ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в Закон Республики Дагестан ;
«Об особо охраняемых природных территориях»

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

24 апреля 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Дагестан от

1992 года «Об особо
охраняемых природных территориях» (Дагестанская правда, 1992, 19 марта, № 58;
1996, 10 января, № 4; Собрание законодательства Республики Дагестан, 2004, № 12
27

февраля

(часть

I), ст. 993; 2005, № 12 (часть I), ст. 817; 2006, № 7, ст. 410; 2008, № 5, ст. 144;
№ 24, ст. 1037; 2009, № 5, ст. 165; 2012, № 7, ст. 248; № 19, ст. 791; 2014, № 13,
ст. 727; 2015, № 7, ст. 337; Дагестанская правда, 2015, 14 июля, № 303-327; Офици
альный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ni), 29 декабря 2016
года, № 0500201612290028; интернет-портал правовой информации Республики Да
гестан (www.parvo.e-dag.ni), 30 декабря 2017 года, № 05004002784) следующие из
менения:

1) часть 5 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с федеральным законом «Об особо

охраняемых природных

территориях» особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное,
региональное

или местное значение и находиться

ральных органов исполнительной

в ведении соответственно

власти, органов исполнительной

феде

власти Респуб

лики Дагестан и органов местного самоуправления, а также государственных науч
ных организаций и государственных образовательных организаций высшего образо
вания.»;

2) дополнить статьей 27.1
«Статья

27.1. Прядок

следующего содержания:

создания дендрологических парков

и ботанических садов

Создание дендрологических парков и ботанических садов регионального зна
чения

осуществляется

решением

Правительства

ствии с требованиями, предусмотренными частью

Республики

Дагестан

в соответ

7 статьи 1 настоящего Закона.»;

3) часть 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«3. Задачи, функциональное зонирование и особенности

режима особой охра

ны территории каждого дендрологического парка или ботанического сада опреде

ляются положением об этом дендрологическом парке или ботаническом саде.»;

4) часть 2 статьи 28.1

признать утратившей силу.

Статья 2
Настояпшй Закон вступает в силу со дня его официального опубликований.
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