
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  12  апреля  2017 года   № 205 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым 

от 30 декабря 2015 года № 855 

 

 В соответствии со статьями 7, 9, 14, 15, 16 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, главой 12 Федерального закона от 28 июня 2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», разделом 2 постановления Правительства Российской Федерации 

от 24 марта 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о согласовании 

проектов схем территориального планирования субъектов Российской 

Федерации и проектов документов территориального планирования 

муниципальных образований», статьями 83, 84 Конституции Республики 

Крым, статьѐй 8 Закона Республики Крым от 16 января 2015 года                      

№ 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в 

Республике Крым», распоряжением Совета министров Республики Крым         

от 29 декабря 2016 года № 1669-р «О проекте изменений в схему 

территориального планирования Республики Крым» 

 

 Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

1. Внести в постановление Совета министров Республики Крым                

от 30 декабря 2015 года № 855 «Об утверждении схемы территориального 

планирования Республики Крым» следующие изменения: 

в приложении к постановлению: 

таблицу 10.1 «Сведения о видах, назначении, наименованиях и 

основных характеристиках планируемых объектов регионального значения 

курортно-рекреационной деятельности для реализации полномочия: 

«Разработка региональных научно-технических и инновационных программ и 

проектов» дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
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15. 2.9 0807 Игорная 

зона 

(городской 

округ 

Ялта) 

Городской 

округ Ялта  

в районе  

пгт Гаспра   

(кадастровый 

номер земельного 

участка 

90:25:000000:418) 

Общая 

площадь 

земельного 

участка –  

16,8 га * 

Обеспечение 

условий для 

развития 

рекреационной 

деятельности 

2015-2020 

годы 

в карте планируемого размещения объектов регионального значения 

курортно-рекреационной деятельности графических материалов Схемы 

территориального планирования Республики Крым:  

условные обозначения рекреационного зонирования дополнить   

пунктом 7 следующего содержания:  

«СЕВЕРНЫЙ РЕКРЕАЦИОННЫЙ РАЙОН (познавательно-природный 

туризм, охотничий и рыболовный туризм, сельский туризм, этнографический 

туризм)»; 

экспликацию планируемых объектов регионального значения в области 

туристско-рекреационной деятельности дополнить пунктом 2.9 следующего 

содержания:  

 
2.9 Игорная зона (городской округ Ялта) 

 

2. Министерству строительства и архитектуры Республики Крым 

обеспечить размещение Схемы территориального планирования Республики 

Крым в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования в установленные законом сроки. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым                            

Королѐва П.Э.  

 

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым           С. АКСЁНОВ 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым        Л. ОПАНАСЮК 

 

  

 


