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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 695741-7 «О внесении изме
нений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» 
(в части расширения перечня 
территорий, относящихся к ле
сопарковому зеленому поясу)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 695741-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (в части 
расширения перечня территорий, относящихся к лесопарковому зеленому 
поясу).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по экологии и охране окружаю
щей среды.'

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по собственности, природополь
зованию и строительству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по собственности, 
природопользованию и строительству

Дом Советов, г, Оренбург, 460015, факс (3532) 78 61 51

от 31.05.2019 № 23-23/%Гвн На № 23-02/2781 от29.05.2019

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
на проект федерального закона № 695741-7 «О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об охране окружающей среды» (в части расширения перечня 
территорий, относящихся к лесопарковому зеленому поясу)

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Ибрагимов Н.Р. +
5. Ермакова Ж.А. +
6. Куниловский А.А. +
7. Хромушина О.Н. +
8. Жарков А.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается в части 1 статьи 621 Федерального закона 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», определяющей состав 

^  лесопарковых зеленых поясов, исключить указание на то, что территории зе
леного фонда в границах городских населенных пунктов входят в состав ука
занных поясов в том случае, если данные территории прилегают к лесам, вхо
дящим в лесопарковые зеленые пояса, или составляют с ними единую есте
ственную экологическую систему.

Законопроект увеличивает с 40 до 90 дней срок принятия решения о со
здании лесопаркового зеленого пояса и о его площади либо решения об отказе 
в его создании с момента поступления необходимых документов. Кроме того, 
увеличивается со 180 до 270 дней срок, в течение которого уполномоченные 
органы государственной власти соответствующего субъекта Российской Фе
дерации устанавливают границы лесопаркового зеленого пояса. Также преду
сматривается, что в указанный срок утверждаются его границы.

Комитетом законопроект поддерживается.

Председатель комитета
Амирова
78 66 39

А.В. Швецов
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

СКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 27.05.2019 № 194
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

" 21 "  мая 2019 г.

76. О проекте федерального закона № 695741-7 110  внесении изменений 
в Федеральный закон ”0 6  охране окружающей среды” (в части расширения 
перечня территорий, относящихся к  лесопарковому зеленому поясу) - вносит 
Дума Ставропольского края

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по экологии и охране окружающей среды до 28 июня 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по экологии и охране окружающей 
среды с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить 
указанный проект федерального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в проект примерной 
программы законопроектной работ а  Государственной Думы в период осенней 
сессии 2019 года (октябрь).

Председатель Государственна 
Федерального Собр 
Российской Федера В.В.Володин

А п п а р а т  З а к о н о д а т е л ь н о г о  
С о б р ан и й  О р ен б у р гск о й  

области
ЛО/4
























