
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" 

 

Принят   

Государственным Советом  

Республики Крым                       26 июня 2019 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, ст. 755, 

ст. 756; 2018, № 3, ст. 99, № 5, ст. 212, № 6, ст. 269, № 9, ст. 391; 2019, № 1, 

ст. 6, ст. 9, № 2, ст. 63, № 4, ст. 200, газета "Крымские известия" от 6 июня 

2019 года № 96) следующие изменения: 

1) в абзаце первом статьи 3.11 после слов "об административных 

правонарушениях" дополнить словами ",  а также статьей 3.18 настоящего 

Закона"; 

2) главу 3 дополнить статьей 3.18 следующего содержания: 

"Статья 3.18. Размещение транспортных средств на территории,  

занятой зелеными насаждениями 

 

1. Размещение транспортных средств на газоне или иной территории, 

занятой зелеными насаждениями, являющимися элементами благоустройства 

населенного пункта, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч 

до ста тысяч рублей. 

2. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –  

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере – 

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

тысяч до тридцати  тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч 

до двухсот тысяч рублей."; 

3) часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4) мировыми судьями Республики Крым."; 
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4) статьи 8.4, 8.5, 8.8, 8.9-1, 8.9-2 признать утратившими силу; 

5) статью 8.10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8.10. Полномочия административных комиссий 

 

Административные комиссии рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 2.1, частями 1, 3 статьи 2.2, 

статьями 3.11, 3.12, 3.15, 3.18, 5.1–5.3, 6.1, 6.1-1, 6.3 настоящего Закона."; 

6) главу 8 дополнить статьей 8.11 следующего содержания: 

"Статья 8.11. Полномочия мировых судей Республики Крым  

 

Мировые судьи Республики Крым рассматривают дела 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.3, 2.4, 

3.1–3.4, 3.6, 3.8–3.10, 3.17, 5.4, 7.2."; 

7) в статье 9.1: 

в части 1 слова "со статьями 8.3–8.9-2" заменить словами "со статьями 

8.3, 8.7"; 

часть 2 дополнить пунктами 7–11 следующего содержания: 

"7) должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым, проводящего государственную политику в транспортно-

дорожном комплексе, – об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.1 и 5.4 настоящего Закона; 

8) должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым, осуществляющего функции в сфере организации 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике 

Крым, организации обеспечения деятельности мировых судей Республики 

Крым и их аппаратов, – об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.3, 3.1–3.3 настоящего Закона; 

9) должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым, осуществляющего деятельность по формированию 

политики в сфере внутренней политики, массовых коммуникаций и средств 

массовой информации, – об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 3.10 настоящего Закона (в части нарушения 

установленного нормативными правовыми актами Республики Крым порядка 

предоставления государственных услуг); 

10) должностные лица государственного органа Республики Крым, 

осуществляющего функции по обеспечению деятельности 

антитеррористической комиссии в Республике Крым, – об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 3.17 настоящего Закона; 

11) должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым, проводящего и осуществляющего функции 

по нормативно-правовому регулированию, контролю в сфере занятости, – 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.4 

настоящего Закона.". 
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Статья 2  

 

Признать утратившими силу: 

1) пункт 3 статьи 1 Закона Республики Крым от 5 октября 2016 года                    

№ 274-ЗРК/2016 "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 9, ст. 388); 

2) пункт 2 статьи 1 Закона Республики Крым от 9 января 2018 года                  

№ 464-ЗРК/2018 "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 12, ст. 756); 

3) пункт 2 статьи 1 Закона Республики Крым от 30 мая 2018 года                      

№ 501-ЗРК/2018 "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2018, № 5, ст. 212); 

4) пункт 2 статьи 1 Закона Республики Крым от 9 января 2019 года                       

№ 562-ЗРК/2019 "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2019, № 1, ст. 6). 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым               С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

1 июля 2019 года 

№ 619-ЗРК/2019 

 


