Приложение
Рекомендации по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг
г. Махачкалы
1.
1 января 2017 г. вступает в силу Федеральный закон от 3 июля
2016 г. N 353-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране
окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части создания лесопарковых зеленых поясов"(далее - Закон N
353-ФЗ). Законом N 353-ФЗ вводится новая категория - "лесопарковые
зеленые пояса" (далее - ЛПЗП) и устанавливается порядок их создания и
отмены решения об их создании, а также предусматривается
административная ответственность за несоблюдение режима ЛПЗП.
2.
При проектировании лесопаркового зеленого пояса необходимо
помнить что в результате должна будет сформирована природоохранная
зона с регулируемым режимом использования и это процесс занимающий
длительное время (несколько десятилетий).
3.
На первый план в создаваемом ЛПЗП должны выйти
средообразующие функции искусственной экосистемы (особенно это
касается вновь создаваемых лесных массивов) и уже исходя из возможностей
данной экосистемы рассчитать природоохранные возможности и
допустимую рекреационную нагрузку.
4.
Одним из трудноразрешимых проблем станет юридический
статус земель которые планируется включить в ЛПЗП. Согласно Закону N
353-ФЗ уполномоченные органы государственной власти соответствующего
субъекта Российской Федерации в течение 180 дней после дня принятия
решения о создании ЛПЗП устанавливают его границы. До этого момента
уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации не позднее 30 дней с момента принятия решения о создании
ЛПЗП размещает схему планируемых границ ЛПЗП на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Не позднее
10 дней после принятия решения об установлении или изменении границ
ЛПЗП уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской
Федерации размещает соответствующую информацию в текстовом и
графическом виде на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет. Изменение границ ЛПЗП, которое
может привести к уменьшению его площади, не допускается. Границы ЛПЗП
подлежат включению в Единый государственный реестр недвижимости в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Формулировки
Закона N 353-ФЗ не дают понять, каким образом следует отсчитывать сроки в календарных или рабочих днях?
5.
При отсутствии генерального плана города и неясности какие
земельные ресурсы будут необходимы городу в ближайшие 25-30 лет на
неотложные нужды (дорожная сеть, строительство жилья и размещение
объектов инфраструктуры) необходимо до подачи заявки в парламент

республики необходимо создать хотя бы комиссию или другой постоянно
действующий орган при ОП, которое занималось бы мониторингом процесса
и координировало бы возникающие вопросы.
6.
Отдельно – замечания по поводу идей по созданию
быстрорастущего лесного массива из павловнии и его гибридных клонов,
внесенного проф. Джамбулатовым З. М. Несмотря на привлекательность
идеи – она все же предполагает ресурсное использование зеленого массива, а
не рекреационное или природоохранное. Территории отводимые под ЛПЗП
будут изъяты из интенсивного хозяйственного использования, что
ограничивает их ресурсное использование Нам кажется что можно заложить
экспериментальный участок в несколько гектаров и тиражировать если
будет положительный результат отвечающий конечным целям создания
ЛПЗП.

