
  

          

  

ПОСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ Къырым Джумхуриети  
Девлет  Шурасынынъ  

КЪАРАРЫ 
 

Державної  Ради  
Республіки  Крим  

Государственного 
Совета  

Республики  Крым  
 

 

 

 

О развитии аграрного, сельского и экологического  

видов туризма в Республике Крым 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым,  

пунктом 4 части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года               

№ 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте 

Республики Крым", пунктом 1 статьи 5 Закона Республики Крым                      

от 14 августа 2014 года № 51-ЗРК "О туристской деятельности в Республике 

Крым", с целью развития аграрного, сельского и экологического видов 

туризма в Республике Крым 

  

Государственный Совет 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Ежегодно проводить фестиваль аграрного, сельского и экологического 

туризма в Республике Крым с участием органов государственной власти 

Республики Крым и субъектов туристской индустрии. 

2. Комитету Государственного Совета Республики Крым по санаторно-

курортному комплексу и туризму провести комплексный анализ 

федеральных законов и законов Республики Крым в сфере аграрного, 

сельского и экологического туризма и разработать предложения по внесению 

в них соответствующих изменений в целях усовершенствования. 

3. Рекомендовать Совету министров Республики Крым: 

провести комплексный анализ состояния и потенциальных 

возможностей развития аграрного, сельского и экологического видов туризма 

в Республике Крым, по результатам которого разработать концепцию 

развития аграрного, сельского и экологического видов туризма в Республике 

Крым; 

провести работу по совершенствованию нормативных правовых актов 

Республики Крым в целях устранения сложных административных процедур, 

препятствующих развитию аграрного, сельского и экологического видов 

туризма в Республике Крым; 

рассмотреть возможность создания кластеров аграрного, сельского 

и экологического туризма с учетом концентрации экономических, 

материальных и интеллектуальных ресурсов Республики Крым, 

необходимых для их формирования и развития; 
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провести анализ проблем субъектов аграрного, сельского                                  

и экологического туризма Республики Крым с обеспечением объектами 

тепло- и электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения, канализации                          

и утилизации отходов, телекоммуникации, дорожной инфраструктуры 

и внести предложения по их урегулированию; 

обеспечить подготовку инвестиционных площадок по развитию 

аграрного, сельского и экологического видов туризма в Республике Крым; 

содействовать внедрению инновационных туристских технологий 

с целью формирования комплексных туристских продуктов с высоким 

уровнем качества сервиса; 

рассмотреть возможность финансирования начиная с 2018 года за счет 

средств бюджета Республики Крым ежегодного фестиваля аграрного, 

сельского и экологического туризма в Республике Крым; 

рассмотреть возможность предоставления субсидий субъектам 

аграрного, сельского и экологического туризма за счет средств бюджета 

Республики Крым на возмещение части затрат, связанных со строительством, 

реконструкцией и ремонтом объектов аграрного, сельского и экологического 

туризма, развитием их инженерной инфраструктуры, приобретением 

оборудования, инвентаря и других объектов движимого имущества, 

используемых для оказания комплекса туристских и экскурсионных услуг, 

участием в межрегиональных, всероссийских и международных выставках 

и ярмарках; 

рассмотреть возможность субсидирования процентных ставок 

по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях для 

строительства, реконструкции и ремонта объектов аграрного, сельского 

и экологического туризма, развития их инженерной инфраструктуры, 

приобретения оборудования, инвентаря и других объектов движимого 

имущества, используемых для оказания комплекса туристских 

и экскурсионных услуг; 

рассмотреть возможность предоставления грантов за счет средств 

бюджета Республики Крым начинающим субъектам предпринимательства 

в сфере аграрного, сельского и экологического туризма; 

оказывать содействие деятельности ассоциаций (союзов) и иных 

некоммерческих организаций в сфере аграрного, сельского и экологического 

туризма; 

рассмотреть возможность разработки и внедрения добровольной 

системы сертификации услуг Республики Крым в сфере аграрного, сельского 

и экологического туризма; 

изучить потребность в специалистах для работы в сфере аграрного, 

сельского и экологического туризма в среде муниципальных образований 

в Республике Крым; 

обеспечить оказание исполнительными органами государственной 

власти Республики Крым в пределах установленных полномочий помощи 

субъектам аграрного, сельского и экологического туризма; 

провести работу по формированию эффективной системы подготовки 
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специалистов в сфере аграрного, сельского и экологического туризма, в том 

числе путем проведения курсов подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, тематических обучающих семинаров, тренингов для 

субъектов аграрного, сельского и экологического туризма, органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым; 

рассмотреть возможность выделения средств из бюджета Республики 

Крым для подготовки специалистов в сфере аграрного, сельского 

и экологического туризма в образовательных организациях Республики 

Крым. 

4. Рекомендовать Министерству курортов и туризма Республики Крым, 

Министерству сельского хозяйства Республики Крым, Министерству 

экологии и природных ресурсов Республики Крым: 

предложить формы взаимодействия между туроператорами 

и субъектами аграрного, сельского и экологического туризма в целях 

разработки комплексных программ и экскурсионных маршрутов в сфере 

аграрного, сельского и экологического туризма, их продвижения в рамках 

рекламных туров, туристских выставок и иных туристских мероприятий; 

разработать и опубликовать методические рекомендации по развитию 

аграрного, сельского и экологического видов туризма в Республике Крым; 

обеспечить включение объектов аграрного, сельского и экологического 

туризма в Реестр субъектов и объектов туристской индустрии Республики 

Крым и Реестр туристских ресурсов Республики Крым; 

создать интерактивную карту аграрного, сельского и экологического 

туризма с размещением информации об объектах и инфраструктуре 

аграрного, сельского и экологического туризма, предлагаемых туристских 

маршрутах и программах; 

совместно с Управлением Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Крым 

разработать схему дислокации дорожных знаков к объектам аграрного, 

сельского и экологического туризма; 

провести работу по популяризации и продвижению туристских 

продуктов аграрного, сельского и экологического видов туризма 

в Республике Крым, в том числе путем организации и проведения выставок, 

ярмарок, информационных туров, размещения рекламных материалов 

в средствах массовой информации, издания информационно-методической 

литературы по развитию аграрного, сельского и экологического видов 

туризма; 

привлекать волонтеров для участия в организации и проведении 

мероприятий, направленных на развитие аграрного, сельского 

и экологического видов туризма в Республике Крым. 

5. Рекомендовать Министерству экологии и природных ресурсов 

Республики Крым: 

обеспечить системный мониторинг организации и проведения 

деятельности в сфере экологического туризма на особо охраняемых 

природных территориях Республики Крым; 



 

 

4

 

рассмотреть возможность разработки и создания экологических троп, 

зеленых маршрутов на особо охраняемых природных территориях. 

6. Рекомендовать Министерству транспорта Республики Крым 

совместно с Министерством курортов и туризма Республики Крым, 

Министерством сельского хозяйства Республики Крым, Министерством 

экологии и природных ресурсов Республики Крым, органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым провести 

комплексное обследование подъездных дорог к объектам аграрного, 

сельского и экологического туризма и подготовить предложения по их 

приведению в нормативное состояние. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым: 

провести комплексный анализ природно-ландшафтных, научных, 

исторических и культурных возможностей муниципальных образований 

в Республике Крым с целью определения перспективных территорий для 

развития аграрного, сельского и экологического видов туризма в Республике 

Крым; 

предусматривать в документах территориального планирования 

муниципальных образований в Республике Крым создание объектов 

инженерной и социальной инфраструктуры в сельской местности, 

необходимых для развития аграрного, сельского и экологического видов  

туризма на территории соответствующего муниципального образования 

в Республике Крым; 

рассмотреть возможность разработки и принятия муниципальных 

программ развития аграрного, сельского и экологического видов туризма 

в Республике Крым; 

принять понижающие коэффициенты к ставкам арендной платы 

за земельные участки, на которых расположены объекты аграрного, 

сельского и экологического туризма; 

содействовать привлечению инвестиций на развитие аграрного, 

сельского и экологического видов туризма на территориях муниципальных 

образований в Республике Крым; 

провести семинары с главами сельских поселений муниципальных 

районов, руководителями крестьянских (фермерских) хозяйств, 

индивидуальными предпринимателями и сельскими жителями по вопросам 

развития аграрного, сельского и экологического видов туризма 

на территориях муниципальных образований в Республике Крым; 

содействовать развитию на территориях муниципальных образований 

в Республике Крым туристских национальных деревень, культурно-

этнографических центров, центров народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности; 

организовывать проведение фестивалей, дней открытых дверей 

на объектах аграрного, сельского и экологического туризма и иных 

мероприятий, направленных на привлечение туристов. 
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8. Контроль за выполнением пункта 2 настоящего Постановления 

возложить на заместителя Председателя Государственного Совета 

Республики Крым, председателя Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного 

самоуправления Фикса Е. З., контроль за выполнением пунктов 1, 3–7 

настоящего Постановления возложить на Комитет Государственного Совета 

Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму. 

9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Председатель  

Государственного Совета  

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

28 февраля 2018 года 

№ 1871-1/18 


