
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Саратовской области «О внесении изменений  
в Закон Саратовской области «Об охране окружающей среды 

в Саратовской области» 
 

Настоящий законопроект разработан в целях реализации положений 
Федерального закона от 3 июля 2016 года № 353-ФЗ «О внесении изменений 
в  Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых 
зеленых поясов» (далее – Федеральный закон), который вступил в силу 
с 1 января 2017 года.  

Федеральный закон направлен на установление правовых основ 
функционирования лесопарковых зеленых поясов и обеспечения защиты 
особого правового режима лесопарковых зеленых поясов. В этих целях 
Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды», устанавливающие порядок создания и функционирования 
лесопарковых зеленых поясов – зон с ограниченным режимом 
природопользования и иной хозяйственной деятельности, включающих в себя 
территории, на которых расположены леса, и территории зеленого фонда 
в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к указанным 
лесам. Определены территории, которые не подлежат включению 
в лесопарковый зеленый пояс. 

Решение о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади либо 
решение об отказе в его создании принимается законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, а в случае, если лесопарковый зеленый пояс создается вокруг 
города федерального значения или на территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, — Правительством Российской Федерации по 
согласованию с соответствующими субъектами Российской Федерации. При 
этом основанием для принятия такого решения являются результаты 
общественных слушаний, проведенных общественной палатой 
соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого 
предполагается создание лесопаркового зеленого пояса. 

Границы лесопаркового зеленого пояса устанавливаются 
уполномоченным органом государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации в течение 180 дней после дня принятия решения о 
создании лесопаркового зеленого пояса. Уполномоченный орган 
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации 
также обязан размещать информации о лесопарковых зеленых поясах на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе не реже одного раза в полугодие аналитической 
информации о состоянии лесопаркового зеленого пояса и об изменениях его 
состояния. 

Настоящим законопроектом предлагается уточнить полномочия 
Саратовской областной Думы и Правительства Саратовской области по 
вопросам создания лесопарковых зеленых поясов. 


