
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

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

 "Об административных правонарушениях в Республике Крым" 

 
Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Статья 3.11. Нарушение правил благоустройства,  

установленных органами местного самоуправления 

 

Нарушение правил благоустройства, установленных органами 

местного самоуправления, - 

 

 

 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

на граждан - в размере от трехсот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 3.11. Нарушение правил благоустройства,  

установленных органами местного самоуправления 

 

Нарушение правил благоустройства, установленных 

органами местного самоуправления, за исключением положений 

правил благоустройства урегулированных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, – 

влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа: на граждан - в размере от трехсот до одной тысячи рублей; на 

должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

 

Статья 7.1. Нарушение общественного порядка при посещении 

культурно-зрелищных, физкультурных или 

спортивных мероприятий 

 

1. Самовольный выход зрителей на спортивную площадку, поле для 

игры, беговую дорожку, манеж, сцену (в том числе ледовую сцену), а 

также на территорию, задействованную организаторами во время 

проведения культурно-зрелищных, физкультурных или спортивных 

мероприятий, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей. 

2. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

(Признана утратившей силу) 
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3. Выбрасывание на трибуну, спортивную площадку, поле для игры, 

беговую дорожку, манеж, сцену (в том числе ледовую сцену), 

акваторию водного объекта, используемого для проведения 

культурно-зрелищного, физкультурного или спортивного 

мероприятия, а также на территорию, задействованную 

организаторами мероприятий, посторонних предметов, 

препятствующих проведению культурно-зрелищных, физкультурных 

или спортивных мероприятий, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

4. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного 

частью 3 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется 

на случаи проведения официальных спортивных соревнований. 

Статья 8.10. Полномочия административных комиссий 

 

Административные комиссии рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.1, 

частями 1, 3 статьи 2.2, статьями 3.4, 3.8, 3.10 (в части нарушения 

установленного нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления порядка предоставления муниципальных услуг), 3.11, 

3.12, 3.15, 6.1, 6.1-1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2 настоящего Закона. 

 

Статья 8.10. Полномочия административных комиссий 

 

Административные комиссии рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.1, 

частями 1, 3 статьи 2.2, статьями 3.4, 3.8, 3.10 (в части нарушения 

установленного нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления порядка предоставления муниципальных услуг), 3.11, 

3.12, 3.15, 6.1, 6.1-1, 6.2, 6.3, 7.2 настоящего Закона. 

 

Статья 9.1. Должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

 

… 

2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

протоколы об административных правонарушениях составляют: 

1) должностные лица исполнительного органа государственной 

власти Республики Крым, осуществляющего функции по обеспечению 

Статья 9.1. Должностные лица, уполномоченные составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

 

… 

2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, протоколы об административных правонарушениях 

составляют: 

1) должностные лица исполнительного органа государственной 
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мобилизационной подготовки, мобилизации и территориальной 

обороны на территории Республики Крым, - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 7.1, 7.2 настоящего 

Закона; 

2) должностные лица органов внутренних дел (полиции), в случае 

если передача этих полномочий предусматривается соглашениями 

между федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, и высшим исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым о передаче осуществления 

части полномочий, - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.1, 7.1, 7.2 настоящего Закона; 

… 

власти Республики Крым, осуществляющего функции по обеспечению 

мобилизационной подготовки, мобилизации и территориальной 

обороны на территории Республики Крым, - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 7.2 настоящего 

Закона; 

2) должностные лица органов внутренних дел (полиции), в 

случае если передача этих полномочий предусматривается 

соглашениями между федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, и высшим исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым о передаче осуществления 

части полномочий, - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.1, 7.2 настоящего Закона; 

… 
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