
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Д У М Ы С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О К Р А Я 

Об отзыве на проект федерального закона № 978789-6 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 

среды" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части создания лесопарковых зеленых поясов" 

Рассмотрев проект федерального закона № 978789-6 "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части создания лесопарковых зеле-
ных поясов", внесённый депутатами Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации В.В. Гутеневым, А.Е. Карповым, О.В. Тимофее-
вой, М.Е. Старшиновым, В.В. Якушевым, В.В. Климовым, Е.Л. Николаевой, 
А.Н. Абалаковым, Р.А. Шлегелем, М.М. Бариевым, Е.Н. Сенаторовой, Р.Р. Иш-
мухаметовым, С.Ю. Теном, Р.Ф. Абубакировым, А.Л. Красовым, Ю.А. Петро-
вым, И.М. Гусевой, А.П. Петровым, Б.К. Балашовым, Е.А. Вторыгиной, 
А.И. Фокиным, Н.И. Борцовым, О.В. Хоронжук, Н.В. Школкиной, А.Г. Когоги-
ной, О.М. Казаковой, И.В. Мануйловой, М.С. Селимхановым, И.И. Гильмутди-
новым, В.В. Ивановым, У.М. Умахановым, Р.С. Ильясовым, Т.О. Алексеевой, 
С.Б. Дорофеевым, НА. Шайденко, членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В.Н. Васильевым, Дума Ставропольского 
края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Дать положительный отзыв на проект федерального закона № 978789-6 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" 
и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания 
лесопарковых зеленых поясов" согласно приложению. 

2. Направить настоящее постановление и указанный отзыв в Комитет 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии. 

Председатель Думы 
Ставропольского кр 

г. Ставрополь 
17 мая 2016 года 
№ 2617-У ДСК 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 17 мая 2016 года № 2617-У ДСК 

ОТЗЫВ 
на проект федерального закона № 978789-6 

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 
среды" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части создания лесопарковых зеленых поясов" 

Думой Ставропольского края рассмотрен проект федерального закона 
№ 978789-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружа-
ющей среды" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в ча-
сти создания лесопарковых зеленых поясов" (далее - проект федерального за-
кона). 

Проектом федерального закона предлагается ввести в федеральное при-
родоохранное и градостроительное законодательство нормы, устанавливающие 
понятие лесопаркового зелёного пояса, порядок его создания, правовой режим, 
а также ответственность за нарушения в данной сфере. 

Создание лесопарковых зелёных поясов позволит территориально огра-
ничить расширение городской застройки путём закрепления в их пределах гра-
ниц города со строгим запрещением дальнейшего строительства, а также улуч-
шить экологическую ситуацию в самих городах и снизить негативное влияние 
антропогенного фактора на экологическую систему в целом. 

Введение указанных норм и создание лесопарковых зелёных поясов во-
круг городов особенно актуально для малолесных субъектов Российской Феде-
рации, а также субъектов Российской Федерации, обладающих природными 
гидроминеральными ресурсами, зависящими от количества лесных насаждений 
и соблюдения природоохранного режима, каковым и является Ставропольский 
край с расположенными на его территории городами-курортами Кавказских 
Минеральных Вод. 

Дума Ставропольского края поддерживает проект федерального закона и 
считает его принятие своевременным и актуальным. 


