
К док. 4601 

 

ПОПРАВКА  

к проекту закона Санкт-Петербурга 

О внесении изменений в статью 4 Закона Санкт-Петербурга "Экологический кодекс 

Санкт-Петербурга" и статью 1 Закона Санкт-Петербурга "О перечне участков территорий, 

в отношении которых предполагается провести комплексные экологические 

обследования" 

Название проекта закона изложить в следующей редакции:  

«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Экологический кодекс Санкт-

Петербурга" и статью 1 Закона Санкт-Петербурга "О перечне участков территорий, в 

отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования" 

Текст статьи 1 проекта закона изложить в следующей редакции:  

«Статья 1 

  Внести в Закон Санкт-Петербурга от 29 июня 2016 года N 455-88 "Экологический 

кодекс Санкт-Петербурга" следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 7 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

«1) организация комплексных экологических обследований участков территорий, 

обосновывающих придание этим территориям правового статуса особо охраняемых 

природных территорий;»; 

2) статью 12 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Решение о создании или об отказе в создании особо охраняемой природной 

территории принимается Правительством Санкт-Петербурга на основании материалов 

комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих 

придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий. 

Правительство Санкт-Петербурга не позднее чем через год после проведения 

комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих 

придание этим территориям правового статуса особо охраняемых природных территорий, 

принимает решение о создании или об отказе в создании особо охраняемой природной 

территории.». 

 

 

Депутат                                                                                                                      Н.Г Тихонова 

 



Пояснительная записка к поправке к проекту закона Санкт-Петербурга «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Санкт-Петербурга "Экологический кодекс Санкт-

Петербурга" и статью 1 Закона Санкт-Петербурга "О перечне участков территорий, 

в отношении которых предполагается провести комплексные экологические 

обследования"» 

Данная поправка разработана в целях устранения существующего в данный момент 

правового пробела, который тормозит развитие института особо охраняемых природных 

территорий (далее – ООПТ) в Санкт-Петербурге. Уже сейчас создание новых ООПТ на 

территории Санкт-Петербурга упирается в стойкое желание сохранить площади города 

ради последующей застройки.  

В связи с чем проблема отсутствия четких сроков для принятия Правительством 

Санкт-Петербурга решения о создании ООПТ при наличии «положительного» заключения 

после обследования является весьма актуальной. 

Поправка направлена на установление процедуры создания ООПТ на территории 

Санкт-Петербурга, которая стала неясна после принятия 3 августа 2018 года 

Федерального закона N 321-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо 

охраняемых природных территориях" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", подпунктом "а" пункта 2 статьи 3 которого закреплено положение об 

исключении из перечня государственной экологической экспертизы регионального уровня 

материалов комплексного экологического обследования участков территорий, 

обосновывающих придание этим территориям правового статуса особо охраняемых 

природных территорий регионального значения. 

Кроме этого, поправка устанавливает обязанность Правительства Санкт-

Петербурга в течение года после проведения комплексного экологического обследования 

принять решения о создании или отказе в создании ООПТ. 

По моему мнению, это была бы эффективная мера, потому что сейчас, к 

сожалению, даже те территории, которые прошли комплексные экологические 

обследования и государственную экологическую экспертизу, имеют «положительное» 

заключение, до сих пор не наделены охранным статусом, не признаны ООПТ. Примеров 

масса: парк Сосновка, родниковые озера на ул. Мориса Тореза, Сестрорецкие дюны, 

Пухтолова гора.  


