
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 19 октября  2015  года    № 981-р 

 
 

 

 

 

 

 

 
О создании Государственного  

автономного учреждения Республики Крым  

«Управление особо охраняемыми природными  

территориями Республики Крым» 

 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 03 ноября                    

2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом 

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

территориях», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 

41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым», 

Законом Республики Крым от 10 ноября 2014 года № 5-ЗРК/2014 «Об особо 

охраняемых природных территориях Республики Крым», статьѐй 2 Закона 

Республики Крым от 30 июля 2014 года № 46-ЗРК «Об управлении и 

распоряжении государственной собственностью Республики Крым», 

Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

государственных учреждений Республики Крым, а также утверждения 

уставов государственных учреждений Республики Крым и внесения в них 

изменений, утвержденным постановлением Совета министров Республики 

Крым от 9 июля 2014 года № 188:  

1. Создать Государственное автономное учреждение Республики Крым 

«Управление особо охраняемыми природными территориями Республики 

Крым» (далее – ГАУ РК «Управление особо охраняемыми природными 

территориями Республики Крым»).  

2. Определить, что:  

2.1. Целью деятельности ГАУ РК «Управление особо охраняемыми 

природными территориями Республики Крым» является выполнение работ и 

оказание услуг по управлению особо охраняемыми природными 

территориями регионального значения Республики Крым (далее – ООПТ). 

2.2. Предметом деятельности ГАУ РК «Управление особо 

охраняемыми природными территориями Республики Крым» является: 



оказание содействия в управлении, развитии рекреационного 

потенциала и обеспечении соблюдения режима охраны ООПТ; 

участие в организации и осуществлении региональных и 

межмуниципальных программ и проектов в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности; 

обеспечение сохранения природных ландшафтов, воспроизводства, 

восстановления объектов животного и растительного мира на территории 

Республики Крым; 

охрана ООПТ  для обеспечения выполнения возложенных на них задач 

и соблюдения гражданами и юридическими лицами установленного в них 

режима особой охраны; 

участие в ведении кадастра ООПТ; 

организация строительства, реконструкции и эксплуатации объектов 

инфраструктуры ООПТ; 

организация на ООПТ регулируемого экологического туризма, 

пропаганда и занятия экологическими видами спорта; 

подготовка инвестиционных предложений по программам и планам 

развития ООПТ; 

организация мониторинга состояния объектов животного и 

растительного мира, занесѐнных в Красную книгу Республики Крым; 

методическое обеспечение деятельности по управлению ООПТ; 

организация и осуществление благоустройства ООПТ, с целью 

сохранения природных ландшафтов, воспроизводства, восстановления 

объектов животного и растительного мира на территории Республики Крым. 

3. Определить, что функции и полномочия учредителя                                     

ГАУ РК «Управление особо охраняемыми природными территориями 

Республики Крым» осуществляет Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Крым.  

4. Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым в 

установленном порядке:  

4.1. Утвердить устав ГАУ РК «Управление особо охраняемыми 

природными территориями Республики Крым».  

4.2. Обеспечить регистрацию ГАУ РК «Управление особо 

охраняемыми природными территориями Республики Крым».  

4.3. Назначить руководителя ГАУ РК «Управление особо охраняемыми 

природными территориями Республики Крым» и заключить с ним трудовой 

договор.  

4.4. Разработать и утвердить для ГАУ РК «Управление особо 

охраняемыми природными территориями Республики Крым» 

государственное задание.  

4.5. О результатах выполнения настоящего распоряжения 

проинформировать Совет министров Республики Крым до 31 декабря                 

2016 года.  

5. Определить, что ГАУ РК «Управление особо охраняемыми 

природными территориями Республики Крым» осуществляет управление  



ООПТ, указанными в приложении. 

6. Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым: 

6.1. Совместно с Министерством имущественных и земельных 

отношений Республики Крым обеспечить осуществление мероприятий, 

направленных на предоставление ГАУ РК «Управление особо охраняемыми 

природными территориями Республики Крым» в постоянное (бессрочное) 

пользование земельных участков под особо охраняемыми природными 

территориями, указанными в приложении. 

6.2. Совместно с ГАУ РК «Управление особо охраняемыми 

природными территориями Республики Крым»: 

           разработать положения для особо охраняемых природных территорий 

с учѐтом особенностей функционального зонирования территорий; 

 подготовить предложения по развитию особо охраняемых природных 

территорий регионального значения с учѐтом особенностей 

функционального зонирования территорий. 

7. Министерству финансов Республики Крым при внесении изменений 

в бюджет Республики Крым на 2015 год, а также при формировании 

проектов бюджетов на последующие годы предусматривать средства на 

содержание ГАУ РК «Управление особо охраняемыми природными 

территориями Республики Крым». 

 8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Янаки Н.Л.  

 

 

Глава Республики Крым,  

Председатель Совета министров  

Республики Крым        С. АКСЁНОВ 
 

 

Заместитель Председателя Совета  

министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата Совета  

министров Республики Крым      Л. ОПАНАСЮК 



Приложение  

к распоряжению Совета министров  

Республики Крым  

от «19» октября 2015 г. № 981-р  

 

Перечень  

особо охраняемых природных территорий (ООПТ), управление 

которыми осуществляет ГАУ РК «Управление особо охраняемыми 

природными территориями Республики Крым»   

 

 

1. Природный парк «Калиновский» (12000 га); 

2. Природный парк «Караларский» (6806 га); 

3. Природный парк «Воздухоплавательный комплекс «Узун-Сырт гора 

Клементьева» (840 га);  

4. Природный парк «Белая скала» (2256 га); 

5. Государственный природный заказник (комплексный (ландшафтный) 

«Джангульское оползневое побережье» (100 га); 

6. Государственный природный заказник (комплексный (ландшафтный) 

«Участок степи у с. Клепинино» (3 га); 

7. Государственный природный заказник (комплексный (ландшафтный) 

«Участок степи у с. Солнечное» (5 га); 

8. Государственный природный заказник (комплексный (ландшафтный) 

«Целинная степь у с.Григорьевка» (208 га); 

9. Государственный природный заказник (комплексный (ландшафтный) 

«Сасыкский» (5000 га); 

10. Государственный природный заказник (комплексный (ландшафтный) 

«Осовинская степь» (3472 га); 

11. Государственный природный заказник (комплексный (ландшафтный) 

«Степной участок у  с. Школьное» (224 га); 

12. Государственный природный заказник (комплексный (ландшафтный) 

«Долгоруковская яйла» (2130 га); 

13. Государственный природный заказник (комплексный (ландшафтный) 

«Плачущая скала» (21,7 га); 

14. Государственный природный заказник (биологический (ботанический) 

«Пожарский» (20 га); 

15. Государственный природный заказник (биологический (ботанический) 

«Присивашский» (1000 га); 

16. Государственный природный заказник (биологический (ботанический) 

«Горный массив Тепе-Оба» (1200 га); 



17. Государственный природный заказник (биологический (ботанический) 

«Арабатский» (600 га); 

18. Государственный природный заказник (гидрологический) «Озеро 

Чокрак» (1000 га); 

19. Государственный природный заказник (ботанический (зоологический) 

«Астанинские плавни» (50 га);  

20. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у горного 

массива «Караул-Оба» (90 га); 

21. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у горы Аю-Даг» 

(150 га); 

22. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс между                         

пгт. Новый Свет и г. Судаком» (120 га); 

23. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Чауда» 

(90 га); 

24. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса 

Карангат» (150 га). 

25. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Хрони» 

(180 га); 

26. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у Арабатской 

стрелки» (150 га); 

27. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у Джангульского 

оползневого побережья» (180 га); 

28. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у скалы Дива и 

горы Кошка» (60 га); 

29. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса                      

Ай - Тодор» (120 га); 

30. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Плака» 

(60 га); 

31. Памятник природы «Прибрежный аквальный комплекс в                                   

с. Солнечногорское и с. Малореченское» (60 га); 

32. Памятник природы «Участок побережья в с. Николаевка» (5 га); 

33. Памятник природы «Столовая гора-останец Тепе-Кермен» (5 га); 

34. Памятник природы «Бакла» (5 га); 

35. Памятник природы «Гора-останец Шелудивая» (5 га); 

36. Памятник природы «Скалы-островки Адалары» (1 га); 

37. Памятник природы «Гора Лягушка» (5 га); 

38. Памятник природы «Скала Ифигения» (9 га); 

39. Памятник природы «Урочище «Гора Болгатура» (1,9 га); 

40. Памятник природы «Полуостров Меганом» (651,591 га); 



41. Памятник природы «Суворовский дуб» (0,09 га); 

42. Памятник природы «Красный камень» (2 га); 

43. Памятник природы «Бельбекский каньон» (100 га); 

44. Памятник природы «Гора Ак-Кая» (30 га); 

45. Памятник природы «Гора Кошка» (50 га); 

46. Памятник природы «Гора-останец «Мангуп-Кале» (90 га); 

47. Памятник природы «Сопка «Джау-Тепе» (10 га); 

48. Ландшафтно-рекреационный парк «Донузлав» (2335 га); 

49. Ландшафтно-рекреационный парк «Мыс Такиль» (850 га); 

50. Ландшафтно-рекреационный парк «Атлеш» (260 га); 

51. Ландшафтно-рекреационный парк «Тихая бухта» (1508 га); 

52. Ландшафтно-рекреационный парк «Лисья бухта – Эчки-Даг» (1561 га); 

53. Заповедное урочище «Балка Большой Кастель» (20 га). 

 

 

 

 

Заместитель Председателя Совета  

министров Республики Крым – 

руководитель Аппарата Совета  

министров Республики Крым                                                 Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 

 


