
Проект внесен Комитетом ГС РК 

по вопросам государственного 

строительства и местного самоуправления 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым                                                  

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" (рег. № 1335/30-10),  

принятому в первом чтении 20 сентября 2017 года 
 

 

Поправки, предлагаемые комитетом ГС РК по вопросам государственного строительства и местного самоуправления к принятию ГС РК 
 

№ 

п/п 

Абзац, часть, 

статья 

Положения законопроекта, 

принятого в первом чтении 

Автор 

поправки 

Содержание поправки Положения законопроекта с 

учетом поправок 

Решение 

Комитета 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Пункт 1 

статьи 1 
1) абзац первый статьи 

3.11 изложить в следующей 

редакции: 

"Нарушение правил 

благоустройства, 

установленных органами 

местного самоуправления,  

за исключением положений 

правил благоустройства 

урегулированных 

федеральными законами 

и иными нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации, –"; 

 

Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

Пункт 1 статьи 1 изложить 

в следующей редакции: 

"1) абзац первый статьи 3.11 

изложить в следующей редакции: 

"Нарушение правил 

благоустройства, установленных 

органами местного самоуправления, 

если за это действие (бездействие) 

не влечет нарушения установленных 

федеральным законодательством 

экологических, санитарно-

эпидемиологических требований, 

правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда и не 

образует составов административных 

правонарушений, предусмотренных 

Кодексом Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях,  –";" 

 

1) абзац первый статьи 3.11 

изложить в следующей 

редакции: 

"Нарушение правил 

благоустройства, 

установленных органами 

местного самоуправления, 

если за это действие 

(бездействие) не влечет 

нарушения установленных 

федеральным 

законодательством 

экологических, санитарно-

эпидемиологических 

требований, правил и норм 

технической эксплуатации 

жилищного фонда 

и не образует составов 

административных 

правонарушений, 

Поддержана 



1 2 3 4 5 6 7 

предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, –"; 

2. Пункт 4 

статьи 1 
4) в части 2 статьи 9.1:  

в пункте 1 слова 

"статьями 2.1, 7.1, 7.2" 

заменить словами 

"статьями 2.1, 7.2"; 

в пункте 2 слова 

"статьями 2.1, 7.1, 7.2" 

заменить словами 

"статьями 2.1, 7.2". 

Депутат ГС РК 

Фикс Е. З. 

 

Пункт 4 статьи 1 изложить в 

следующей редакции:  

"4) в части 2 статьи 9.1:  

в пункте 1 цифры "7.1" исключить; 

в пункте 2 цифры "7.1" исключить;". 

 

4) в части 2 статьи 9.1:  

в пункте 1 цифры "7.1" 

исключить; 

в пункте 2 цифры "7.1" 

исключить; 

 

Поддержана 

 


