ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в Закон Республики Крым
"О животном мире"
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

28 июня 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 15 декабря 2014 года
№ 29-ЗРК/2014 "О животном мире" (Ведомости Государственного Совета
Республики Крым, 2014, № 5, ст. 533; 2018, № 11, ст. 543; 2020, № 6, ст. 277)
следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"3) установление на территории Республики Крым ограничений
пользования животным миром, за исключением ограничений охоты
и рыболовства, ограничений пользования животным миром на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, а также на иных
землях в случаях, предусмотренных федеральными законами;";
2) в пункте 10 части 1 статьи 8 слово "республиканского" заменить
словом "регионального";
3) название главы 2 изложить в следующей редакции:
"Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР ЖИВОТНОГО МИРА,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА И УЧЕТ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА";
4) статью 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 10. Государственный кадастр животного мира
1. В целях обеспечения охраны животного мира и организации
рационального использования его ресурсов ведется государственный кадастр
животного мира.
2. Государственный кадастр животного мира содержит:
1) совокупность сведений о географическом распространении объектов
животного мира, их численности;
2) характеристику среды обитания объектов животного мира;
3) сведения об использовании объектов животного мира;
4) другие необходимые данные.
3. Ведение государственного кадастра животного мира осуществляется
в порядке, установленном федеральным законодательством.";
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5) дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
"Статья 11.1. Учет используемых объектов животного
мира пользователями
Пользователи животным миром обязаны проводить учет используемых
ими объектов животного мира и объемов их изъятия и представлять
полученные данные в соответствующий уполномоченный орган
исполнительной власти Республики Крым, осуществляющий полномочия
по охране, федеральному государственному надзору и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания.";
6) статью 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Ограничения пользования животным миром
1. В целях сохранения объектов животного мира и среды их обитания
могут устанавливаться следующие ограничения пользования животным
миром:
1) запрет на осуществление отдельных видов пользования животным
миром на определенных территориях (акваториях);
2) ограничение пользования определенными объектами животного мира
на определенных территориях (акваториях);
3) установление периодов (сроков) пользования объектами животного
мира;
4) установление допустимых к использованию видов орудий и способов
добычи объектов животного мира;
5) иные
установленные
в
соответствии
с
федеральным
законодательством ограничения пользования животным миром.
2. Ограничения пользования животным миром, за исключением
ограничений охоты и рыболовства, устанавливаются Советом министров
Республики Крым по согласованию с федеральными органами
исполнительной власти, осуществляющими федеральный государственный
надзор в области охраны, использования и воспроизводства объектов
животного мира и среды их обитания, в пределах их компетенции.";
7) в статье 20:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного
мира заносятся в Красную книгу Республики Крым, которая ведется
в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды,
Федеральным законом "О животном мире", Законом Республики Крым
от 13 января 2015 года № 65-ЗРК/2015 "О Красной книге Республики Крым"
и настоящим Законом.";
дополнить частями 1.2–1.4 следующего содержания:
"1.2. Занесение в Красную книгу Республики Крым (или исключение
из нее) редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
мира осуществляется на основании данных государственного мониторинга
и опубликованных научных данных (научных оценок численности).
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1.3. В случае занесения в Красную книгу Республики Крым редких
и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира,
в отношении которых осуществляется вид пользования животным миром,
предусмотренный абзацем вторым части первой статьи 34 Федерального
закона "О животном мире", в обязательном порядке учитываются
естественные колебания численности популяций и указываются границы
их обитания (ареала).
1.4. Предложения о занесении в Красную книгу Республики Крым
(или об исключении из нее) объектов животного мира, а также
обосновывающие и пояснительные материалы (данные государственного
мониторинга, научные данные) размещаются в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
на
официальном
сайте
уполномоченного федерального органа исполнительной власти не менее чем
за 180 дней до дня принятия соответствующего решения исполнительным
органом государственной власти Республики Крым в сфере экологии
и природопользования, осуществляющим ведение Красной книги Республики
Крым.";
части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. Действия, которые могут привести к гибели, сокращению
численности или нарушению среды обитания объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Республики Крым, не допускаются.
3. Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную
деятельность на территориях (акваториях) обитания объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Республики Крым, несут ответственность
за сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Республики Крым.";
часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Оборот объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Республики Крым, допускается в исключительных случаях по разрешению,
выдаваемому исполнительным органом государственной власти Республики
Крым в сфере экологии и природопользования в порядке, предусмотренном
Советом министров Республики Крым. Содержание указанных животных
в неволе и выпуск их в естественную природную среду также допускаются
в исключительных случаях, определяемых Советом министров Республики
Крым.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2021 года.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
30 июня 2021 года
№ 201-ЗРК/2021

С. АКСЁНОВ

