
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О регулировании водных отношений в Республике Крым" 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым                    20 апреля 2022 года 

 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года № 53-ЗРК 

"О регулировании водных отношений в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 110, № 6, ст. 617; 

2016, № 6, ст. 301; 2020, № 10, ст. 449) следующие изменения:  

1) пункт 15 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"15) утверждение положения о региональном государственном 

экологическом контроле (надзоре);"; 

2) в статье 5: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) осуществление регионального государственного экологического 

контроля (надзора) в отношении водных объектов, территорий их 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос, которые в соответствии 

с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" подлежат региональному государственному 

экологическому контролю (надзору);"; 

пункт 13 признать утратившим силу; 

3) в пункте 3 части 3 статьи 11 слова "в том числе для государственного 

надзора в области использования и охраны водных объектов" заменить 

словами "территорий их водоохранных зон и прибрежных защитных полос, 

которые в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года              

№ 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" подлежат региональному 

государственному экологическому контролю (надзору)"; 

4) статью 13 изложить в следующей редакции: 

"Статья 13. Оценка соблюдения обязательных требований 

в области водных отношений 

 

В отношении водных объектов, территорий их водоохранных зон 

и прибрежных защитных полос, которые в соответствии с Федеральным 

законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

подлежат региональному государственному экологическому контролю 

(надзору), осуществляется региональный государственный экологический 
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контроль (надзор) в соответствии с положением о региональном 

государственном экологическом контроле (надзоре), утвержденным Советом 

министров Республики Крым.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым            С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

26 апреля  2022 года 

№ 280-ЗРК/2022 
 


