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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об охране окружающей среды Пермского края» 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 8 июня 2017 года 

Статья 1 

Внести в Закон Пермского края от 3 сентября 2009 г. №  483-ПК  
«Об охране окружающей среды Пермского края» (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, 07.09.2009, № 35; 04.05.2010, № 17; 02.04.2012, № 13; 13.01.2016, № 1, 
часть I; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 05.12.2016) следующие изменения: 
1. Статью 8 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1) принимает решение о создании лесопаркового зеленого пояса  
и о его площади либо решение об отказе в его создании, а также решение  

об упразднении лесопаркового зеленого пояса;». 
2. Статью 10 дополнить пунктом 17.1 следующего содержания: 

«17.1) обращается с мотивированным ходатайством о создании 
лесопаркового зеленого пояса в Общественную палату Пермского края;».  

3. Статью 11 дополнить пунктами 40-41 следующего содержания:  

«40) устанавливают и изменяют границы лесопаркового зеленого пояса; 
41) размещают на своих официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информацию, предусмотренную 
статьей 62.3 Федерального закона «Об охране окружающей среды»  

в текстовом и графическом виде.». 
4. Статью 21 дополнить частями 4 -5 следующего содержания: 

«4. Граждане, изъявившие желание оказывать органам государственного 
надзора содействие в природоохранной деятельности на добровольной  

и безвозмездной основе, могут осуществлять общественный контроль в области 
охраны окружающей среды (общественный экологический контроль) в качестве 

общественных инспекторов по охране окружающей среды. Общественные 
инспекторы по охране окружающей среды при осуществлении указанной 
деятельности взаимодействуют с общественными советами органов 

государственного лесного и экологического надзора.  
Общественным инспекторам по охране окружающей среды выдаются 

удостоверения. 
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Права общественных инспекторов по охране окружающей среды 
установлены пунктом 6 статьи 68 Федерального закона «Об охране 

окружающей среды». 
5. Порядок организации деятельности общественных инспекторов  

по охране окружающей среды, в том числе форма удостоверения, порядок его 
выдачи, порядок взаимодействия общественных советов органов 
государственного лесного и экологического надзора и общественных 

инспекторов по охране окружающей среды, устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  
его официального опубликования. 

 

Временно исполняющий обязанности  
губернатора Пермского края М.Г.Решетников 

22.06.2017   № 95-ПК 
 


