
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                          23 мая 2018 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, № 12, ст. 697, № 12, 

ст. 756) следующие изменения: 
1) главу 5 дополнить статьей 5.4 следующего содержания: 
"Статья 5.4. Нарушение установленного порядка перемещения 

транспортных средств на специализированную  

стоянку, их хранения и возврата 
 

1. Нарушение специализированными организациями, а также 
должностными лицами специализированных организаций установленного 

законом Республики Крым порядка перемещения транспортных средств 
на специализированные стоянки, их хранения и возврата, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Нарушение специализированными организациями, а также 
должностными лицами специализированных организаций установленных 

законом Республики Крым и (или) нормативными правовыми актами Совета 
министров Республики Крым требований к ведению учета задержанных 

транспортных средств, перемещенных на специализированные стоянки, 

а равно требований к специализированным стоянкам, если это не образует 
составов административных правонарушений, предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, – 



2 

 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – 

от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей."; 

2) в статье 8.4 слова "предусмотренных статьей 5.1" заменить словами 

"предусмотренных статьями 5.1 и 5.4". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
30 мая 2018 года 
№ 501-ЗРК/2018 

 


