
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 31 октября 2014  года    № 1134-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

О создании Государственного унитарного  

предприятия Республики Крым 

 «Крымский туристский центр» 

и внесении изменений в распоряжение 

Совета министров Республики Крым  

от 25 сентября 2014 года №986-р  

 

 

В соответствии со  статьями 83, 84  Конституции Республики Крым, 

частью второй статьи 8 Федерального закона «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях», частью третьей статьи 2, 

статьями 28, 41 Закона Республики Крым «О системе исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым», статьёй 2 Закона 

Республики Крым «Об управлении и распоряжении государственной 

собственностью Республики Крым»: 

 

1. Создать Государственное унитарное предприятие Республики 

Крым «Крымский туристский центр» (далее – ГУП РК «Крымский 

туристский центр»). 

2. Определить, что: 

2.1.  Целью деятельности ГУП РК «Крымский туристский центр» 

является осуществление координации деятельности объектов санаторно-

курортного комплекса. 

2.2. Предметом деятельности ГУП РК «Крымский туристский центр» 

является осуществление исследований по вопросам развития туризма, 

осуществление рекреационной деятельности, организация мероприятий в 

сфере курортов и туризма, подготовка, издание и распространение 

литературы информационно-справочного характера, способствующей 

созданию положительного имиджа Республики Крым как туристского 

центра. 

3. Определить, что ГУП РК «Крымский туристский центр»  относится  

к ведению Министерства курортов и туризма Республики Крым.  



4. Внести в распоряжение Совета министров Республики Крым          

от 25 сентября 2014 года № 986-р «Об определении подведомственных 

санаторно-курортных учреждений» следующие изменения:  

в пункте 3 слова «детский санаторий имени Розы Люксембург» 

заменить словами «Детский санаторий имени Розы Люксембург Киевского 

городского детского санаторно-курортного медицинского объединения». 

5. Министерству курортов и туризма Республики Крым в 

установленном порядке:  

5.1. Утвердить устав ГУП  РК «Крымский туристский центр». 

5.2. Обеспечить регистрацию ГУП РК «Крымский туристский центр». 

5.3. Назначить руководителя ГУП РК «Крымский туристский центр» и 

заключить с ним трудовой договор.  

5.4. Закрепить за ГУП  РК «Крымский туристский центр» на праве 

хозяйственного ведения  имущество, находящееся на балансе Детского 

санатория имени Розы Люксембург Киевского городского детского 

санаторно-курортного медицинского объединения. 

 5.5. О результатах выполнения настоящего распоряжения 

проинформировать Совет министров Республики Крым до 01 февраля          

2015 года.  

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым               

Бавыкину Е.Г.  

 

 

 

Глава Республики Крым,  

Председатель Совета министров  

Республики Крым                                                                      С. АКСЁНОВ  

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым                                  Л. ОПАНАСЮК 


