
 
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым             28 декабря 2016 года     

 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 10 ноября 2014 года № 5-ЗРК/2014 

"Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 4, ст. 387) 

следующие изменения: 

1) в части 5 статьи 1 слова "высшим исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым" заменить словами "Советом 

министров Республики Крым"; 

2) в статье 3: 

а) название изложить в следующей редакции: 

"Категории особо охраняемых природных территорий регионального 

значения"; 

б) пункт 1 признать утратившим силу; 

в) пункт 3 признать утратившим силу; 

3) дополнить статьей 3
1
: 

"Статья 3
1
. Категории особо охраняемых природных  

территорий местного значения 

 

К особо охраняемым природным территориям местного значения 

относятся: природные территории, природные достопримечательности."; 

4) в статье 5 слова "республиканским органом управления" заменить 

словами "исполнительным органом государственной власти Республики 

Крым"; 

5) пункт 2 статьи 7 признать утратившим силу; 

6) дополнить статьей 7
1
: 
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"Статья 7
1
. Полномочия Главы Республики Крым 

 

К полномочиям Главы Республики Крым в области организации, охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий относится 

принятие решений о создании охранных зон особо охраняемых природных 

территорий регионального значения (природных парков и памятников 

природы) и об установлении их границ."; 

7) статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Полномочия Совета министров Республики Крым 

в области организации, охраны и использования  

особо охраняемых природных территорий  

регионального значения 

 

К полномочиям Совета министров Республики Крым в области 

организации, охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения относятся: 

1) утверждение схемы развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий Республики Крым; 

2) принятие решения о создании (объявлении) особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, об изменении режима их 

особой охраны по согласованию: 

а) с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

в области охраны окружающей среды; 

б) с  федеральными органами исполнительной власти в области обороны 

страны и безопасности государства, если предполагается, что в границах 

особо охраняемых природных территорий будут находиться земли и другие 

природные ресурсы, предоставленные для нужд Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов; 

3) принятие решения о резервировании земельных участков, которые 

предполагается объявить особо охраняемыми природными территориями, 

на основании утвержденных схем развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий, и об ограничении на них хозяйственной 

деятельности; 

4) утверждение положений о природных парках, государственных 

природных заказниках, памятниках природы, дендрологических парках 

и ботанических садах регионального значения; 

5) установление порядка создания (объявления) особо охраняемых 

природных территорий регионального значения и изменения режима их 

особой охраны; 

6) определение исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым в области организации, охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения; 

7) осуществление иных полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации и Республики Крым."; 

8) статью 9 изложить в следующей редакции: 
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"Статья 9. Полномочия исполнительного органа государственной 

власти Республики Крым в области организации,  

охраны и использования особо охраняемых  

природных территорий регионального значения 

 

К полномочиям исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым в области организации, охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения относятся: 

1) участие в разработке проектов законов и иных нормативных правовых 

актов Республики Крым в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий, а также осуществление контроля за их 

исполнением; 

2) согласование решений о создании особо охраняемых природных 

территорий местного значения, находящихся в собственности 

муниципального образования, в случае если площадь особо охраняемой 

природной территории составляет более 5 процентов от общей площади 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования; 

3) внесение предложений о создании особо охраняемых природных 

территорий регионального значения и их охранных зон; 

4) направление на согласование проектов решений о создании особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, об изменении 

режима их особой охраны: 

а) уполномоченному федеральному органу исполнительной власти 

в области охраны окружающей среды; 

б) федеральным органам исполнительной власти в области обороны 

страны и безопасности государства, если предполагается, что в границах 

особо охраняемых природных территорий будут находиться земли и другие 

природные ресурсы, предоставленные для нужд Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов; 

5) осуществление передачи памятников природы регионального 

значения и их территорий под охрану лиц, в чье ведение они переданы, 

оформление охранного обязательства, их паспортов и других документов; 

6) согласование назначения руководителей государственных 

учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными 

территориями регионального значения; 

7) согласование положений о природных парках, государственных 

природных заказниках, памятниках природы, дендрологических парках 

и ботанических садах регионального значения; 

8) утверждение положений об особо охраняемых природных 

территориях регионального значения, за исключением указанных в пункте 4 

статьи 8 настоящего Закона; 

9) рассмотрение предложений о создании охранных зон особо 

охраняемых природных территорий регионального значения; 
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10) ведение государственного кадастра особо охраняемых природных 

территорий Республики Крым в пределах установленных полномочий; 

11) осуществление государственного надзора в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий на особо 

охраняемых природных территориях регионального значения при 

осуществлении государственного экологического надзора; 

12) установление порядка оформления охранных обязательств 

в установленных Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 

"Об особо охраняемых природных территориях" и настоящим Законом 

случаях; 

13) осуществление иных полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым."; 

9) статью 12 изложить в следующей редакции: 

"Статья 12. Порядок создания (объявления) особо охраняемых 

природных территорий регионального значения  

и изменения режима их особой охраны 

 

Порядок создания (объявления) особо охраняемых природных 

территорий регионального значения и изменения режима их особой охраны 

устанавливается Советом министров Республики Крым."; 

10) в части 1 статьи 13 слова "республиканского органа управления" 

заменить словами "исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым"; 

11) в части 4 статьи 14 слова "республиканского органа управления" 

заменить словами "исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым"; 

12) в части 3 статьи 16 слова "республиканского органа управления" 

заменить словами "исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым"; 

13) в части 3 статьи 18 слова "республиканского органа управления" 

заменить словами "исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым"; 

14) в части 2 статьи 19 слова "республиканским органом управления" 

заменить словами "исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым"; 

15) в части 5 статьи 20 слова "республиканского органа управления" 

заменить словами "исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым"; 

16) в части 3 статьи 21 слова "республиканским органом управления" 

заменить словами "исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым"; 

17) в части 4 статьи 22 слова "республиканского органа управления" 

заменить словами "исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым"; 

18) в части 4 статьи 23 слова "25 апреля" заменить словами "24 апреля"; 
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19) дополнить разделом VI-I следующего содержания: 
 

"РАЗДЕЛ VI-I 

ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ПРИРОДНЫЕ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
 

Статья 23-1. Статус и задачи природных территорий 
 

1. Природными территориями признаются территории, предназначенные 

для отдыха населения, туризма, включающие участки природных и (или) 

культурных ландшафтов с оборудованными зонами рекреации, 

экологическими тропами, туристическими маршрутами. 

2. Природные территории создаются органом местного самоуправления 

соответствующего муниципального образования в соответствии с порядком, 

установленным органом местного самоуправления соответствующего 

муниципального образования. 

3. Орган местного самоуправления соответствующего муниципального 

образования утверждает границы природных территорий и положения о них. 

4. Конкретные особенности, функциональное зонирование и режим 

природной территории определяются положением о ней. 

5. Создание природных территорий осуществляется на земельных 

участках, находящихся в собственности соответствующего муниципального 

образования. 

6. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, 

находящихся в границах природных территорий, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

7. Для обеспечения сохранности и рационального использования 

природных ресурсов в границах природных территорий могут выделяться 

функциональные зоны. 

8. Управление природными территориями осуществляется органами 

местного самоуправления или создаваемыми ими муниципальными 

учреждениями. 

9. Земли муниципальных образований Республики Крым в границах 

природных территорий предоставляются муниципальным учреждениям, 

осуществляющим управление соответствующими природными 

территориями, в постоянное (бессрочное) пользование в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

10. В границах природных территорий допускается наличие земельных 

участков иных пользователей, а также собственников, деятельность которых 

не оказывает негативное воздействие на земли природных территорий 

и не нарушает режим их использования. 

11. На пользователей, а также собственников земельных участков, 

которые расположены в границах природных территорий, возлагаются 

обязанности по соблюдению установленного правового режима их охраны 

и сохранению. 
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Статья 23-2. Статус и задачи природных достопримечательностей 
 

1. Природными достопримечательностями являются территории, 

включающие уникальные, ценные в экологическом, научном, культурном 

и эстетическом отношениях природные объекты (в том числе места массовых 

скоплений животных, размножения редких видов животных, массового 

произрастания видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

и Красную книгу Республики Крым, деревья-долгожители, имеющие 

историко-мемориальное значение, деревья причудливых форм, холмы, 

валуны, водопады, родники, водоохранные зоны рек, скалы, утесы, останцы, 

культовые объекты природного происхождения). 

2. Природные достопримечательности создаются органом местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования 

в соответствии с порядком, установленным органом местного 

самоуправления соответствующего муниципального образования. 

3. Орган местного самоуправления соответствующего муниципального 

образования утверждает границы природных достопримечательностей 

и положения о них. 

4. Конкретные особенности и режим природной достопримечательности 

определяются положением о ней. 

5. Создание природных достопримечательностей осуществляется 

на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего 

муниципального образования. 

6. Запрещается изменение целевого назначения земельных участков, 

находящихся в границах природных достопримечательностей, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

7. Управление природными достопримечательностями осуществляется 

органами местного самоуправления и создаваемыми ими муниципальными 

учреждениями. 

8. Земли муниципальных образований Республики Крым в границах 

природных достопримечательностей предоставляются муниципальным 

учреждениям, осуществляющим управление природными 

достопримечательностями, в постоянное (бессрочное) пользование 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9. В границах природных достопримечательностей допускается наличие 

земельных участков иных пользователей, а также собственников, 

деятельность которых не оказывает негативное воздействие на земли 

природных достопримечательностей и не нарушает режим их использования. 

10. На пользователей, а также собственников земельных участков, 

в чьих границах расположены природные достопримечательности, 

возлагаются обязанности по соблюдению установленного правового режима 

их охраны и сохранению."; 

20) в части 3 статьи 24 слова "республиканским органом управления" 

заменить словами "исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым". 
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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 декабря 2016 года 

№ 351-ЗРК/2016 


