Дело № 3-84/15

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
гор.Брянск 06 июля 2015 года
Брянский областной суд в составе:
судьи областного суда Богородской Н.А.
с участием прокурора Николаевой С.Н.
при секретаре Чесаковой О.А.
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению Кочегаровой Надежды
Леонидовны о признании недействующими отдельных положений постановления администрации
Брянской области от 29 октября 2008 года № 1009 «Об утверждении Положения и паспорта особо
охраняемой природной территории г.Брянска «Роща Соловьи»,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением администрации Брянской области от 29 октября 2008 года № 1009,
опубликованным в информационно-аналитическом бюллетене «Официальная Брянщина» 10
ноября 2008 года № 22(60)/2008, утверждены Положение и паспорт особо охраняемой природной
территории г.Брянска «Роща Соловьи».
Кочегарова Н.Л. обратилась в суд с заявлением в порядке статьи 251 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации о признании недействующими отдельных
положений указанного постановления администрации Брянской области, ссылаясь на то, что в
пункте 1.2 приложения № 4 к оспариваемому постановлению указано, что памятник природы
образован с целью сохранения участка широколиственных лесов поймы р.Десна, мест
произрастания растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской области,
и мест обитания видов птиц, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской
области. Режимом охраны территории, в частности, запрещены все виды рубок леса, за
исключением санитарных рубок, рубок ухода, прочих рубок по обустройству и поддержанию
лыжных трасс и иных спортивно-оздоровительных объектов; уничтожение и повреждение
деревьев и кустарников, кроме случаев санитарных рубок, рубок ухода, прочих рубок по
обустройству и поддержанию лыжных трасс и иных спортивно-оздоровительных объектов;
строительство жилых, производственных и иных сооружений, кроме сооружений, связанных с
благоустройством памятника природы и поддержанием спортивно-оздоровительных объектов. К
разрешенным видам деятельности отнесено проведение спортивно-оздоровительных
мероприятий.
Считает указанные пункты о проведении спортивно-оздоровительных мероприятий и
допустимости рубок по обустройству и поддержанию лыжных трасс и иных спортивнооздоровительных сооружений, а также строительство сооружений, связанных с поддержанием
спортивно-оздоровительных объектов, противоречащими федеральному законодательству. В
обоснование заявленных требований заявителем указано, что оспариваемыми положениями
постановления администрации Брянской области от 29 октября 2008 года № 1009 на территории
памятника природы г.Брянска «Роща Соловьи» разрешено осуществление видов деятельности,

воздействующих на природную среду, в частности, строительство спортивных объектов, вырубка
деревьев для обустройства лыжных трасс. Эта деятельность наносит ущерб природным
комплексам и объектам растительного и животного мира, что противоречит положениям
федерального законодательства, запрещающего всякую деятельность, влекущую за собой
нарушение сохранности памятника природы. Вырубка деревьев, размещение спортивных и иных
объектов капитального строительства, проведение массовых спортивных мероприятий разрушают
компоненты природного комплекса, ведут к повреждению и частичному уничтожению мест
обитания растений и животных, в том числе и занесенных в Красные книги Российской
Федерации и Брянской области, в целом негативно воздействуют на окружающую природную
среду, создают условия для массовой застройки и расширения хозяйственной деятельности и, как
следствие, приводят к ухудшению экологической обстановки в городе. Оспариваемые положения
указанного постановления противоречат целям природоохранного законодательства по
сохранению и воспроизведению природных ресурсов, необходимых для обеспечения здоровой
экологической среды обитания, и нарушают ее право на благоприятную окружающую среду,
закрепленное статьей 42 Конституции Российской Федерации и статьей 11 Федерального закона
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Просит признать недействующими абзац «Запрещенные виды деятельности» Паспорта особо
охраняемой природной территории г.Брянска «Роща Соловьи», утвержденного постановлением
администрации Брянской области от 29 октября 2008 года № 1009, в части слов «прочих рубок по
обустройству и поддержанию лыжных трасс и иных спортивно-оздоровительных объектов»,
«кроме сооружений, связанных с благоустройством памятника природы и поддержанием
спортивно-оздоровительных объектов» и абзац «Разрешенные виды деятельности» указанного
Паспорта особо охраняемой природной территории г.Брянска «Роща Соловьи» в части слов
«спортивно-оздоровительные мероприятия», а также пункт 2.1 Положения об особо охраняемой
природной территории г.Брянска «Роща Соловьи», утвержденного постановлением
администрации Брянской области от 29 октября 2008 года № 1009, в части слов «прочих рубок по
обустройству и поддержанию лыжных трасс и иных спортивно-оздоровительных объектов»,
«кроме сооружений, связанных с благоустройством памятника природы и поддержанием
спортивно-оздоровительных объектов» и пункт 2.2 указанного Положения в части слов
«спортивно-оздоровительные мероприятия».
В судебном заседании 03 июля 2015 года заявитель Кочегарова Н.Л. заявленные требования
поддержала в полном объеме, просила признать недействующими оспариваемые ею положения
постановления администрации Брянской области от 29 октября 2008 года № 1009 «Об
утверждении Положения и паспорта особо охраняемой природной территории г.Брянска «Роща
Соловьи» по основаниям, изложенным в заявлении, указав, что размещение спортивных объектов
и проведение массовых оздоровительных мероприятий, а также массовые вырубки деревьев для
поддержания лыжных трасс и иных оздоровительных объектов на территории памятника природы,
противоречат действующему законодательству.
После объявления в судебном заседании перерыва, в судебное заседание 06 июля 2015 года
заявитель Кочегарова Н.Л. не явилась, в заявлении от 03 июля 2015 года просила дело отложить в
связи с отъездом на лечение.
В соответствии с положениями части 3 статьи 167 и части 2 статьи 252 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что неявка в суд лиц,
участвующих в деле, и надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания,
не является препятствием для рассмотрения и разрешения дела, доказательств, подтверждающих
уважительные причины неявки в суд заявителем не представлено, дело рассмотрено судом в
отсутствие заявителя Кочегаровой Н.Л.
Представитель Правительства Брянской области Марина М.Д. заявленные требования не
признала, просила отказать в удовлетворении заявления, ссылаясь на то, что оспариваемое
постановление администрации Брянской области принято уполномоченным органом в пределах
его компетенции, федеральным законодательством не установлен безусловный запрет
хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях, такой запрет

действует только в отношении деятельности, влекущей за собой нарушение сохранности
природных объектов.
Представитель Департамента природных ресурсов и экологии Брянской области, привлеченного к
участию в деле в качестве заинтересованного лица, Щербак С.И. полагал, что оснований для
удовлетворения требований заявителя не имеется, поскольку оспариваемый нормативный
правовой акт не противоречит действующему федеральному законодательству, нахождение на
территории рощи Соловьи трамплина, горнолыжного спуска, лыжных трасс построенных в 19601970 годы, не противоречит статусу особо охраняемой природной территории. Доказательств того,
каким образом рубки по обустройству и поддержанию лыжных трасс и иных спортивнооздоровительных объектов, а также лыжные трассы и сооружения, связанные с благоустройством
памятника природы и поддержанием спортивно-оздоровительных объектов, нарушают ее права на
благоприятную окружающую среду, заявителем не представлено.
Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, заслушав заключение прокурора
Николаевой С.Н., полагавшей, что заявление Кочегаровой Н.Л. удовлетворению не подлежит, суд
приходит к следующему.
Правоотношения в области природопользования, охраны окружающей среды, особо охраняемых
природных территорий на федеральном уровне регламентированы Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды», Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
В соответствии с пунктом «д» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации вопросы
природопользования, охраны окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры находятся в
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Законодательное разграничение полномочий органов государственной власти в названной сфере
закреплено Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации».
Пунктом 2 статьи 26.3 названного Федерального закона определено, что создание и обеспечение
охраны особо охраняемых природных территорий регионального значения составляют предмет
полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам
совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации ( подпункт 8).
Согласно статье 58 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное,
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, находятся под особой
охраной. Порядок создания и функционирования особо охраняемых природных территорий
регулируется законодательством об особо охраняемых природных территориях.
По общему правилу, сформулированному Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях» ( далее - Федеральный закон от 14 марта 1995
года № 33-ФЗ), законодательство Российской Федерации об особо охраняемой природной
территории основывается на соответствующих положениях Конституции Российской Федерации и
состоит из названного Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним других законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации. Отношения, возникающие при пользовании
землями, водными, лесными и иными природными ресурсами особо охраняемых природных
территорий, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации. Имущественные отношения в области

использования и охраны особо охраняемых природных территорий, организации и
функционирования государственных природных заповедников и других природоохранных
учреждений регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено
федеральным законом (статья 1).
В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ с учетом
особенностей режима особо охраняемых природных территорий различаются следующие
категории указанных территорий: а) государственные природные заповедники, в том числе
биосферные заповедники; б) национальные парки; в) природные парки; г)государственные
природные заказники; д) памятники природы; е) дендрологические парки и ботанические сады.
Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном,
культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и
искусственного происхождения. Памятники природы могут быть федерального, регионального
значения (статья 25 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ).
Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы федерального значения, а
территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями федерального
значения Правительством Российской Федерации по представлению федеральных органов
исполнительной власти в области охраны окружающей среды.
Природные объекты и комплексы объявляются памятниками природы регионального значения, а
территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями регионального
значения соответствующими органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти
субъектов Российской Федерации утверждают границы и определяют режим особой охраны
территорий памятников природы, находящихся в их ведении. Передача памятников природы
федерального и регионального значения и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они
переданы, оформление охранного обязательства, паспорта и других документов осуществляются
соответственно федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей
среды и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации
(части 1-3 статьи 26 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ).
Согласно положениям статей 7 и 8 Закона Брянской области от 30 декабря 2005 года № 121-З «Об
особо охраняемых природных территориях в Брянской области» Положение об особо охраняемой
природной территории областного значения и Паспорт особо охраняемой природной территории
утверждается администрацией Брянской области.
Постановлением администрации Брянской области от 29 октября 2008 года № 1009 утверждены
Положение и паспорт особо охраняемой природной территории г.Брянска «Роща Соловьи».
Согласно Уставу Брянской области от 26 января 1996 года N 7-З, в редакции от 07 июля 2008 года,
действовавшей на момент принятия оспариваемого заявителем нормативного правового акта,
высшим исполнительным органом государственной власти Брянской области и постоянно
действующим органом государственной власти области являлась администрация Брянской
области, которая разрабатывала и обеспечивала выполнение программ по охране природы,
рациональному природопользованию, сельскохозяйственному производству, организовывала
контроль за соблюдением природоохранного законодательства ( статьи 57, 58).
В соответствии с частью 1 статьи 29 Закона Брянской области от 03 ноября 1997 года N 28-З «О
законах и иных нормативных правовых актах Брянской области» (в редакции Закона Брянской
области от 17 мая 2001 года N 34-З, действовавшей на момент принятия постановления
администрации Брянской области от 29 октября 2008 года № 1009) официальным опубликованием
законов области и иных нормативных правовых актов области признается их первое
опубликование в официальном издании администрации области - информационном бюллетене
«Официальная Брянщина» или областной газете «Брянский рабочий».

Постановление администрации Брянской области от 29 октября 2008 года № 1009 «Об
утверждении Положения и паспорта особо охраняемой природной территории г.Брянска «Роща
Соловьи» опубликовано в информационно-аналитическом бюллетене «Официальная Брянщина»
№ 22 (60)/ 2008 10 ноября 2008 года.
Таким образом, оспариваемый заявителем нормативный правовой акт принят администрацией
Брянской области в пределах ее компетенции, официально опубликован и вступил в силу. В
соответствии с частью 1 статьи 27 Закона Брянской области от 20 декабря 2012 года N 92-З «О
Правительстве и системе исполнительных органов государственной власти Брянской области»
Правительство Брянской области является правопреемником администрации Брянской области.
Согласно Положению об особо охраняемой природной территории г.Брянска «Роща Соловьи»,
утвержденному постановлением администрации Брянской области от 29 октября 2008 года №
1009, памятник природы образован с целью сохранения участка широколиственных лесов и
поймы р.Десна, расположенных в центре гор.Брянска. На территории данного памятника природы
произрастают 2 вида растений, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской
области: пыльцеголовник длиннолистный и пыльцеголовник красный, 15 видов растений,
внесенных в Красную книгу Брянской области: ветреница лесная, волчеягодник обыкновенный,
дремлик широколистный, ирис сибирский, кувшинка чисто-белая, любка двулистная, любка
зеленоцветковая, наперстянка крупноцветковая, пальчатокоренник мясо-красный,
пальчатокоренник пятнистый, подлесник европейский, пузырник ломкий, сальвиния плавающая,
страусник обыкновенный, тайник овальный. Памятник природы «Роща Соловьи» является местом
обитания 1 вида птиц, внесенного в Красные книги Российской Федерации и Брянской области:
средний дятел и 2 видов птиц, внесенных в Красную книгу Брянской области: зеленый дятел,
белоспинный дятел ( пункт 1.2). На территории памятника природы запрещаются: все виды рубок
леса, за исключением санитарных рубок, рубок ухода, прочих рубок по обустройству и
поддержанию лыжных трасс и иных спортивно-оздоровительных объектов; уничтожение и
повреждение деревьев и кустарников, кроме случаев санитарных рубок, рубок ухода, прочих
рубок по обустройству и поддержанию лыжных трасс и иных спортивно-оздоровительных
объектов; сбор растений на букеты; проезд и стоянка автотранспорта вне отведенных для этих
целей дорог и мест; разведение костров и устройство пикников вне отведенных для этих целей
мест; строительство жилых, производственных и иных сооружений, кроме сооружений, связанных
с благоустройством памятника природы и поддержанием спортивно-оздоровительных объектов;
распашка земель и уничтожение почвенного покрова; все виды осушительной мелиорации и
другая деятельность, приводящая к изменению гидрологического режима; загрязнение
территории, складирование и захоронение любых отходов ( пункт 2.1). На территории памятника
природы разрешаются: экскурсии и экологический туризм; спортивно-оздоровительные
мероприятия; проведение полевых занятий со студентами и школьниками; любительская рыбная
ловля; проведение научных исследований и мероприятий, направленных на поддержание
биологического разнообразия; другие виды деятельности, не наносящие вреда природным
комплексам и объектам памятника природы ( пункт 2.2). Исходя из положений статей 2 и 27
Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» памятники природы представляют собой разновидность особо охраняемых
природных территорий. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах
их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности
памятников природы. Сохранение и охрана памятников природы осуществляется в целях
реализации права граждан на благоприятную окружающую среду, установленного статьей 42
Конституции Российской Федерации. При этом согласно статье 58 Конституции Российской
Федерации каждый обязан сохранять природу и окружающую среду. Особо охраняемые
природные территории относятся к объектам общенационального достояния. В соответствии с
частью 2 статьи 59 Федерального закона от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая негативное воздействие на
окружающую среду и ведущая к деградации и (или) уничтожению природных объектов, имеющих
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное,
оздоровительное и иное ценное значение и находящихся под особой охраной. В силу статьи 1
названного закона под негативным воздействием на окружающую среду понимается воздействие
хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям

качества окружающей среды. К видам негативного воздействия федеральный законодатель
относит выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных веществ; сбросы
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты,
подземные водные объекты и на водосборные площади, загрязнение недр, почвы, размещение
отходов производства и потребления, загрязнение окружающей среды шумом, теплом,
электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических воздействий; защитные,
охранные и иные зоны с ограниченным режимом природопользования создаются в целях охраны
жизнедеятельности человека, среды обитания растений от хозяйственной и иной деятельности,
оказывающей негативное воздействие на окружающую среду. Как следует из Положения и
Паспорта особо охраняемой природной территории г.Брянска «Роща Соловьи», на территории
данного памятника природы разрешены такие виды деятельности, оспариваемые заявителем, как
спортивно-оздоровительные мероприятия. Федеральный законодатель, устанавливая в части 1
статьи 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ, запрет деятельности, влекущей за
собой нарушение сохранности памятников природы, иных ограничений не предусматривает.
Согласно части 6 статьи 94 Земельного кодекса Российской Федерации земли особо охраняемых
природных территорий, земли, занятые объектами культурного наследия Российской Федерации,
используются для соответствующих целей. Использование этих земель для иных целей
ограничивается или запрещается в случаях, установленных настоящим Кодексом, федеральными
законами. В соответствии с частью 3 статьи 95 Земельного кодекса Российской Федерации на
землях государственных природных заповедников, в том числе биосферных, национальных
парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы,
дендрологических парков и ботанических садов, включающих в себя особо ценные экологические
системы и объекты, ради сохранения которых создавалась особо охраняемая природная
территория, запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных
комплексов и объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации. В пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение
целевого назначения земельных участков или прекращение прав на землю для нужд,
противоречащих их целевому назначению, не допускается. На специально выделенных земельных
участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых
природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в
соответствии с установленным для них особым правовым режимом. Согласно выписке из кадастра
особо охраняемых природных территорий Брянской области по состоянию на 03 июля 2015 года,
порядок въезда (посещения), режим особой охраны и использования особо охраняемой природной
территории, а также охранная зона на территории регионального памятника природы «Роща
Соловьи» не установлены. При таких обстоятельствах, учитывая, что само по себе включение в
разрешенный вид деятельности указанного памятника природы проведение спортивнооздоровительных мероприятий не свидетельствует о противоречии оспариваемого нормативного
правового акта в указанной части федеральному законодательству, содержащему запрет
деятельности, влекущей за собой нарушение сохранности памятников природы, и при отсутствии
доказательств, подтверждающих нарушение сохранности памятника природы в результате
проведения спортивно-оздоровительных мероприятий на его территории, суд приходит к выводу,
что доводы заявителя о признании недействующими оспариваемых ею положений в части
указания такого разрешенного вида деятельности на территории особо охраняемой природной
территории г.Брянска «Роща Соловьи» - памятника природы, как «спортивно-оздоровительные
мероприятия», являются необоснованными и оснований для удовлетворения ее требований в
указанной части не имеется. Доводы заявителя о несоответствии требованиям федерального
законодательства оспариваемых положений Паспорта и Положения особо охраняемой природной
территории г.Брянска «Роща Соловьи» в части указания запрещенных видов деятельности: «все
виды рубок, за исключением санитарных рубок, рубок ухода, прочих рубок по обустройству и
поддержанию лыжных трасс и иных спортивно-оздоровительных объектов» и «строительство
жилых, производственных и иных сооружений, кроме сооружений, связанных с благоустройством
памятника природы и поддержанием спортивно-оздоровительных объектов» также не являются
основанием для удовлетворения заявленных требований по следующим основаниям. В
обоснование указанных доводов заявителем указано, что строительство спортивных объектов с
массовой вырубкой деревьев приводит к расширению возможной деятельности на землях
памятника природы «Роща Соловьи» по сравнению с установленными федеральным
законодательством, ведет к повреждению и частичному уничтожению мест обитания растений и

животных, в целом негативно воздействует на окружающую природную среду. Как следует из
Положения об особо охраняемой природной территории гор.Брянска «Роща Соловьи» данный
памятник природы образован с целью сохранения участка широколиственных лесов и поймы реки
Десна, расположенных в центре гор.Брянска. В Паспорте данного памятника природы указана его
общая характеристика: участок широколиственных лесов на коренных правобережных склонах
р.Десны, дубравы, луга, старицы левобережной поймы реки, расположенные в центре г.Брянска. В
соответствии со статьей 103 Лесного кодекса Российской Федерации к лесам, расположенным на
особо охраняемых природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях
государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников
природы, государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами
особо охраняемых природных территориях (часть1). В лесах, расположенных на особо
охраняемых природных территориях, запрещается использование токсичных химических
препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях ( часть 5). Особенности
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых
природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти (часть 6). Утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов
Российской Федерации от 16 июля 2007 года № 181 «Особенностями использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях»,
предусмотрено, что леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях, относятся
к защитным лесам, подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с
одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с
целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. Леса,
расположенные на особо охраняемых природных территориях, используются в соответствии с
режимом особой охраны особо охраняемой природной территории и целевым назначением земель,
определяемыми лесным законодательством Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях и положением о
соответствующей особо охраняемой природной территории. В лесах, расположенных на особо
охраняемых природных территориях, запрещается осуществление деятельности, несовместимой с
их целевым назначением и полезными функциями. В лесах, расположенных на территориях
памятников природы и в границах их охранных зон, запрещается проведение рубок лесных
насаждений в случае, если это влечет за собой нарушение сохранности памятников природы
(пункты 1-3, 9). Таким образом, действующее законодательство не устанавливает абсолютного
запрета на осуществление рубки лесных насаждений на особо охраняемых природных
территориях. Доказательств, подтверждающих, что рубки насаждений по обустройству и
поддержанию лыжных трасс и иных спортивно-оздоровительных объектов носят массовый
характер, влекут за собой нарушение сохранности памятника природы г.Брянска «Роща Соловьи»,
ведут к повреждению и уничтожению мест обитания растений и животных, в том числе
занесенных в Красные книги Российской Федерации и Брянской области, и оказывают негативное
воздействие на окружающую среду, заявителем не представлено.
Как следует из представленных заявителем в обоснование своих доводов распоряжения Советской
районного администрации гор.Брянска от 07 сентября 2012 года № 381-р и утвержденного данным
распоряжением акта обследования зеленых насаждений от 30 августа 2012 года № 681, при
проведении мероприятий по обустройству горнолыжной трассы в Советском районе гор.Брянска,
были проведены работы по валке 85 деревьев. При этом, из акта обследования зеленых
насаждений следует, что валке подлежали только деревья, имеющие признаки ослабления
(усыхающие, имеющие сухие ветви, признаки болезней, сгнившие стволы). Кроме того,
указанным распоряжением районной администрации предусмотрено, что работы по валке
деревьев могут быть проведены при условии выполнения компенсационного озеленения в
количестве 85 деревьев.
Таким образом, доводы заявителя о том, что рубка насаждений на особо охраняемой природной
территории – памятник природы «Роща Соловьи» в г.Брянске для обустройства и поддержания
спортивно-оздоровительных объектов, в том числе лыжных трасс, приводит к уничтожению
памятника природы, являются несостоятельными.

Учитывая, что нормами федерального законодательства не установлен безусловный запрет
хозяйственной деятельности на особо охраняемых природных территориях, на территории
памятника природы запрет действует в отношении деятельности, влекущей нарушение его
сохранности, при отсутствии доказательств, подтверждающих, что строительство сооружений,
связанных с благоустройством памятника природы и поддержанием спортивно-оздоровительных
объектов, приводит к негативным последствия, уничтожению или нарушению сохранности особо
охраняемой природной территории «Роща Соловьи» в г.Брянске, доводы заявителя в этой части
также не свидетельствуют о противоречии оспариваемых ею положений нормам федерального
законодательства.
На основании изложенного, проанализировав оспариваемые заявителем положения Паспорта и
Положения об особо охраняемой природной территории г.Брянска «Роща Соловьи», суд с учетом
указанных выше требований федерального законодательства, не находит оснований для
удовлетворения заявления Кочегаровой Н.Л. о признании недействующим в части постановления
администрации Брянской области от 29 октября 2008 года № 1009 «Об утверждении Положения и
паспорта особо охраняемой природной территории г.Брянска «Роща Соловьи».
Согласно части 1 статьи 253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд,
признав, что оспариваемый нормативный правовой акт не противоречит федеральному закону или
другому закону, имеющим большую юридическую силу, принимает решение об отказе в
удовлетворении соответствующего заявления.
Руководствуясь статьями 194–199, 253 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении заявления Кочегаровой Надежды Леонидовны о признании недействующими
отдельных положений постановления администрации Брянской области от 29 октября 2008 года
№ 1009 «Об утверждении Положения и паспорта особо охраняемой природной территории
г.Брянска «Роща Соловьи» - отказать.
Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административным делам Верховного
Суда Российской Федерации в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной
форме через Брянский областной суд.
Судья Брянского областного суда Н.А.Богородская

