
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об особо охраняемых природных территориях  

Республики Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                  21 декабря 2021 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; 2019, № 1, ст. 10, № 6, ст. 332; 2021, № 10, ст. 492) 

следующие изменения: 

1) пункт 11 статьи 9 изложить в следующей редакции:  

"11) осуществление регионального государственного контроля (надзора) 

в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения, осуществляемого в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Республики Крым; "; 

2) в статье 11: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:  

"1) приоритет общенациональных и региональных интересов при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 

в области охраны и использования особо  охраняемых природных  

территорий регионального  значения;"; 

в пункте 5 слова "охраны, государственного надзора" заменить словами 

"осуществления государственного контроля (надзора) в области охраны";  

3) в наименовании раздела VII слова "Государственный надзор" 

заменить словами "Региональный государственный контроль (надзор)"; 

4) статью 24 изложить в следующей редакции: 

"Статья 24. Региональный государственный контроль (надзор)  

в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий Республики Крым 

 

1. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий Республики 

Крым осуществляется в соответствии с положением о региональном 

государственном контроле (надзоре) в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий, утверждаемым Советом 

министров Республики Крым. 
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2. Региональный государственный (контроль) надзор в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий Республики 

Крым осуществляется: 

уполномоченным органом исполнительной власти Республики Крым  – 

на особо охраняемых природных территориях регионального значения 

и в границах их охранных зон, которые не находятся под управлением 

государственных бюджетных учреждений; 

государственными бюджетными учреждениями Республики Крым – 

в отношении управляемых ими особо охраняемых природных территорий 

регионального значения и их охранных зон. 

3. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий Республики 

Крым осуществляется в соответствии с федеральным законодательством 

и законодательством Республики Крым."; 

5) статью 25 изложить в следующей редакции: 

"Статья 25. Права должностных лиц, уполномоченных  

на осуществление регионального государственного  

контроля (надзора) в области охраны  

и использования особо  охраняемых природных  

территорий Республики Крым   

 

Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

регионального государственного контроля (надзора) в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий, в объеме 

проводимых контрольных (надзорных) действий и решений, принимаемых 

в процессе и по результатам проведения контрольных (надзорных) 

мероприятий, устанавливаются Федеральным законом от 31 июля 2020 года 

№ 248-ФЗ  "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации", Федеральным законом                                    

от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях", другими федеральными законами и принимаемыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами                    

Российской Федерации.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым            С. АКСЁНОВ 

 

 

г.Симферополь, 

23 декабря 2021 года 

№ 258-ЗРК/2021 
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