
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных 

местностях Республики Крым" 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым                                                                  22 октября 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 28 января 2015 года № 76-ЗРК/2015 

"О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных 

местностях Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2015, № 1, ст. 2) следующие изменения: 

1) часть первую статьи 1 дополнить пунктом 43 следующего 

содержания: 

"43) реестры лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

государственного значения Республики Крым, включая санаторно-курортные 

организации, – перечни всех выявленных и учтенных лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, санаторно-курортных организаций 

Республики Крым."; 

2) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Законодательство Республики Крым о природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах основывается 

на положениях Конституции Российской Федерации, Федерального закона 

от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, 

лечебно-оздоровительных местностях и курортах", принимаемых 

в соответствии с ними законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Конституции Республики Крым и состоит 

из настоящего Закона, принимаемых в соответствии с ним законов и иных 

нормативных правовых актов Республики Крым."; 

3) в названии главы 2 слово "исполнительных" исключить; 

4) главу 2 дополнить статьей 3.1 следующего содержания:  

"Статья 3.1. Полномочия Государственного Совета  

Республики Крым 

 

К полномочиям Государственного Совета Республики Крым 

по регулированию отношений в области функционирования, развития 
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и охраны курортов государственного и местного значения в Республике 

Крым, лечебно-оздоровительных местностей и природных лечебных 

ресурсов относятся: 

1) законодательное регулирование отношений, возникающих в сфере 

функционирования, развития и охраны природных лечебных ресурсов, 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов государственного 

и местного значения в Республике Крым  в соответствии с установленной 

законодательством Российской Федерации компетенцией; 

2) контроль за исполнением законов Республики Крым в сфере 

функционирования, развития и охраны природных лечебных ресурсов, 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов государственного 

и местного значения; 

3) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации."; 

5) пункт 3 статьи 4 признать утратившим силу; 

6) в статье 5: 

пункты 4 и 5 признать утратившими силу; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 

"8) ведение реестров лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

государственного значения Республики Крым, включая санаторно-курортные 

организации;"; 

пункт 9 признать утратившим силу; 

7) статью 6 признать утратившей силу; 

8) статью 8 признать утратившей силу;  

9) в части 3 статьи 9 слова "в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации" заменить словами "федеральным законом 

на основании Гражданского кодекса Российской Федерации"; 

10) часть 2 статьи 10 дополнить словами "при условии, что это 

не повлечет ущерба для курортно-рекреационного потенциала 

соответствующих территорий"; 

11) статью 14 изложить в следующей редакции:  

"Статья 14. Использование пляжей и иных территорий, входящих  

в полосу земли вдоль береговой линии Черного  

и Азовского морей, морских заливов и лиманов  

 

Использование пляжей и иных территорий, входящих в полосу земли 

вдоль береговой линии Черного и Азовского морей, морских заливов 

и лиманов осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах."; 

12) в названии статьи 16 слово "республиканского" заменить словом 

"государственного";  

13) слова "Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ" заменить 

словами "Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после                                

его официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 октября 2015 года  

№ 155-ЗРК/2015 


