное управление в области
охраны окружающей среды» дополнить положениями, в соответствии с
которыми к компетенции обозначенных органов относится:

2
принятие решения об установлении и изменении границ лесопаркового
зелёного пояса;
размещение информации о лесопарковых зелёных поясах.
Федеральным законом № 353-ФЗ также были внесены изменения и
дополнения в законодательство Российской Федерации, конкретизирующие
деятельность общественных инспекторов, осуществляющих общественный
экологический контроль.
Законопроектом предлагается дополнить статью 21 «Общественный
экологический контроль» Закона № 483-ПК положениями, регулирующими
деятельность общественных инспекторов.
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