
 

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«Об охране окружающей среды в Саратовской 

области» 

 
Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 28 июля 2006 года № 82-ЗСО 

«Об охране окружающей среды в Саратовской области» (с изменениями 
от 19 декабря 2006 года № 145-ЗСО, 30 июля 2008 года № 215-ЗСО, 
25 февраля 2009 года № 21-ЗСО, 26 октября 2010 года № 196-ЗСО, 
28 декабря 2011 года № 214-ЗСО, 20 февраля 2012 года № 14-ЗСО, 
24 сентября 2013 года № 161-ЗСО, 30 сентября 2014 года № 120-ЗСО, 
5 августа 20015 года № 98-ЗСО) следующие изменения: 

1) в преамбуле слова «Федеральным законом «Об охране окружаю-
щей среды» заменить словами «Федеральным законом от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды)»; 

2) статью 4 изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Полномочия областной Думы в сфере отношений, 

связанных с охраной окружающей среды 
 
1. К полномочиям областной Думы в сфере отношений, связанных с 

охраной окружающей среды, относятся: 
1) принятие законов области в сфере охраны окружающей среды с 

учетом географических, природных, социально-экономических и иных 
особенностей области, контроль за их исполнением; 

2) утверждение соответствующего объема бюджетных средств, 
направляемых на финансирование мероприятий природоохранного значе-
ния и реализацию государственных программ области в сфере охраны 
окружающей среды; 

3) принятие решений о создании лесопарковых зеленых поясов и их 
площадях либо решений об отказе в их создании, а также решений об 
упразднении лесопарковых зеленых поясов; 
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4) согласование решений Правительства Российской Федерации о 
создании лесопарковых зеленых поясов в случае создания таких поясов на 
территории области и иных субъектов Российской Федерации, а также об 
упразднении таких лесопарковых зеленых поясов; 

5) регулирование других вопросов в сфере охраны окружающей сре-
ды в пределах своих полномочий. 

2. Решения, указанные в пункте 3 части 1 настоящей статьи, и согла-
сование решений, указанных в пункте 4 части 1 настоящей статьи, оформ-
ляются постановлением областной Думы.»;  

3) в статье 5: 
а) дополнить новым абзацем двадцать первым следующего содержа-

ния: 
«определение уполномоченного органа государственной власти об-

ласти, осуществляющего установление и изменение границ лесопарковых 
зеленых поясов, размещение информации о лесопарковых зеленых поясах 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом «Об охране 
окружающей среды»; 

б) абзац двадцать первый считать абзацем двадцать вторым. 
 
Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

 
 
 

Проект внесен на обсуждение 
депутатами Саратовской об-
ластной Думы Н.И.Кузнецовым, 
В.В.Щербаковым, Н.Я.Семенцом 


