
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон 

Республики Крым «Об административных правонарушениях в  

Республике Крым» 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 
Позиция отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 8.6. Полномочия исполнительного 

органа государственной власти 

Республики Крым, осуществляющего 

государственный строительный надзор 

(контроль) в Республике Крым 

 

Исполнительный орган государственной 

власти Республики Крым, 

осуществляющий государственный 

строительный надзор (контроль) в 

Республике Крым, рассматривает дела об 

административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 3.14 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, 

7.1, 7.2 настоящего Закона. 

 

Статья 3.16. Нарушение правового режима в 

границах архитектурно- планировочной зоны 

 

Нарушение требований частей 2, 4 статьи 4 

Закона Республики Крым  «Об особенностях 

создания в Республике Крым зон с особой 

архитектурно-планировочной организацией 

территории» влечѐт наложение 

административного штрафа:  на граждан - в 

размере от трѐх тысяч до пяти тысяч  рублей; на 

должностных лиц – от двадцати пяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей - от пятисот 

тысяч до одного миллиона рублей. 

 

Статья 8.6. Полномочия исполнительного 

органа государственной власти Республики 

Крым, осуществляющего государственный 

строительный надзор (контроль) в Республике 

Крым 

 

Исполнительный орган государственной власти 

Республики Крым, осуществляющий 

государственный строительный надзор 

(контроль) в Республике Крым, рассматривает 

дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 3.14, 3.16 

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, 3.16, 6.1, 6.1-1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2 

настоящего Закона. 
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