
 
 

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 марта 2017 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, № 10, ст. 517) следующие изменения: 

1)  в статье 1: 
в пункте 2 слово "государственного" заменить словом "регионального"; 
в пункте 43 слово "государственного" заменить словом "регионального"; 
2) в части 2 статьи 2: 
слова "природных территорий" заменить словом "территорий";  
дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
"Отношения, связанные с признанием, использованием, развитием 

и охраной курортов федерального значения, регулируются федеральным 
законодательством.";  

в статье 3: 
в пункте 1 части 2 слова "государственного значения Республики Крым" 

заменить словами "регионального значения"; 
в части 3 слово "государственного" заменить словом "регионального";  
в части 4 слова "государственного значения Республики Крым" заменить 

словом "регионального"; 
3) в статье 3.1: 
в абзаце первом слово "государственного" заменить словом 

"регионального"; 
в пункте 1 слово "государственного" заменить словом "регионального";  
в пункте 2 слово "государственного" заменить словом "регионального"; 
4) в статье 4: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1) признание территории лечебно-оздоровительной местностью или 

курортом регионального и местного значения, утверждение положения 
о курорте регионального и местного значения;";  
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в пункте 2 слова "государственного значения Республики Крым" 
заменить словом "регионального"; 

в пункте 4 слова "государственного значения Республики Крым"       
заменить словом "регионального"; 

в пункте 5 слово "государственного" заменить словом "регионального"; 
5) в пункте 8 статьи 5 слова "государственного значения Республики 

Крым" заменить словами "регионального значения"; 
6) в части 1 статьи 15 слова "государственного значения Республики 

Крым" заменить словами "регионального значения"; 
7) в названии статьи 16 слово "государственного" заменить словом 

"регионального"; 
8) в статье 22: 
в части 1 слово "природными" исключить; 
в части 2 слово "государственного" заменить словом "регионального"; 
в части 3 слово "государственного" заменить словом "регионального"; 
часть 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Границы и режимы округов санитарной (горно-санитарной) охраны, 

установленные для лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
регионального и местного значения, утверждаются Советом министров 
Республики Крым по представлению исполнительного органа       
государственной власти Республики Крым в сфере курортов и туризма, 
согласованному с органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Крым, в которых расположены указанные 
территории."; 

в части 5 слово "государственного" заменить словом "регионального"; 
9) в части 1 статьи 25 слова "государственного значения" заменить 

словами "регионального значения". 
 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 
 
г. Симферополь, 
27 марта 2017 года 
№ 365-ЗРК/2017 


