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Ф внесении и3менений в 3акон Республики [нц!шетия
<<0 экивотном мире на территории Республики [нц!шетия>

[1ринят
[{ародньпм €обранием

26 августа 202! годаРеспублики [нгу!цетия

€татья 1

Бнести в 3акон Республики Р1нгугпетия от 12 ноября 2008 года ]\926-Р3
территории Республики Р1нцтшетия>
ноября; 20||, 6 октября; 201,4, 31

Ффициа-гтьньтй интернет-портал правовой информации (тм:м'й/.ргауо.вот.гш),

20 | 5, 29 декабря; 20 19, 7 итоня) следутощие изменения :

1) насть 1 статьи 3 излохсить в след/тощей редакции:(1. 3аконодательство Республики 14нгутшетия об охране и
использовании животного мира регулирует отно1шения в области охрань! и
использоваъ|ия объектов животного мира' обитатощих в условиях
естественной свободьт. Фтногшения в области охрань! и использова17ия
объектов )кивотного мира' содержащихся в полувольнь|х условиях |1ли
искусственно созданной среде о6итания' регулиру}отся Федеральньтм
законом <<Ф >кивотном мире)' Федеральнь1м законом от 24 итоля 2009 года
ш9209-Ф3 кФб охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельнь1е законодательнь{е акть1 Российской Федерации>
(далее _ Федеральньтй закон), другими федеральнь|ми законами и инь1ми
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нормативнь|ми правовь|ми актами Российской Федерации, а также
законами и нормативнь1ми правовь{ми актами Республики Р1нцтл етия)>;

2) в статье 5:
а) в пункте 4 части 1 слова ((и надзораза полнотой)) заменить словами

<за эффективность1о);
б) в насти 3:

пункть! 4 и 5 изложить в следу}ощей редакции:
<4) установление на территории Республики |4нгугшетия огранинений

поль3ования животнь1м миром' за искл1очением огранинений охоть| и

рьлболовства' ощанинений пользования животнь|м миром на особо
охраняемь1х природнь|х территориях федерш1ьного значения, а также на

инь1х землях в случаях' предусмотреннь1х федеральнь1ми законами;
5) ведение государственного мониторинга и государственного

кадастра объектов )|(ивотного мира в г1ределах Республики 14нгутшетия, за

искл}очением объектов )кивотн0го мира' находящихся на особо
охраняемь1х природнь1х территориях федер€}льного значения' а также на
инь|х землях в случаях' предусмотреннь1х федера-гтьнь1ми законами' и

государственного кадастра объектов )кивотного мира' занесеннь|х в

1(раснуго книгу Российской Федер ации;>>;

в пункте 7 после слов ((вь1дача разретшений на содержание и

разведение объектов животного мира) дополнить словами (' в том числе
отнесеннь|х к охотничьим ресурсам);

в) пункт 2 части 4 признать утратив|шим силу;
3) статьго 9 изло)кить в следу}ощей редакции:

<<€татья 9. |осуларственньпй мониторинг объектов )[{ивотного
мира

1. [осуларственньтй мониторинг объектов }!(ивотного мира является
частьго государственного экологического мониторинга (госуларственного
мониторинга окрухсатощей средьт) и представляет собой систему

регулярньтх наблто дений за распространением' численность}о, физииеским
состоянием объектов )|швотного мира, их использованием' а таю|(е за
структурой, каиеством и площадь}о средь1 их обитания.

2. [осуларственньтй мониторинг объектов животного мира ведется в

отно|;'!ении объектов животног'о мира' не отнесен}{ь!х к охотничьим

ресурсам или водньтм биологическим ресурсам.
3. Бедение государственного мониторинга объектов животного мира,

находящихся на особо охраняемь1х природнь!х территориях федер€}'1ьного
значения' осущеотвля}от федеральньте государственнь1е бгод>кетньте

учре)кдения' определеннь|е Федеральнь1м законом от 14 марта 1995 года
.}хгч3 3 -Ф3 <Фб особо охраняемь1х природнь1х территориях).

4. [осуларственньтй мониторинг объектов )кивотного мира' за
искл}очением объектов животного мира, находящихся на особо
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значени'{'
осуществляк)т органь1 исполнительной влаоти Республики Анцлхетия,
осуществляк)щие переданнь|е Российской Федерацией полномочия в
области охрань| и использования )кивотного мира' в порядке'
установленном уполномоченнь1м |1равительством Российской Федераци|4
федеральнь1м органом исполнительной власти.)>;

4) статьго 1б изло>кить в следу}ощей редакции:

охраняемь1х природнь1х территорцях федерального

<<€татья 1б. 9храна редких п находя!цихся под
исчезновения объектов п(ивотного мира

1. Редкие и находящиеся под ущозой исчезнове1\у!я объектьт
животного мира заносятся в 1{расну!о книц Российской Федерации ил1:-
(раснуто книгу Республики 14нцтпетия' которь1е ведутся в соответотв|1и с
законодательством в области охрань1 окрух{а}ощей средь: и Федер€}пьнь!м
законом <<Ф >кивотном мире>).

2. 3анесение (исклтонение) в 1{расну}о книц Российской Федерац|ти'
(раснуто книц Республики 2[нцтшетия редких и находящихся под ущозой
исчезновения объектов )кивотного мира
даннь|х государственного мониторинга
даннь1х (наулньтх оценок численности).

3. в слг{ае занесени;{ в (раснупо
1(раснуго книц Республики 14нцтшетияредких и находящихся под ущозой
исчезновения объектов )1(ивотного мира' в отно1шении которьгх
осуществляется вид пользовани'{ животнь!м миром, предусмощенньтй
абзацем вторь1м части первой статьи 34 Федер€|льного закона <<Ф животном
мире))' в обязательном порядке г{ить1ва!отся еотественнь!е колебания
численности популяций и ук€вь1ва1отся границь1 их обитания (ареала).

4. |{редлох<ения о занесении (об искл}очении) в (раснуго книц
Российокой Федерации) !{раснуто книц Республики 14нцшетия объектов
животного мира, а так}ке обосновьлва|ощие и пояонительнь|е матери€}ль]
(Аанньте государственного мониторинта' наг{нь1е данньте) р€вмещак)тся в
информационно-телекоммуникационной сети <<|4нтернет) на официальном
сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти не

книги Российской Федерации' (расной книги Республики }1нцтшетия.
5. .{ействия' которь1е моцт привести к ги6ели, сощащени}о

численности или нару1пени}о средь| о6итанутя объектов животного мира'
занесеннь!х в |(раснуто книц Российской Федерации, 1{раснуто книц
Республики 1,{нцтшетия' не допуска}отся. 1Фридинеокие лица и ща)кдане'
осуществля}ощие хозяйственну}о деятельность на территори'{х
(акваториях) обитания объектов животного мира, занесеннь1х в (расну:о
книгу Российской Федерации, (раснуто книц Республики 14нцтшетия,

угрозои

ооуществляется на ооновании
и опубликованнь1х наг{нь|х

книц Российской Федерации,

менее чем за 180 дней до дня
органом государственной власти'

||ринятия соответству}ощего
осуществля1ощим ведение

ре1пени,|
(расной
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за оохранение и воспроизводство этих объектов

соответствии с законодательётвом Российской

орулий и споообов

Ф едер аш ии и з аконодатель ств ом Р еспублики 1,1нгутш етия .

о. оо'р'т объектов х(ивотного мира, занесеннь1х в !(раснуто книгу

Российской Федерации, допускается в иск-т1точительнь|х слу{аях по

ра:}ре1шени}о' вь1даваемому специ!1пьно упопномоченнь1м государственнь|м

органом по охране окрул<атошей средь1 в порядке' предусмотренном

|[р авительством Р о осийской Ф едер ации. € одерэкание ук€в аннь1х хивотнь1х

в }!еволе и вь1пуск их в естественну[о природну1о среду такх{е допуска}отся

в иск.]1ючительнь1х случаях' опреде]1яемь!х |[равительством Российской

Федерации.
5) статьто 19 излохсить в следу!ощей редакции:

<<€татья 19. Фграничения поль3ования )кивотнь|м миром

1. Б целях сохраненияобъектов )кивотного мира и средь| ихо6итания

могутустанавливытьсяследу}ощиеограниченияпользовани'1х(ивотнь1м
миром:

3апрет на ооуществление отдельнь|х видов пользования х{ивотнь1м

миром на оцределеннь|х территориях (акваториях);

ощаничение поль3ования определеннь1ми объектами )|(ивотного мщ)а

на определеннь1х территориях (акваториях);

установлоние периодов (сроков) пользования объектами )кивотного

ми_ра;

установление допустимь1х к использованию видов

добьлчи объектов х{ивотного мира;

инь|е установленнь|е в соответствии с федеральнь|ми законами

ощаничения пользования }{ивотнь1м миром'
2. Фщаничения пользования т(ивотнь]м миром в отно1|1е||ии объоктов

)кивотного мира' отнесеннь1х к охотничьи]!1 ресурсам' в том числе 3апрет

на осуществление ъида пользования объектами животного мщ)а'

предусмотренного абзацем вторь|м части первой статьи 34 Федер€|льного

закона <<Ф х<ивотном мире>)' устанавлива}отся в порядке' продусмощенном

Федеральнь[м законом).
5. ощ'"ичеъ|у|я пользования животнь1м миром в отно1шении объектов

х(ивотного мира, отнесеннь1х к воднь1м биологическим ресшсам' в том

числе запрет на осуществление вида пользования объектами х{ивотного

мира, предусмощ-""''' абзацем щетьим части первой статьи 34

Федерального закона <<Ф х<ивотном мире))' устанавлива}отся в порядке'

предусмотренном Федеральнь1м законом от 20 декабря 2004 года м166-Фз
<Ф рьтболовстве и сохранении воднь1х биологических ресурсов)'

4. Фщанин ения пользования )кивотнь|м миром, за искп[очением

ощанииений охоть1 и рьтболовства' устанавливатотся уполномоченнь1м

федеральнь1м органом исполнительной власти у\ли |{равительотвом
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органомРеспублики 14нгу:шетия по согласованию ''с федеральнь1м
исполнительной власти ) о сущеотвля}ощим государственнь|й надзнадзор.).

3акон вступает в силу со дт]1я его официального

(татья 2

Ёастоящий
опубликования.

|лава
Республики ![нгу|шетия

г. ]}1агас

^-0ь, ц.и,,ууьл{Ру 2021 года

!{р 44- Р3

м.м. [(алиматов


