
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                 26 декабря 2018 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; 

2017, № 1, ст. 25) следующие изменения: 

1) часть 5 статьи 1 признать утратившей силу; 

2) в статье 8:  

пункт 1 признать утратившим силу; 

в пункте 3 слова "на основании утвержденных схем развития 

и размещения особо охраняемых природных территорий," исключить; 

3) пункт 6 статьи 11 признать утратившим силу; 

4) в статье 14: 

в части 1 слова  "схемы развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий Республики Крым"  заменить словами "документов 

территориального планирования, предусмотренных градостроительным 

и земельным законодательством,"; 

часть 2 признать утратившей силу; 

часть 4 признать утратившей силу; 

часть 5 признать утратившей силу; 

5) часть 2 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

"2. На собственников, владельцев и пользователей земельных участков, 

водных и других природных объектов, объявленных заповедными 

урочищами, возлагаются обязанности по соблюдению установленного 

правового режима их охраны и сохранению."; 

6) в статье 21: 

в части 3 слова "Содержание и реконструкция" заменить словом 

"Реконструкция"; 

дополнить частью 3.1 следующего содержания: 



2 

 

"3.1. Содержание парков-памятников садово-паркового искусства 

осуществляется по проектам, которые разрабатываются научными 

и проектными предприятиями, учреждениями, организациями 

и утверждаются исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым в области организации, охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения."; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. На собственников, владельцев и пользователей земельных участков, 

водных и других природных объектов, объявленных парками-памятниками 

садово-паркового искусства, возлагаются обязанности по соблюдению 

установленного правового режима их охраны и сохранению."; 

7) в части 1 статьи 23-1 слово "предназначенные" заменить словами 

"природные комплексы которых имеют рекреационное и оздоровительное 

значение и предназначены". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 1 Закона Республики Крым от 30 декабря 2016 года                                 

№ 351-ЗРК/2016 "О внесении изменений в Закон Республики Крым                        

"Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 1, ст. 25) 

следующие изменения: 
пункт 1 признать утратившим силу; 

абзац четвертый пункта 7 признать утратившим силу; 

пункт 11 признать утратившим силу. 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым             С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь,  
9 января 2019 года 

№ 566-ЗРК/2019 

 


