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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 г. N 284
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА N 553
В соответствии со статьями 2, 23, 24 Федерального закона от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ
"Об особо охраняемых природных территориях", статьей 84 Конституции Республики Крым,
статьей 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года N 5-ЗРК "О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Крым", Законом Республики Крым от 10 ноября
2014 года N 5-ЗРК/2014 "Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым",
постановлением Совета министров Республики Крым от 23 июня 2015 года N 336 "Об
утверждении Порядка создания (объявления) особо охраняемых природных территорий
регионального значения", распоряжением Совета министров Республики Крым от 5 февраля
2015 года N 69-р "Об утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий
регионального значения Республики Крым" Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым от 14 ноября 2018 года N 553
"Об утверждении положений о государственных природных заказниках регионального значения
Республики Крым" следующие изменения:
в приложении 1 к постановлению:
в разделе 1:
дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
"1.9. Заказник относится к объектам общенационального достояния. Проход для
посетителей Заказника является свободным (за исключением случаев, установленных в
соответствии с действующим законодательством, а также случаев, связанных с обеспечением
мер по антитеррористическим мероприятиям).";
в разделе 4:
подпункт 3 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
"3) размещение объектов некапитального строительства, связанных с выполнением задач,
возложенных на Заказник, проведение капитального ремонта существующих объектов
капитального строительства, проведение капитального ремонта и реконструкции линейных
объектов, строительство линейных объектов, связанных с выполнением задач, возложенных на
Заказник в соответствии с действующим законодательством, а также связанных с реализацией
государственных программ, утвержденных в установленном порядке, не противоречащих целям
создания Заказника и не причиняющих вреда природным комплексам и их компонентам;";
раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Виды разрешенного использования земельных участков
на территории Заказника
5.1. На территории Заказника допускаются следующие виды разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 90:14:100701:1376:
основной вид разрешенного использования:
деятельность по особой охране и изучению природы (9.0);
охрана природных территорий (9.1);
вспомогательный вид разрешенного использования:
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природно-познавательный туризм (5.2).";
в разделе 6:
пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
"6.1. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий Республики Крым осуществляется Минприроды Крыма
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.";
в приложении 2 к постановлению:
в разделе 1:
дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
"1.10. Заказник относится к объектам общенационального достояния. Проход для
посетителей Заказника является свободным (за исключением случаев, установленных в
соответствии с действующим законодательством, а также случаев, связанных с обеспечением
мер по антитеррористическим мероприятиям).";
в разделе 4:
подпункт 3 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
"3) размещение объектов некапитального строительства, связанных с выполнением задач,
возложенных на Заказник, проведение капитального ремонта существующих объектов
капитального строительства, проведение капитального ремонта и реконструкции линейных
объектов, строительство линейных объектов, связанных с выполнением задач, возложенных на
Заказник в соответствии с действующим законодательством, а также связанных с реализацией
государственных программ, утвержденных в установленном порядке, не противоречащих целям
создания Заказника и не причиняющих вреда природным комплексам и их компонентам;";
раздел 5 признать утратившим силу;
в разделе 6:
пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
"6.1. Региональный государственный контроль (надзор) в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий Республики Крым осуществляется Минприроды Крыма
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Крым.".
Председатель Совета министров
Республики Крым
Ю.ГОЦАНЮК
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