
 
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                       7 декабря 2017 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 6, ст. 318; 2016, № 2, 

ст. 25, № 9, ст. 388, № 11, ст. 548, ст. 549, ст. 559; 2017, № 2, ст. 84, № 3, 

ст. 163, № 4, ст. 224, № 6, ст. 356, ст. 357, № 10, ст. 527) следующие 

изменения: 

1) главу 3 дополнить статьей 3.16 следующего содержания: 

"Статья 3.16. Нарушение особенностей правового режима  

в границах архитектурно-планировочной зоны 

 

1. Строительство объектов капитального строительства и размещение 

иных объектов в границах архитектурно-планировочной зоны – 
влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати пяти 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч 

до одного миллиона рублей. 

2. Реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства и иных объектов, расположенных в границах архитектурно-

планировочной зоны, в случае если такая реконструкция затрагивает 

внешний архитектурный вид указанных объектов, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати пяти 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч 

до одного миллиона рублей. 

3. Строительство, размещение, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства и иных объектов, расположенных в границах 

архитектурно-планировочной зоны и имеющих особое социальное значение 
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для Республики Крым, а равно их реконструкция, если такая реконструкция 

затрагивает внешний архитектурный вид данных объектов, без получения 

согласования Главы Республики Крым – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан – в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати пяти 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч 

до одного миллиона рублей. 
Примечание: действие настоящей статьи не распространяется: 

на объекты, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которых 

осуществляются за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым или 

местного бюджета, а также объекты, реализуемые в рамках инвестиционных соглашений, 

при условии наличия документации по планировке территории, утвержденной 

в соответствии с требованиями Закона Республики Крым от 7 июля 2017 года           

№ 409-ЗРК/2017 "Об особенностях создания в Республике Крым зон с особой 

архитектурно-планировочной организацией территории"; 

на объекты и территории, для которых требуется проведение срочных 

противоаварийных и (или) аварийно-восстановительных работ по решению 

соответствующей комиссии по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций."; 

2) в статье 8.6 слова "предусмотренных статьей 3.14" заменить словами 

"предусмотренных статьями 3.14 и 3.16"; 

3) в статье 10.2 слова "Статьи 3.14, 8.6" заменить словами "Статьи 3.14, 

3.16, 8.6". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

11 декабря 2017 года 

№ 444-ЗРК/2017 


