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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗАКОН 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О КРАСНОЙ КНИГЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Принят 

Советом народных депутатов 

Кемеровской области 

6 июля 2007 года 

 

Статья 1 

Внести в Закон Кемеровской области от 03.08.2000 N 56-ОЗ "О Красной книге 

Кемеровской области" ("Кузбасс", 2000, 19 августа; 2007, 5 июня) следующие изменения: 

1) статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Полномочия Коллегии Администрации Кемеровской области в сфере охраны 

редких и исчезающих объектов животного и растительного мира 

К полномочиям Коллегии Администрации Кемеровской области в сфере охраны редких и 

исчезающих объектов животного и растительного мира относятся: 

учреждение Красной книги Кемеровской области; 

принятие решения о занесении в Красную книгу Кемеровской области (исключении из 

Красной книги Кемеровской области) того или иного объекта животного или 

растительного мира, а также изменении категории его статуса на основании рекомендации 

комиссии по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений 

и грибов; 

утверждение порядка ведения Красной книги Кемеровской области; 

утверждение краткосрочных и среднесрочных региональных целевых программ в сфере 

охраны и воспроизводства объектов животного и растительного мира, занесенных в 

Красную книгу Кемеровской области; 

иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом Кемеровской 

области и законами Кемеровской области."; 

2) дополнить статьей 3-1 следующего содержания: 

"Статья 3-1. Полномочия специального органа исполнительной власти Кемеровской 

области, осуществляющего отдельные полномочия в сфере охраны окружающей среды 

К полномочиям специального органа исполнительной власти Кемеровской области, 

осуществляющего отдельные полномочия в сфере охраны окружающей среды, относятся: 

ведение Красной книги Кемеровской области; 

подготовка к изданию, издание и распространение Красной книги Кемеровской области; 

разработка и реализация региональных целевых программ в сфере охраны и 

воспроизводства объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 

Кемеровской области; 



выдача разрешений на право пользования объектами животного и растительного мира, 

занесенными в Красную книгу Кемеровской области, в установленном законодательством 

порядке; 

осуществление мер по охране и восстановлению среды обитания объектов животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Кемеровской области; 

организация охраны и воспроизводства объектов животного и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу Кемеровской области; 

иные полномочия, установленные федеральными законами, Уставом Кемеровской 

области и законами Кемеровской области."; 

3) в статье 4: 

в шестом и восьмом абзацах пункта 1 слово "Администрацией" заменить словами 

"Коллегией Администрации"; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Для решения вопросов, связанных с деятельностью по ведению Красной книги 

Кемеровской области, а также в целях координации этой деятельности при специальном 

органе исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющем отдельные 

полномочия в сфере охраны окружающей среды, создается комиссия по охране редких и 

находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов (далее - комиссия). 

В состав комиссии включаются представители Совета народных депутатов Кемеровской 

области, специального органа исполнительной власти Кемеровской области, 

осуществляющего отдельные полномочия в сфере охраны окружающей среды, и могут 

включаться представители территориального органа федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере природопользования, 

научных учреждений, ведущих научные исследования в области охраны объектов 

животного и растительного мира и среды их обитания. Положение о комиссии 

утверждается Коллегией Администрации Кемеровской области."; 

4) в пункте 4 статьи 6 слова "Администрация Кемеровской области" заменить словами 

"специальный орган исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющий 

отдельные полномочия в сфере охраны окружающей среды". 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

Губернатор 

Кемеровской области 

А.М.ТУЛЕЕВ 

г. Кемерово 

17 июля 2007 года 

N 113-ОЗ 

 


