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Российская Федерация
ЗАКОН
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 7 Закона Брянской области
«О защите зеленых насаждений»
Принят Брянской областной Д ум ой_________ 2019 года
Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 9 апреля 2008 года
№ 26-3 «О защите зеленых насаждений» (в редакции законов Брянской
области от 4 мая 2009 года № 30-3, от 7 мая 2010 года № 34-3) следующие
изменения:
1. Статью 7 изложить в редакции:
«Статья 7. Основные требования в сфере защиты, использования и
воспроизводства зеленых насаждений
1. В сфере защиты, использования

и воспроизводства зеленых

насаждений граждане и юридические лица обязаны:
обеспечивать

сохранность

зеленых

насаждений,

проводить

мероприятия по уходу за зелеными насаждениями на предоставленных им
земельных участках;
соблюдать правила пожарной безопасности;
не допускать незаконных действий или

бездействия, способных

привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений, в том числе
размещения

на

них

транспортных

средств,

разукомплектованных

(неисправных) транспортных средств.
2. На территориях, находящихся в составе зеленого фонда, запрещается
деятельность,

оказывающая

негативное

воздействие

на

указанные

территории и препятствующая осуществлению ими функций экологического,
санитарно-гигиенического, рекреационного, водоохранного назначения и
других защитных функций.
Примечание.
Для целей настоящего Закона под негативным воздействием следует
понимать действия, влекущие за собой повреждение или уничтожение
зеленых насаждений, в том числе: разбивку огородов без соответствующего
разрешения, разведение костров, сжигание опавшей листвы и сухой травы,
совершение

иных

действий,

способствующих

возникновению

пожароопасной обстановки, складирование различных грузов, строительных
материалов,

размещение

транспортных

средств,

в

том

числе

разукомплектованных (неисправных) транспортных средств.
2. В статье 9:
1) пункт 2 исключить;
2) в пункте 3 абзацы второй и третий исключить.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.

Губернатор Брянской области

г. Брянск
«___» ____________ 2019 года
№

А.В. Богомаз

Пояснительная записка
к проекту закона Брянской области «О внесении изменений
в Закон Брянской области «О защите зеленых насаждений»

Проект закона Брянской области «О внесении изменений в Закон
Брянской

области

«О

защите

зеленых

насаждений»

подготовлен

в

постоянном комитете Брянской областной Думы по законодательству и
местному самоуправлению в целях установления главных принципов и
правовых основ защиты зеленых насаждений, прав и обязанностей граждан и
организаций при осуществлении требований по защите зеленых насаждений.
Законопроектом конкретизируется и раскрывается понятие негативного
воздействия,

под

которым

понимается

действие,

влекущее

за

собой

повреждение и уничтожение зеленых насаждений, а именно: планирование
огородов без соответствующего разрешения, разведение костров, сжигание
опавшей листвы и сухой травы, совершение иных действий, создающих
пожароопасную обстановку, складирование различных грузов, в том числе
строительных материалов, размещение разукомплектованных (неисправных)
транспортных средств.
Установление данным правовым актом основных требований в сфере
защиты

зеленых

насаждений

повлечет

впоследствии

принятие

корреспондирующей нормы об ответственности граждан и юридических лиц
за невыполнение указанных требований.
Принятие проекта закона Брянской области «О внесении изменений
в Закон Брянской области «О защите зеленых насаждений» в качестве закона
не повлечет за собой дополнительных расходов за счет средств областного
бюджета.

Главный консультант постоянного комитета
Брянской областной Думы по законодательству
и местному самоуправлению

В.А. Логачева

