
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК, ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ 
к проекту закона Пермского края  

«О внесении изменений в Закон Пермского края 
«Об охране окружающей среды Пермского края» ко второму чтению 

 

№ 
п/п 

Куда вносится Автор  
поправки, 

предложения, 
замечания 

Содержание поправки, замечания, 
предложения 

Пояснение 
к содержанию предлагаемой 

поправки 

Результат 
рассмотрения 

 

1.  
Статья 1 

 

Заключение 
ГПУ. 

часть 1 статьи 1 проекта 
закона изложить в следующей 
редакции: 
«1. Пункт 2.1 статьи 8 после слов 

«а также решение» дополнить 

словами «об изменении площади 

лесопаркового зеленого пояса 

либо решение» 

Исходя из содержания пункта 

10 статьи 62.2 Федерального 

закона  

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» в 

редакции Федерального закона 

от 27.12.2018 № 583-ФЗ (далее - 

Федеральный закон № 7-ФЗ), 

решение  

об упразднении лесопаркового 

зеленого пояса и решение об 

изменении площади 

лесопаркового зеленого пояса - 

это два самостоятельных 

решения соответствующего 

уполномоченного органа. Из 

предлагаемой частью 1 статьи 1 

проекта закона редакции пункта 

2.1 статьи 8 Закона Пермского 

края от 03.09.2009 № 483-ПК 

«Об охране окружающей среды 

Пермского края» следует 

обратное - решение об 

упразднении и изменении 

Принять 



площади - это одно решение, 

что не соответствует 

вышеуказанной норме 

Федерального закона № 7-ФЗ. 

2.  
Статья 1 

 

Заключение 
ГПУ. 

часть 2 статьи 1 проекта 
закона изложить в следующей 
редакции:  

2. Пункт 17.1 статьи 10 
после слов «о создании 
лесопаркового зеленого пояса» 
дополнить словами «и о его 
площади, либо изменении 
площади лесопаркового зеленого 
пояса, либо об упразднении 
лесопаркового зеленого пояса». 
 

 

 Исходя из совокупности 

содержания пунктов 1 и 10 

статьи 62.2 Федерального 

закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей 

среды» 
Принять 

3.  Статья 1 Заключение 
прокуратуры 

Согласно частям 1, 10 статьи 62.2 Федерального закона  

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» для принятия 

решения об упразднении лесопаркового зеленого пояса, решение об 

изменении площади лесопаркового зеленого пояса, уполномоченные 

лица обращаются с мотивированным ходатайством в общественную 

палату соответствующего субъекта Российской Федерации. Тем 

самым федеральным законодательством предусмотрено принятие 

двух отдельно взятых решений. 

При этом предполагаемые частью 1 статьи 1 проекта изменения 

объединяют их в общее решение об упразднении лесопаркового 

зеленого пояса и об изменении его площади. 

Учтено 

замечанием 1 



 

 

4.  Статья 1 Заключение 
прокуратуры 

Также в силу изменений, внесенных в часть 10 статьи 62.2 

Федерального законаот 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», вступающих в силу с 01.07.2019, с целью создания, 

корректировки площади, упразднения лесопаркового зеленого пояса 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

могут направляться в общественные палаты мотивированные 

ходатайства о создании и определении площади , а также об 

упразднении лесопарковой зоны. 

Однако частью 2 статьи 1 проекта к полномочиям Правительства 

Пермского края предполагается отнести только направление 

ходатайств о создании и изменении площади лесопарковой зеленой 

зоны. Тем самым проект не предусматривает направление ходатайств 

о создании и изменении площади лесопарковой зеленой зоны. Тем 

самым проект не предусматривает направление  ходатайств о 

ликвидации лесопарковой зоны, об определении ее площади при 

направлении ходатайства о создании.  

Учтено 

замечанием 2 


