
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту Закона Республики Крым "О внесении изменений  

в Закон Республики Крым "Об особо охраняемых  

природных территориях Республики Крым" 

 

 

Представленный проект Закона Республики Крым подготовлен                       

в соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции 

Республики Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета 

Республики Крым. 

Государственным Советом Республики Крым принят Закон Республики 

Крым от 10 ноября 2014 № 5-ЗРК/2014 "Об особо охраняемых природных 

территориях Республики Крым" (далее – Закон Республики Крым  

№ 5-ЗРК/2014), направленный на установление категорий особо охраняемых 

природных территорий регионального значения и обеспечение режима                      

их особой охраны. В то же время, ряд положений данного Закона требуют 

приведения в соответствие с федеральным законодательством. 

Частью 4 статьи 14 Закона Республики Крым № 5-ЗРК/2014  

предусмотрено, что схема развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий Республики Крым и изменения в указанную схему 

утверждаются Советом министров Республики Крым по представлению 

республиканского органа управления в области организации, охраны                             

и использования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения при наличии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы. Частью 3 статьи 21 данного Закона 

предусмотрено проведение государственной экологической экспертизы 

проекта содержания и реконструкция парка-памятника садово-паркового 

искусства. Между тем, данные положения противоречат статье 12 

Федерального закона от 23 ноября 1995 № 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе", поскольку ни схема развития и размещения особо охраняемых 

природных территорий Республики Крым, ни проект содержания 

и реконструкция парка-памятника садово-паркового искусства к объектам 

государственной экологической экспертизы регионального уровня 

не относятся. 

Частью 2 статьи 27 Федерального закона от 14 марта 1995 года  

№ 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" установлено, что 

обязательства по обеспечению режима особой охраны принимают на себя 

лишь собственники, владельцы и пользователи тех земельных участков, 

на которых находятся памятники природы. Эти лица, в свою очередь, вправе 

требовать от государства возмещения расходов на обеспечение 

установленного режима особой охраны памятников природы регионального 

значения, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, а также 

средств внебюджетных фондов. 

В то же время, часть 2 статьи 17 и часть 4 статьи 21 Закона Республики 

Крым № 5-ЗРК/2014 содержат положения, согласно которым собственники, 
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владельцы и пользователи земельных участков, объявленных заповедными 

урочищами, а также собственники, владельцы и пользователи земельных 

участков, водных и других природных объектов, объявленных парками-

памятниками садово-паркового искусства, берут на себя обязательства                        

по обеспечению режима их охраны и сохранения. 

Кроме того, перечень полномочий Совета министров Республики Крым, 

установленный статьей 8 Закона Республики Крым № 5-ЗРК/2014 

необходимо дополнить полномочием по преобразованию ООПТ 

регионального значения в ООПТ местного значения. 

С целью устранения вышеуказанных противоречий и приведения Закона 

Республики Крым № 5-ЗРК/2014 в соответствие с требованиями 

федерального законодательства подготовлен проект Закона Республики 

Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особо 

охраняемых природных территориях Республики Крым". 

Реализация данного Закона не потребует дополнительных материальных 

и финансовых затрат. 
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