
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об особо охраняемых природных территориях  Республики Крым" 

 
Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Статья 8 

2) принятие решения о создании (объявлении) особо 

охраняемых природных территорий регионального значения, об 

изменении режима их особой охраны по согласованию: 

 

2) принятие решения о создании (объявлении) особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, об изменении 

режима их особой охраны и снятии правового статуса по 

согласованию: 

7) осуществление иных полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым; 

              

 

7) утверждение порядка преобразования категорий особо 

охраняемых природных территорий регионального значения в 

категории особо охраняемых природных территорий местного 

значения; 

(Позиция отсутствует) 8) осуществление иных полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 

Часть 4 статьи 14 

4. Схема развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий Республики Крым и изменения в указанную схему 

утверждаются Советом министров Республики Крым по 

представлению исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым в области организации, охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий регионального значения 

при наличии положительного заключения государственной 

экологической экспертизы. 

4. Схема развития и размещения особо охраняемых природных 

территорий Республики Крым и изменения в указанную схему 

утверждаются Советом министров Республики Крым по 

представлению исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым в области организации, охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий регионального значения. 

 

Часть 2 статьи 17 

2. Собственники, владельцы и пользователи земельных 

участков, водных и других природных объектов, объявленных 

заповедными урочищами, берут на себя обязательства по 

обеспечению режима их охраны и сохранения. 

 

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 

сохранения. 



2 

Части 3 и 4 статьи 21 

3. Содержание и реконструкция парков-памятников садово-

паркового искусства осуществляются 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 при наличии положительного 

заключения государственной экологической экспертизы. 

4. 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. 

3. Содержание и реконструкция парков-памятников садово-

паркового искусства осуществляются 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. 

4. 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 

сохранения. 

 

Часть 1 статьи 23-1 

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. 

1. Природными территориями признаются территории, 

природные комплексы которых предназначены для отдыха 

населения, туризма, включающие участки природных и (или) 

культурных ландшафтов с оборудованными зонами рекреации, 

экологическими тропами, туристическими маршрутами. 

 


