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

Принят Народным Собранием
Республики Дагестан

20 декабря 2017 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
(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.ru), 29 декабря 2016
года,№ 0500201612290028) следующие изменения:
1)

в статье

а) часть

27

февраля

1:

4 дополнить подпунктом «л» следующего содержания:

«л) прибрежные природные комплексы.»;
б) в части
слова

6:

«и

лиманно-плавневые

комплексы»

заменить

словами

плавневые комплексы и прибрежные природные комплексы», слова

«,

«,

лиманно-

природные

рекреационные зоны» исключить;
дополнить предложением следующего содержания:

«Природные рекреационные зоны могут относиться к особо охраняемым при
родным территориям регионального или

2)

в статье

а) в части

местного значения.»;

1.1:

1 после

слов «обосновывающих данное решение» дополнить слова

ми «и получивших положительное заключение государственной экологической экс
пертизы»;

б) в части

7 после слова «положение» дополнить словом «(паспорт)»;

3) дополнить

новым разделом

VI.2

следующего содержания:

«Раздел V1.2
ПРИБРЕЖНЫЕПРИРОДНЫЕКОМПЛЕКСЫ
Статья 24.3. Общие положения

1.

Прибрежными природными комплексами являются территории, прилегаю

щие к водным объектам, отличающиеся высокой природоохранной ценностью, ко
торые создаются для сохранения в естественном состоянии природного ландшафта
и поддержания экологического баланса сопредельных территорий, сохранения био

логического разнообразия, рационального использования природных ресурсов и ор
ганизации регламентированной рекреации.

2.

Создание прибрежных природных комплексов осуществляется решениями

Правительства Республики Дагестан в соответствии с требованиями, предусмотрен
ными частью

7 статьи 1 настоящего Закона.

3. Управление

прибрежными природными комплексами осуществляется упол

номоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан в области охра
ны окружающей среды и создаваемыми им государственными учреждениями.

4. Земли Республики Дагестан в
предоставляются

государственным

границах прибрежных природных комплексов
учреждениям,

осуществляющим

управление

ими, в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

5.

Правительство Республики Дагестан утверждает границы, режим особой

охраны, функциональные зоны и положения о прибрежных природных комплексах.
Статья

1.

24.4. Режим

особой охраны прибрежных природных комплексов

В границах прибрежных природных комплексов запрещается всякая дея

тельность, влекущая за собой нарушение гидрологического режима, снижение видо
вого разнообразия объектов животного и растительного мира.

2.

На территории прибрежных природных комплексов в границах водоохран

ных зон и защитных прибрежных полос действзоот запреты и ограничения, установ
ленные водным законодательством.

3.

Для обеспечения сохранности и рационального использования природных

ресурсов на территории прибрежных природных комплексов могут выделяться

функциональные зоны.

4. Собственники,

владельцы, арендаторы и пользователи земельных участков,

расположенных в границах прибрежных природных комплексов, принимают на себя

обязательства по обеспечению режима особой охраны прибрежных природных ком
плексов и несут за его нарушение ответственность, установленную законодатель
ством.»;

4)

в статье

26.1:

а)

часть

2 изложить в следующей редакции:

«2.

Решение о создании природных рекреационных зон принимается Прави

тельством Республики Дагестан или органом местного самоуправления.»;

б) часть

6 изложить в следующей редакции:

«6. Правительство Республики Дагестан или

органы местного самоуправления

утверждают границы, функциональные зоны и положения о природных рекреаци
онных зонах, находящихся в их ведении.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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