ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
О внесении изменений
в некоторые законодательные акты

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, № 417-425; 2009, 13 марта,
№ 70-71; 2012, 12 апреля, № 99-100; 10 октября, № 292-296; 2014, 8 июля, № 234235; 2015, 15 апреля, № 184; 14 июля, № 303-327; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 29 декабря, № 0500201612290028;
интернет-портал правовой информации Республики Дагестан

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

05004002784; Официальный интернет-портал правовой ин
формации (www.pravo.gov.ru), 2018, 8 мая, № 0500201805080005; интернет-портал
правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2019, 28 июня,
2017, 30

№

декабря, №

05004004327; 2021, 29 мая, № 05004007207) следующие изменения:
1) в статье 34:
а) в наименованиипосле слов «Охрана территорий» дополнить словами «при

родных парков,»;

б) часть первую изложить в следующейредакции:

«1.

Охрана территорий природных парков, государственных природных заказ

ников и других особо охраняемых природных территорий осуществляется государ
ственными органами, в ведении которых они находятся, в порядке, предусмотрен

ном нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также норматив
ными правовыми актами Республики Дагестан.»;

2)

раздел

XII

признать утратившим силу.

Статья 2

Внести в Закон Республики Дагестан от

9 октября 1996 года № 18 «О статусе

земель отгонного животноводства в Республике Дагестан» (Дагестанская правда,

1996, 18 октября,

№ 210; 2003, 30 декабря, № 270-271; 2008, 5 февраля, № 29-30;
Собрание законодательства Республики Дагестан, 2012, № 11, ст. 483; 2013, № 24,
ст.

2014, 11 июня, № 195-196; интернет-порталправо
вой информации Республики Дагестан (www.prayo.e-dag.ru), 2020, 13 июля,
№

1622;

Дагестанская правда,

05004005749) следующие изменения:
1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Использованиеземель отгонного животноводства
В соответствиис целевым назначениемземли, используемыев целях отгонно

го животноводства, относятся к категории земель сельскохозяйственногоназначе

ния. Указанные земли используются в соответствии с Земельным кодексом Россий
ской Федерации.
Перевод земель, используемых в целях отгонного животноводства, в земли

иных категорий осуществляется в соответствии с федеральным законодатель
ством.»;

2)

статью

«Статья

изложить в следующей редакции:

7

7.

Предоставление земель отгонного животноводства

в безвозмездное пользование в виде служебного надела

В соответствии со статьей 24 Земельного кодекса Российской Федерации ра
ботникам организаций, осуществляющихдеятельность в сфере отгонного животно
водства, могут предоставлятьсяв безвозмездное пользование земельные участки из

земель отгонного животноводствав виде служебногонадела.

Служебные наделы предоставляются указанным работникам на время уста
новления трудовых отношений на основании их заявлений по решению соответ
ствующих организаций.»;

3)

статью

8

признать утратившей силу;

4) в абзаце пятом статьи 12 слова «государственный ветеринарный надзор»
заменить словами «государственный ветеринарный контроль (надзор)»;

5) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья

13.

Муниципальный и общественный
земельный контроль

Муниципальный земельный контроль на землях, используемых в целях отгон
ного животноводства, осуществляется уполномоченными органами местного само

управления в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Общественный земельный контроль на землях, используемых в целях отгон

ного животноводства, осуществляется в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.».

Статья 3

Внести в Закон Республики Дагестан от 1 ноября 2007 года № 52 «О регули
ровании водных отношений в Республике Дагестан» (Дагестанская правда, 2007,
3 ноября, № 306; 2010, 6 апреля, № 113-115; 2012, 10 октября, № 292-296; 2013,

31 декабря,

№ 448-469; 2014, 8 марта, № 67; интернет-портал правовой информации
Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2021, 1 мая, № 05004007102) следующие
изменения:

1) в статье 5:
а) пункт

7 признать утратившим силу;
б) пункт 9.1 изложить в следуюгцей редакции:
«9.1) установление порядка осуш;ествления

государственного контроля

(надзора) в области использования и охраны водных объектов при осуш;ествлении
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан в области
водных отношенийреспубликанскогогосударственногоэкологическогонадзора;»;

2) пункт 4 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4) осуществление регионального государственного экологического

контроля

(надзора) в отношении водных объектов, территорий их водоохранных зон и при
брежных защитных полос, которые в соответствии с Федеральным законом от

10

января

2002

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» подлежат региональ

ному государственномуэкологическомуконтролю (надзору);».
Статья 4

Внести в часть 2 статьи 4 Закона Республики Дагестан от 11 марта 2008 года
№ 10 «О регулировании лесных отношений на территории Республики Дагестан»
(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2008, № 5, ст. 139; Дагестанская
правда, 2008, 30 декабря, № 417^25; 2010, 5 февраля, № 41-42; 6 апреля, № 113115; 2011, 12 мая, № 154; 3 декабря, № 443-444; 2012, 10 октября, № 292-296; 2013,
31 декабря, № 448-469; Собрание законодательства Республики Дагестан, 2014,
№ 21, ст. 1252; Дагестанская правда, 2015, 9 декабря, № 497; 2016, 11 февраля,
№ 29-30; 2017, 9 ноября, № 320-321; интернет-портал правовой информации Рес
публики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru); 2019, 28 июня, № 05004004326; 18 ноября
№

05004004899) следующие изменения:
1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) осуществление федерального государственного

лесного

контроля

(надзора) на землях лесного фонда;»;

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) внесение в государственный лесной реестр сведений о характеристиках
древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд на землях лесного
фонда.».
Статья 5

Внести в Закон Республики Дагестан от 5 ноября 2008 года № 51 «Об
охране атмосферного воздуха в Республике Дагестан» (Дагестанская правда, 2008,
7 ноября, № 336; 2009, 13 марта, № 70-71; 2012, 10 октября, № 292-296; 2015,

9 мая, № 214; иптернет-поргал правовой информации Республики Дагестан
(www.pravo.e-dag.m), 2020, 7 октября, № 05004006077) следующие изменения;
1)

в части

а) пункт

9

1 статьи 4;
изложить в следующей редакции:

осуществление регионального государственногоэкологического контроля

«9)

(надзора) в части соблюдения обязательных требований в области охраны атмо
сферного воздуха;»;

б) в пункте

10

слова

«,

выявленного в результате организации и проведения

государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха» исключить;

2)

статью

«Статья

7

изложить в следующей редакции:

7. Оценка соблюдения обязательных требований
в области охраны атмосферного воздуха

Оценка соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного
воздуха, установленных федеральным законодательством и законодательством Рес
публики Дагестан, осуществляется в рамках регионального государственного эколо

гического контроля (надзора) в соответствии с Федеральным законом от

2002

10 января

года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».»;

3) в
4)

части

2 статьи 8 слово

в абзаце первом части

3

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

14

слово «надзора» заменить словами «кон

троля (надзора)»;

5) в части 1 статьи 15 слово «надзора» заменить словами «контроля (надзо
ра)».
Статья 6

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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