
Вносится 

Комитетом Парламента КБР  

 по аграрным вопросам, 

 природопользованию,  экологии и 

охране окружающей среды 

 

 

Проект 

 

З А К О Н 

Кабардино-Балкарской Республики 

 

О внесении изменений в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики  

"О Красной книге Кабардино-Балкарской Республики" и Закон Кабардино-  

Балкарской Республики "Об охране и использовании объектов животного мира "  

                           

 

Статья 1 

 

Статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2003 года     

№ 47-РЗ "О Красной книге Кабардино-Балкарской Республики" (Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изложить в следую-

щей редакции: 

"Статья 3. Организация государственного мониторинга объектов животного 

и растительного мира, занесенных, рекомендуемых к занесению в Красную  

книгу или исключению из Красной книги 

 

Организация республиканского государственного мониторинга объектов 

животного и растительного мира, занесенных, рекомендуемых к занесению в 

Красную книгу или исключению из Красной книги, сбор и анализ данных об 

этих объектах обеспечиваются уполномоченным органом исполнительной вла-

сти Кабардино-Балкарской Республики в сфере охраны окружающей среды.".  

 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 ноября 2008 года  

№ 62-РЗ "Об охране и использовании объектов животного мира" (Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие измене-

ния:  

1. В пункте 3 статьи 4, наименовании и частях 1, 2 статьи 8 слово "(целе-

вые)" в соответствующих падежах исключить.  

2. В статье 9: 

1) часть 2 изложить в следующей редакции: 

http://www.pravo.gov.ru/
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"2. Организация охраны объектов животного мира осуществляется уполно-

моченным органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в 

рамках его компетенции, установленной законодательством об охране объектов 

животного мира."; 

2) часть 3 признать утратившей силу. 

3. Статью 11,  часть 3 статьи 12  признать утратившими силу. 

       4. В статье 15: 

       1) в пункте 1 части 1 слова "органов внутренних дел" заменить словами 

"выданные в соответствии с федеральным законом "; 

       2) часть 2 после слов "имеют право" дополнить словами "в соответствии с 

федеральным законом". 

 

 

 

                         Глава 

Кабардино-Балкарской Республики 
 
 

       

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Отдел законопроектной работы и 
правового содействия депутатам правового 

    управления Аппарата Парламента КБР 

 
М.А. Кярова 

40-48-57 
G/Прав.упр/Отд.закон.раб/2021/Кярова/455-ФЗ/проект 

№ 05-13-21 

consultantplus://offline/ref=63E83B88A9FF9226F728CB8C0DBEE8AE4FF677E4288A6CD5AE87F38C59DE81A6795E9728CD34BB578341C66441kDB4O
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона КБР "О внесении изменений в статью 3 Закона Кабардино-

Балкарской Республики "О Красной книге Кабардино-Балкарской Республики" 

и Закон Кабардино-Балкарской Республики "Об охране и использовании  

объектов животного мира"  

Представленный законопроект подготовлен в связи с принятием Федераль-

ного закона от 22 декабря 2020 года № 455-ФЗ "О  внесении изменений в Феде-

ральный закон "О животном мире" и Федеральный закон "Об охоте и о   сохра-

нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации", который принят в целях устранения дубли-

рующих норм и выявленных противоречий в практике правоприменения зако-

нодательства в области охраны и использования животного мира и законода-

тельства в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

 Изменение в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики "О Крас-

ной книге Кабардино-Балкарской Республики" касается организации государ-

ственного мониторинга объектов животного и растительного мира, занесенных, 

рекомендуемых к занесению или исключению из Красной книги. 

        Законопроектом признается утратившей силу статья 11 Закона Кабардино-

Балкарской Республики "Об охране и использовании объектов животного мира" 

поскольку ограничения пользования животным миром, устанавливаются феде-

ральным законодательством.  

 Соответствующие изменения, в целях приведение в соответствие с Феде-

ральным законом №455-ФЗ вносятся в статьи 9, 12 и 15. 

 Законопроект не предусматривает расходов республиканского бюджета 

КБР. 

Принятие соответствующего закона КБР не потребует признания утратив-

шими силу, отмены, приостановления действия, изменения или принятия рес-

публиканских законов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел законопроектной работы  

и правового содействия депутатам  

М.А. Кярова 

40-48-57 
КMА/G/Прав.упр/Отд.закон.раб/2021/Кярова/Красная книга/пояснит. 

№ 06-13-21 
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ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

АППАРАТА ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 4 февраля 2021 года    № 07-13-21  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Кабардино-Балкарской Республики  

"О внесении изменений в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

"О Красной книге Кабардино-Балкарской Республики" и Закон Кабардино-

Балкарской Республики "Об охране и использовании объектов животного     ми-

ра", внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Балкарской Республики  по 

аграрным вопросам, природопользованию, экологии  

и охране окружающей среды 

 

 Представленный законопроект не вызывает замечаний и предложений 

правового характера.   

   

   Начальник управления                                                                      А. Хамуков 
 


