ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Республики Дагестан
и о признании утратившими силу отдельных положений
законодательных актов Республики Дагестан

Принят Народным Собранием

Республики Дагестан

22 декабря 2021

года

Статья 1

Внести в Закон Республики Дагестан от 27 февраля 1992 года «Об особо охра
няемых природных территориях» (Дагестанская правда, 1992, 19 марта, № 58;
1996, 10 января, № 4; 2004, 31 декабря, № 317-320; 2005, 20 декабря, № 283-284;
2006, 12 июля, № 174; 2008, 14 марта, № 73-74; 30 декабря, JN" 417-425; 2009,
13 марта, № 70-71; 2012, 12 апреля, № 99-100; 10 октября, № 292-296; 2014,
8 июля, № 234-235; 2015, 15 апреля, № 184; 14 июля, № 303-327; Официальный ин
тернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 29 декабря,
№ 0500201612290028; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан
(www. pravo.e-dag.ru), 2017, 30 декабря, № 05004002784; Официальный интернетпортал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 8 мая, № 0500201805080005;
интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru),

2019, 28 июня, № 05004004327; 2021, 29 мая, № 05004007207) следующие изменения;
1) в абзаце втором статьи 4 слова «государственного надзора» заменить сло
вами «регионального государственного контроля (надзора)»;

2)

статью

«Статья

34.1

изложить в следующей редакции:

34.1. Региональный государственный контроль (надзор)

в области охраны и использования особо охраняемых
природных территорий

Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и исполь
зования особо охраняемых природных территорий на территории Республики Даге
стан осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и положе
нием, утверждаемым Правительством Республики Дагестан:

1)

государственными бюджетными учреждениями Республики Дагестан

-

в

отношении управляемых ими особо охраняемых природных территорий регионального
значения, расположенных на территории Республики Дагестан и их охранных зон;

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан в
области охраны окружающей среды - на особо охраняемых природных территориях

2)

регионального значения, расположенных на территории Республики Дагестан и в
границах их охранных зон, которые не находятся под управлением государственных

бюджетных учреждений Республики Дагестан.».
Статья 2

Внести в Закон Республики Дагестан от 29 ноября 2007 года № 59 «Об охране
и использовании объектов животного мира в Республике Дагестан» (Собрание зако
нодательства Республики Дагестан, 2007, № 18, ст. 847; Дагестанская правда, 2008,
11 июня, № 171-172; 2009, 13 марта, № 70-71; 2010, 5 марта, № 74-75; Собрание за
конодательства Республики Дагестан, 2012, № 24 (раздел I), ст. 1074; Дагестанская

правда, 2013, 31 декабря, № 448-469; 2014, 13 мая, № 145; 2016, 11 февраля, № 29-30;
интернет-портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ra),
2019, 27 сентября, № 05004004641; 2020, 17 марта, № 05004005388; 7 октября,
№

05004006078)

следующие изменения:

1) в статье 5:
а) в пункте 13 части

2 слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор)»;

б) в части 3 слова «надзору и регулированию использования объектов живот
ного мира и среды их обитания» заменить словами «контролю (надзору) и регули
рованию использования объектов животного мира и среды их обитания на террито
рии Республики Дагестан»;

2) в части 2 статьи 8 слова «надзору и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания» заменить словами «контролю (надзору) и ре
гулированию использования объектов животного мира и среды их обитания на тер
ритории Республики Дагестан»;

3) в статье 9 слово «надзору» заменить словами «контролю (надзору)».
Статья 3

Внести в Закон Республики Дагестан от 4 декабря 2008 года № 58 «Об отходах
производства и потребления в Республике Дагестан» (Дагестанская правда, 2008,
5 декабря, № 380-381; 2009, 7 июля, № 218-223; Собрание законодательства Рес
публики Дагестан, 2012, № 24 (раздел I), ст. 1074; Дагестанская правда, 2015, 15 ап
реля, № 184; 29 октября, № 440--441; 18 ноября, № 479^80; 2016, 11 мая, № 106118; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2016, 29 декабря, № 0500201612290025; Дагестанская правда, 2018, 17 июля,
№ 185-197; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан
(www.pravo.e-dag.ra), 2018, 7 декабря, № 05004003431; 2019, 10 апреля,
№

05004004054; 2020, 10 апреля,
1) в

статье

а) пункт

9

№

05004005489)

4:
признать утратившим силу;

следующие изменения;

11.1

б) в пункте

слово «надзору» заменить словами «контролю (надзору)»;

в) дополнить пунктом

11.5 следующего

содержания:

«11.5) утверждение положения о региональном государственном контроле
(надзоре) в области регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми комму
нальными отходами на территории Республики Дагестан;»;

2)

в статье

5:

2 признать утратившим силу;

а) пункт

б) в пункте
в) в пункте
г) в пункте

6.1 слово «надзору» заменить словами «контролю (надзору)»;
6.2 слово «надзору» заменить словами «контролю (надзору)»;
6.9 слово «надзору» заменить словами «контролю (надзору)»;

3) дополнить статьей 12.1

12.1.

«Статья

следующего содержания:

Региональный государственный контроль (надзор)
в области регулирования тарифов в сфере обращения
с твердыми

коммунальными

отходами на территории

Республики Дагестан

Региональный государственный контроль (надзор) в области регулирования
тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории
Республики Дагестан осуществляется уполномоченным органом в соответствии с
Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контро
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и положением о
данном контроле (надзоре).»;

4) статью 13
«Статья

13.

изложить в следующей редакции:

Оценка соблюдения обязательных требований
в области обращения с отходами

Оценка соблюдения обязательных требований в области обращения с отходами,
установленных федеральным законодательством, осуществляется в рамках региональ
ного государственного

ным законом от

экологического

контроля (надзора) в соответствии

10 января 2002 года № 7-ФЗ

с Федераль

«Об охране окружающей среды».».

Статья 4
Внести в Закон Республики Дагестан от 11 октября 2010 года № 52 «О вете
октября, №
октября,
декабря, №
Собрание законодательства Республики

ринарии» (Дагестанская правда,

2010, 13
448^69;

350-354; 2011, 12

362-367; 2013, 31
Дагестан, 2016, № 6, ст. 293; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 2017, 11 апреля, № 0500201704110013; 2017, 15 мая,
№ 0500201705150001; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан
(www.pravo.e-dag.ru), 2019, 28 июня, № 05004004329; 2020, 13 июля, № 05004005749;
№

2021, 9 ноября, № 05004007897) следующие

изменения:

1) в части 2 статьи 9 слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор)»;
2) в части 5 статьи 10 слово «надзор» заменить словами «контроль (надзор)».
Статья 5
Внести в пункт

2012

года №

нения

64

10 части 4 статьи 2 Закона Республики

Дагестан от

5 октября

«О регулировании отдельных отношений в области охоты и сохра

охотничьих

ресурсов

на

территории

Республики

Дагестан»

(Дагестанская

правда,

2012, 10 октября, № 292-296; 2013, 31 декабря, № 448-469; 2014, 10 апреля,
№ 107-108; 2016, 22 июня, № 154-162; интернет-портал правовой информации Рес
публики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020, 15 декабря, № 05004006374) измене
ние, заменив слово «надзора» словами «контроля (надзора)».
Статья 6

Внести в статью 2 Закона Республики Дагестан от 13 марта 2015 года № 24
«О недрах» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2015, № 5, ст. 183;
Дагестанская правда,

2016, 11 мая, № 106-118; Официальный интернет-портал пра
вовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 7 марта, № 0500201803070006; интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

24

сентября, №

05004004622; 2021, 7

декабря, №

(www.pravo.e-dag.ru), 2019,

05004008060)

следующие измене

ния:

1) в части 2:
а) пункт

«9)

9

изложить в следующей редакции:

утверждение положения о региональном государственном геологическом

контроле (надзоре) на территории Республики Дагестан;»;
б) в пункте

10

слова «надзор в отношении участков недр местного значения»

заменить словами «контроль (надзор) на территории Республики Дагестан»;

'

2) пункт 9 части 3 изложить в следующей редакции:
«9) осуществление регионального государственного геологического контроля
(надзора) на территории Республики Дагестан;».
Статья 7
Признать утратившими силу:

1) статью 7 Закона Республики Дагестан от 8 июня 2015 года № 55 «О пле
менном животноводстве в Республике Дагестан» (Дагестанская правда, 2015,
10 июня, № 251);
2) пункт 2 части 2 статьи 5 Закона Республики Дагестан от 4 октября 2018 года
№ 57 «Об экологической экспертизе в Республике Дагестан» (Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 8 октября,
№0500201810080005).
Статья 8

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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