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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2022 г. N 288
ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ПАРКА-ПАМЯТНИКА
САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ПАРК ДАЧИ "МИСХОР"
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо
охраняемых природных территориях", статьей 84 Конституции Республики Крым, Законом
Республики Крым от 10 ноября 2014 года N 5-ЗРК/2014 "Об особо охраняемых природных
территориях Республики Крым", статьей 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года N 5ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти 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", приказом Министерства экологии и природных
ресурсов Республики Крым от 28 ноября 2016 года N 2463 "Об утверждении Положения о
парке-памятнике садово-паркового искусства регионального значения "Парк дачи "Мисхор", в
целях совершенствования государственного управления и контроля в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий Республики Крым Совет
министров Республики Крым постановляет:
Внести в режим особой охраны Парка-памятника садово-паркового искусства
регионального значения Республики Крым "Парк дачи "Мисхор" (далее - Парк-памятник садовопаркового искусства "Парк дачи "Мисхор") следующие изменения:
1. Установить, что проход для посетителей Парка-памятника садово-паркового искусства
"Парк дачи "Мисхор" является свободным (за исключением случаев, установленных в
соответствии с действующим законодательством, а также случаев, связанных с обеспечением
мер по антитеррористическим мероприятиям).
2. Разрешить на территории Парка-памятника садово-паркового искусства "Парк дачи
"Мисхор" размещение объектов некапитального строительства, строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства и линейных объектов, связанных с выполнением задач,
возложенных на Парк-памятник садово-паркового искусства "Парк дачи "Мисхор", капитальный
ремонт и реконструкцию существующих объектов капитального строительства и линейных
объектов в соответствии с действующим законодательством, а также строительство объектов
капитального строительства и линейных объектов, связанных с реализацией государственных
программ, утвержденных в установленном порядке, не влекущих за собой снижение
экологической ценности данной территории.
Председатель Совета министров
Республики Крым
Ю.ГОЦАНЮК
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