
Кодекс Республики Крым об 

административных правонарушениях 

Настоящий Кодекс в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Конституцией Республики Крым устанавливает административную 
ответственность по вопросам, не отнесенным Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях к ведению Российской Федерации, в том 
числе за нарушение норм и правил, предусмотренных законами и иными 
нормативными правовыми актами Республики Крым, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления, а также определяет органы и 
должностных лиц, которые уполномочены составлять протоколы и рассматривать 
дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Кодексом. 

Раздел I. Общие положения Глава 1. Задачи 

законодательства об административных правонарушениях 

Статья      1.1. Задачи      законодательства      об      административных 

правонарушениях 

Задачами законодательства об административных правонарушениях являются 

защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья 

граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита 

общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка 

осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной 

безопасности, собственности, защита законных экономических интересов 

физических и юридических лиц, общества и государства от административных 

правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений. 

Статья 1.2. Предмет регулирования настоящего Кодекса В соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях настоящий Кодекс 

устанавливает: 

1) административную ответственность по вопросам, не имеющим 
федерального значения и не урегулированным Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, в том числе административную 

ответственность за нарушение правил и норм, предусмотренных законами 
Республики Крым и иными нормативными правовыми актами Республики Крым, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

2) подведомственность дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных настоящим Кодексом; 

3) перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом; 



4) перечень должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Статья 1.3. Производство по делам об административных правонарушениях 1. 

Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, в том числе установление мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях, а также исполнение постановлений 

о назначении административных наказаний осуществляются в порядке, 

определяемом Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

2. Действия (бездействие), предусмотренные Особенной частью настоящего 
Кодекса, в случае, если они могут быть квалифицированы как правонарушение, 
предусмотренное Особенной частью Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, подлежат квалификации в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Статья 1.4. Лица, подлежащие административной ответственности К  

административной  ответственности  за  совершение  административных 

правонарушений, предусмотренных настоящим Кодексом, привлекаются лица, 

определенные     Кодексом     Российской     Федерации     об     административных 

правонарушениях. 

Статья 1.5. Предотвращение административных правонарушений Исполнительные 

органы государственной власти Республики Крым, общественные организации, 

трудовые коллективы разрабатывают и осуществляют меры, направленные на 

предотвращение административных правонарушений, выявление и устранение 

причин и условий, которые содействуют их совершению, на воспитание граждан в 

духе высокой сознательности и дисциплины, строго соблюдения законодательства 

Российской Федерации и Республики Крым. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований обеспечивают 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 

Крым соблюдение законов, охрану государственного и общественного порядка, 

прав граждан, руководят деятельностью административных комиссий и других 

подотчетных им органов, призванных вести борьбу с административными 

правонарушениями. 

Статья 1.6. Обеспечение законности при применении мер воздействия за 

административные правонарушения 

1. Никто не может быть поддан мере воздействия в связи с административным 

правонарушением иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом. 
Производство по делам об административных правонарушениях 

осуществляется на основе строго соблюдения законности. 
2. Применение уполномоченными на то органами и должностными 

лицами мер административного воздействия проводится в пределах их 
компетенции, в точном соответствии с законом. 



Статья 1.7. Порядок зачисления административных штрафов Суммы   штрафов  за  
административные   правонарушения,  установленные настоящим Кодексом, 

налагаемые исполнительными органами государственной власти Республики Крым 
и их должностными лицами, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет 
Республики Крым. 

Суммы штрафов за административные правонарушения, установленные 
настоящим Кодексом, налагаемые административными комиссиями 
муниципальных образований Республики Крым и должностными лицами 
муниципальных образований, подлежат зачислению в полном объеме в 
соответствующие местные бюджеты муниципальных образований. 

Раздел II. Особенная часть  

 

Глава 2. Административные правонарушения, посягающие на права 

граждан, на институты государственной власти и местного самоуправления 

Статья 2.1. Нарушение законодательства Республики Крым о языках 

Несоблюдение требований законодательства Республики Крым о языках при 

оформлении и размещении дорожных и иных указателей и обозначений, адресной 

атрибутики, другой визуальной информации, а равно иное нарушение 

законодательства Республики Крым о языках, повлекшее нарушение прав и свобод 

граждан или ограничение прав граждан по языковому признаку, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

Статья 2.2. Незаконные действия по отношению к государственным символам 

Республики Крым 

Публичное проявление неуважения к Государственному гербу или 
Государственному флагу Республики Крым, выражающееся в нанесении 
оскорбительных надписей, в повреждении, уничтожении, либо использование 
Государственного герба, Государственного флага, Государственного гимна 
Республики Крым такими способами, которые указывают на явное к ним 

пренебрежение, а равно использование их с нарушением установленных правил - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи 
рублей. 

Статья 2.3. Незаконное изготовление или ношение государственных наград 
Республики Крым 

1. Изготовление наград или нагрудных знаков, аналогичных или имеющих 
сходство с государственными наградами Республики Крым, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до 
пятисот рублей. 

2. Ношение государственных наград Республики Крым лицами, не 
имеющими на это право, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от ста до трехсот 
рублей. 



Статья 2.4. Неисполнение нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления 

1. Неисполнение нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления, принятых ими в пределах их полномочий, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 2.5, 2.6, 3.2-3.7 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные повторно в течение года, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей. 

Статья 2.5. Нарушение порядка использования официальных символов 

муниципальных образований 

Нарушение порядка использования официальных символов муниципальных 
образований - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от ста до одной тысячи рублей. 

Статья 2.6. Производство в целях сбыта и (или) реализация продукции 

домашней выработки, содержащей этиловый спирт 

Производство в целях сбыта и (или) реализация продукции домашней 

выработки, содержащей этиловый спирт, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статья 2.7. Нарушение законодательства Республики Крым об обеспечении 

защиты жилищных прав граждан 

Несоблюдение требований законодательства Республики Крым об 

обеспечении защиты жилищных прав граждан в сфере управления 

многоквартирными   домами,    содержания   общего   имущества   собственников 



помещений в многоквартирном доме, предоставления коммунальных услуг, 
расходования средств, получаемых от оплаты жилых помещений и коммунальных 
услуг, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 2.8. Нарушение правил и порядка постановки на учет граждан в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе социальной 
ипотеки 

Нарушение правил и порядка постановки на учет граждан в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки, а 
равно нарушение порядка ведения указанного учета, повлекшие неправомерный 
отказ в постановке граждан на учет либо снятие граждан с учета, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от пяти тысяч до восьми тысяч рублей. 

Статья 2.9. Нарушение порядка принятия на учет и ведения учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма 

Нарушение порядка принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а равно 
нарушение порядка ведения указанного учета, повлекшие неправомерный отказ в 
постановке граждан на учет либо снятие граждан с учета, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от пяти тысяч до восьми тысяч рублей. 

Статья 2.10. Агитация и пропаганда с целью воспрепятствования 

реабилитации репрессированных народов, проживающих в Республике Крым 

1. Агитация и пропаганда с целью воспрепятствования реабилитации 
репрессированных народов, проживающих в Республике Крым, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до полутора тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 

2. Те же действия, совершенные повторно в течение года, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
полутора тысяч до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от пятнадцати тысяч 
до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до 
семидесяти тысяч рублей. 

Статья 2.11. Непредставление или несвоевременное предоставление 
информации о квотируемых рабочих местах 

Непредставление или несвоевременное предоставление информации о 

квотируемых рабочих местах информации о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей), созданных или выделенных для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, об 



освобождающихся рабочих местах, выделенных или созданных в рамках решений 
об установлении количества резервируемых рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите, - 

влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти до десяти 

тысяч рублей. 

Статья 2.12. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

должностного лица Государственного комитета ветеринарии Республики Крым 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

должностного лица Государственного комитета ветеринарии Республики Крым об 

устранении выявленных нарушений, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц, - от шести до десяти тысяч 

рублей, на юридических лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

совершенные повторно (более одного раза в течение года), - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от шести 

тысяч до семи тысяч рублей, на должностных лиц, - от пятнадцати до двадцати 

тысяч рублей, на юридических лиц - от шестидесяти до ста тысяч рублей. 

3. Неисполнение предписания должностного лица Государственного 

комитета ветеринарии Республики Крым об устранении нарушений ветеринарно- 

санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семи 

до двенадцати тысяч рублей, на должностных лиц - от пятидесяти до семидесяти 

тысяч рублей, на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. 

Глава 3. Административные правонарушения в области охраны окружающей 

природной среды, благоустройства, охраны общественного порядка и охраны 

жизни людей на водных объектах 

Статья 3.1. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных и растений 

1. Действия (бездействие), которые могут привести к уничтожению редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в 
Красную книгу Республики Крым, к сокращению их численности или нарушению 

среды обитания, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до 

трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей. 

2. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики Крым, а равно 
совершение действий (бездействие), которые повлекли сокращение их численности 
или нарушение среды обитания, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 



Статья 3.2. Торговля в неустановленных местах, нарушение правил торговли 
отдельными видами товаров, нарушение правил организации деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, а 
именно: 

1. Осуществление торговой деятельности, оказание услуг на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, вне специально отведенных для этого органами 
государственной власти и органами местного самоуправления местах,- 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, товаров, 
орудий производства и сырья; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, товаров, орудий 
производства и сырья или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до ста 
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией изготовленной 
продукции, товаров, орудий производства и сырья. 

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение года,- 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, 
товаров, орудий производства и сырья; на должностных лиц -от сорока тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, товаров, 
орудий производства и сырья; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот 
тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, товаров, орудий 
производства и сырья. 

3. Нарушение требований к размещению нестационарных торговых 
объектов, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч 
рублей. 

4. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение года,- 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 
трехсот тысяч рублей. 

5. Осуществление торговой деятельности, оказания услуг на пляжах с 
нарушение норм действующего законодательства, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, товаров, 
орудий производства и сырья. 

3.2.2. Нарушение правил продажи отдельных видов товаров. 
Нарушение установленных правил продажи отдельных видов товаров, - 
влечет   предупреждение   или   наложение   административного   штрафа  на 

граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч 



до тридцати тысяч рублей. 
3.2.3. Нарушение правил организации деятельности по продаже товаров 

(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках, а именно: 

1. Нарушение порядка заключения договора о предоставлении торгового 
места на розничном рынке, установленного нормативными правовыми актами 
Республики Крым, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на должностных лиц от - десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста до ста пятидесяти тысяч рублей. 

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение года, - 

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от тридцати до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста до ста 
пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 3.3. Нарушение правил содержания подземных коммуникаций 

Нарушение  правил   содержания  телефонных,  тепловых,   водопроводных, 

газовых,     канализационных     колодцев,     ливнеприемников     и     пешеходных 

ограждений, угрожающее жизни и здоровью пешеходов, безопасности движения 

транспорта, - 

влечет  наложение  административного   штрафа   на  должностных   лиц   в 

размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от 

пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Статья 3.4. Нарушение правил содержания уличного, внутриквартального 

освещения 

Отсутствие уличного, внутриквартального освещения или содержание его в 

неисправном состоянии – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей. 

Статья 3.5. Нарушение порядка размещения наружной информации 

1. Размещение вывесок, объявлений, листовок и иной наружной информации 
в не установленных для этих целей местах, а также содержание мест размещения 
наружной информации в ненадлежащем состоянии - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере одной тысячи рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до 
двадцати пяти тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные повторно в течение года, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч пятисот до трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. 

Статья 3.6. Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий 



поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами 

1. Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий 
поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей. 

2. Те же действия, совершенные повторно в течение года, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей. 

Статья 3.7. Нарушение порядка выгула собак 

Нахождение на улицах, в парках, в скверах, во всех видах общественного 

транспорта и других общественных местах с собаками потенциально опасных пород 

без намордников и поводков, а равно оставление их без присмотра в общественных 

местах - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до одной 
тысячи рублей. 

Статья 3.8. Нарушение покоя граждан и тишины в ночное время 1. Нарушение 
покоя граждан и тишины в ночное время -влечет   предупреждение   или   
наложение   административного   штрафа   на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей, на должностных лиц – от 

пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные повторно в течение года, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан  в размере от 

полутора тысяч до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от пятнадцати тысяч 

до двадцати тысяч рублей,  на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до 

семидесяти тысяч рублей. 

Статья 3.9. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на 

территории Республики Крым 

1. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах на 
территории Республики Крым, за исключением случаев, предусмотренных частью 
второй настоящей статьи,- 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц -от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

2. Выход и (или) выезд на лед водных объектов при толщине льда менее 7 
сантиметров, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от 



пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
семидесяти тысяч рублей. 

Статья 3.10. Несоблюдение требований к обеспечению мер по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей и их развитию 

1. Несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению 
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, установленных 

законодательством Республики Крым, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные повторно в течение года, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере двух 
тысяч рублей; на должностных лиц - пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц 
- пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 3.11. Нарушение общественного порядка при посещении культурно-

зрелищных, физкультурных или спортивных мероприятий 

1. Самовольный выход зрителей на спортивную площадку, поле 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. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение года, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей. 

3. Выбрасывание на трибуну, спортивную площадку, поле игры, беговую 
дорожку, манеж, сцену (в том числе ледовую сцену), а также на территорию, 
задействованную организаторами мероприятий, акваторию водного объекта 
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. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение года, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статья 3.12. Приставание к гражданам в общественных местах 

1. Нарушение общественного порядка, выразившееся в навязчивом 

приставании к гражданам в общественных местах с целью попрошайничества, 

гадания, оказания услуг сексуального характера, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

от ста до пятисот рублей. 

2. Те же действия, совершенные повторно в течение года, - 

влекут наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей. 

Статья 3.13. Незаконное повреждение или уничтожение объектов 

растительного мира. 

Незаконное повреждение, уничтожение и выкапывание объектов 

растительного мира, в том числе произведенные на основании разрешительных 

документов, признанных в установленном законодательством порядке 

недействительными, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,- 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 3.14. Самовольное специальное использование объектов 
растительного мира 

Самовольное специальное использование объектов растительного мира и 

нарушение иных правил пользования ими,  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч 

рублей, на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 



Статья 3.15. Незаконное выжигание сухой растительности и ее остатков 

Незаконное   выжигание  сухой  растительности   и   ее   остатков,   если  эти 

действия не содержат уголовно наказуемого деяния,- 

влечет наложение административного штрафа на граждан  в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до 

восьми тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей. 

Статья 3.16. Нарушение правил осуществления интродукции, 
акклиматизации, гибридизации и селекции дикорастущих растений 

Нарушение правил осуществления интродукции, акклиматизации, 

гибридизации и селекции дикорастущих растений, - 

влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до восьми 
тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 

Статья 3.17. Незаконный вывоз или ввоз в Республику Крым дикорастущих 
растений. 

Незаконный вывоз или ввоз в Республику Крым дикорастущих растений, их 
частей или дериватов, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот рублей до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей, на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей. 

Статья 3.18. Самовольное специальное пользование объектами животного 
мира 

Самовольное специальное пользование объектами животного мира и 
нарушение иных правил пользования ими, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
до трех тысяч рублей с конфискацией орудия добычи животных, незаконно 

добытых объектов животного мира или без таковой, на должностных лиц - от трех 
тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией орудия добычи животных, незаконно 
добытых объектов животного мира или без таковой, на юридических лиц - от 
двадцати пяти до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией орудия добычи 
животных, незаконно добытых объектов животного мира или без таковой. 

 

Статья 3.19. Жестокое обращение с животными 

Жестокое обращение с животными, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч пятисот рублей до пяти тысяч рублей с конфискацией объектов животного 
мира или без таковой, на должностных лиц — от пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей с конфискацией объектов животного мира или без таковой, на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией 
объектов животного мира или без таковой. 



Статья 3.20. Нарушение порядка приобретения или сбыта объектов 

животного мира, правил содержания диких животных 

Нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного мира, 

правил содержания диких животных в неволе или в полусвободных условиях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот рублей до трех тысяч рублей с конфискацией объектов животного 
мира или без таковой, на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей 
с конфискацией объектов животного мира или без таковой, на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией объектов животного мира 
или без таковой. 

Статья 3.21. Нарушение правил содержания, использования и реализации 

сельскохозяйственных животных 

1. Нарушение правил содержания, использования и реализации 
сельскохозяйственных животных, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати до тридцати тысяч 
рублей, на юридических лиц - от пятидесяти до ста тысяч рублей. 

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
связанные с использованием сельскохозяйственных животных в зрелищных 
мероприятиях, организации досуга и спорте, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от семи 
до десяти тысяч рублей, на должностных лиц - от сорока до пятидесяти тысяч 

рублей, на юридических лиц - от ста пятидесяти до двухсот тысяч рублей. 
3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 

связанные с использованием сельскохозяйственных животных в зрелищных 
мероприятиях в неустановленных местах или (и) без разрешения 
Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти 
до двадцати тысяч рублей, на должностных лиц - от пятидесяти до шестидесяти 
тысяч рублей, на юридических лиц - от двухсот пятидесяти до пятисот тысяч 
рублей. 

Статья 3.22. Уклонение от регистрации и вакцинации животных. 
1. Уклонение от регистрации сельскохозяйственных животных в 

государственных бюджетных учреждениях ветеринарии Республики Крым, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти до пятнадцати тысяч рублей, 
на юридических лиц - от пятидесяти до ста тысяч рублей. 

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, в 
отношении десяти и более голов, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от семи 
до десяти тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц - от двухсот до пятисот тысяч рублей. 

3. Уклонение от вакцинации домашних животных (собак, кошек) от 
бешенства, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от пяти до десяти тысяч 



рублей, на юридических лиц - от пятнадцати до двадцати тысяч рублей. 
4. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, в 

отношении десяти и более голов, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти 
до двадцати тысяч рублей, на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц - от семидесяти до ста тысяч рублей. 

5. Уклонение от обязательных противоэпизоотических мероприятий 
(вакцинации, обработок, исследований) проводимых государственными 
бюджетными учреждениями ветеринарии Республики Крым в отношении 
сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы и других гидробионтов, пчел, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти тысяч 
рублей, на юридических лиц - от двухсот до пятисот тысяч рублей. 

6. Действия, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, если они 
сопряжены с уклонением в отношении пятидесяти и более голов животных (за 
исключением птицы, рыбы и других гидробионтов, пчел), - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двадцати до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц - от семидесяти до ста 
пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от семисот до девятисот тысяч 

рублей. 

Статья 3.23. Нарушение ветеринарных правил при содержании, разведении, 
перемещении и реализации диких животных. 

1. Нарушение ветеринарных правил при содержании, разведении, 
перемещении и реализации диких животных, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти 
до десяти тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти до пятнадцати тысяч 
рублей, на юридических лиц - от двадцати до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
связанные с 
использованием диких животных в зрелищных мероприятиях, организации досуга 
и спорте, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
пятнадцати до двадцати тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати до 
двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от семидесяти до ста пятидесяти 
тысяч рублей. 

3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, связанные с 
использованием диких животных в зрелищных мероприятиях, организации досуга 
и спорте в неустановленных для этого местах или (и) без разрешения 
исполнительного органа государственной власти Республики Крым в сфере 
ветеринарии, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двадцати пяти до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц - от пятидесяти до 
ста тысяч рублей, на юридических лиц - от двухсот до пятисот тысяч рублей. 

Статья 3.24. Нарушение ветеринарных правил эксплуатации 



животноводческих объектов, предприятий по переработке, хранению пищевых 
продуктов и сырья животного происхождения, предприятий по отбору, утилизации 
и уничтожению биологических отходов 

Нарушение ветеринарных правил эксплуатации животноводческих объектов, 

предприятий по переработке, хранению пищевых продуктов и сырья животного 

происхождения, предприятий по отбору, утилизации и уничтожению 

биологических отходов, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 

двадцати до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от ста до пятисот 

тысяч рублей. 

Статья 3.25. Переработка, реализация сырья и продукции, полученной от 

убоя незарегистрированных сельскохозяйственных животных 

Переработка, реализация сырья и продукции, полученной от убоя 

незарегистрированных сельскохозяйственных животных, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти 

до двадцати тысяч рублей, на должностных лиц — от пятнадцати до двадцати тысяч 
рублей, на юридических лиц - от двадцати пяти до пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 3.26. Нарушение правил содержания наружных информационных 

носителей. 

1. Несвоевременное устранение повреждений световой, газосветовой и иной   

наружной   рекламы,   вывесок   с   наименованием   юридических   лиц   или 

индивидуальных    предпринимателей,    ненадлежащее    содержание    

наружных 

информационных носителей, - 

влечет  предупреждение   или   наложение   административного   штрафа   на 

должностных лиц - от одной до двух тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти 

до десяти тысяч рублей. 
2.       Те же действия, совершенные повторно в течение одного года, -влекут 
наложение административного штрафа на должностных лиц - от двух 

до трех тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей. 

Статья 3.27. Нарушение правил монтажа и демонтажа наружных 

информационных носителей 

1. Монтаж вывески или наружной рекламы без соответствующего 
разрешения, а также отступление при изготовлении рекламоносителя от проектной 
документации, несоблюдение сроков демонтажа наружной рекламы, указанных в 
предписании о демонтаже, или невыполнение требований предписания по ее 
демонтажу (снятию), - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной до полутора тысяч рублей, на должностных лиц - от 
пяти до десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пятнадцати до двадцати пяти 
тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные повторно в течение одного года, - 



влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от двадцати до тридцати   тысяч 

рублей, на юридических лиц - от пятидесяти до ста тысяч рублей. 

Статья 3.28. Нарушение требований к внешнему виду и содержанию 
рекламных носителей 

1. Нарушение установленных требований к внешнему виду рекламных 
конструкций, в том числе по соответствию типам (видам) и размерам, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 
2. Нарушение установленных требований к содержанию рекламных 

конструкций, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от 
двадцати до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти до 
семидесяти тысяч рублей. 

Статья 3.29. Нарушение требований к размещению, содержанию и внешнему 
виду информационных конструкций 

1. Нарушение установленных требований к содержанию и внешнему виду 
информационных конструкций, в том числе к расположению букв на 
информационном поле, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей, на должностных лиц - от 
десяти до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти до пятидесяти 
тысяч рублей. 

2.       Нарушение        установленных        требований к        размещению 

информационных конструкций, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, на 
юридических лиц - от двухсот до пятисот тысяч рублей. 

Статья 3.30. Нанесение надписей, рисунков в общественных местах 

1. Нанесение надписей, рисунков на остановках общественного 
транспорта, на стенах и в подъездах домов, на столбах, заборах (ограждениях) в 
иных общественных местах без соответствующего разрешения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти до семи тысяч рублей, на 
юридических лиц - от пятнадцати до двадцати тысяч рублей. 

2. Нанесение и (или) размещение надписей, изображений, 
противоречащим общим принципам морали и нравственности (нецензурных и 
оскорбительных слов и выражений, изображений сексуального характера, 
изображений и надписей, содержащих призывы к насилию или 
антиобщественному поведению, а также пропагандирующих курение, потребление 
алкогольных напитков), с помощью любых средств на любых поверхностях, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 



тысячи пятисот рублей до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от семи до 
десяти тысяч рублей, на юридических лиц - от сорока до пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 3.31. Содержание притонов 

Организация и содержание притонов для распития спиртных напитков, а 

равно систематическое предоставление помещений для этих целей, если при этом 

нарушаются общественный порядок, права, свободы и законные интересы граждан, 

- 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот рублей до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от тридцати до 

пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от двухсот до пятисот тысяч 

рублей. 

Статья 3.32. Семейно-бытовое дебоширство 

1. Действия гражданина, нарушающие права членов его семьи, соседей, а 

также других лиц на тишину, покой в жилом помещении, защиту чести и 

достоинства, сопровождающиеся шумом и нецензурной бранью, - 

влекут предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от ста рублей до двух тысяч пятисот рублей. 

2. Те же действия, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, 

повторно в течение года, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

до четырех тысяч рублей. 

Глава 4. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

охраны собственности 

Статья 4.1. Нарушение порядка распоряжения объектами нежилого фонда, 

находящимся в собственности Республики Крым, и использования указанных 

объектов 

1. Распоряжение объектами нежилого фонда, находящимся в собственности 
Республики Крым, без разрешения уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Республики Крым - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Использование находящихся в собственности Республики Крым объектов 
нежилого фонда без надлежаще оформленных документов, подтверждающих 
наличие соответствующих прав, либо с нарушением установленных норм и правил 
эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Статья 4.2. Нарушение порядка распоряжения объектами нежилого фонда, 
находящимися в муниципальной собственности, и использования указанных 
объектов 



1. Распоряжение объектами нежилого фонда, находящимися в 

муниципальной собственности, без разрешения органа местного самоуправления - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Использование находящихся в муниципальной собственности объектов 
нежилого фонда без надлежаще оформленных документов, подтверждающих 
наличие соответствующих прав, либо с нарушением установленных норм и правил 

эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

Статья 4.3. Внесение в документы разрешительного характера недостоверной 
информации заказчиками строительства об условиях проектирования и 
строительства 

Внесение недостоверной информации заказчиками строительства в 
уведомление о начале выполнения подготовительных и строительных работ, 
декларацию о начале выполнения подготовительных и строительных работ, 
декларацию о готовности объекта к эксплуатации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти 

до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от пятидесяти до ста тысяч 
рублей. 

Глава 5. Административная ответственность за правонарушения на 

транспорте 

Статья 5.1. Безбилетный проезд 

1. Безбилетный проезд пассажиров в городском наземном электрическом 

транспорте общего пользования либо в автомобильном транспорте общего 
пользования городского или пригородного сообщения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трехсот 
рублей. 

2. Безбилетный проезд в наземном электрическом транспорте общего 

пользования либо автомобильном транспорте общего пользования 

междугородного сообщения, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере одной 

тысячи рублей. 

3. Невыдача билета пассажиру в городском наземном электрическом 
транспорте общего пользования либо в автомобильном транспорте общего 
пользования городского или пригородного сообщения, - 

влечет наложение административного штрафа на лицо, ответственное за 
выдачу билета, квитанций, или на лицо, управляющее автомобильным 



транспортным средством общего пользования, в размере трехсот рублей. 
4. Невыдача билета пассажиру в наземном электрическом транспорте 

общего пользования либо в автомобильном транспорте общего пользования 
междугородного сообщения, - 

влечет наложение административного штрафа на лицо, ответственное за 
выдачу билета, квитанций, или на лицо, управляющее автомобильным 

транспортным средством общего пользования, в размере одной тысячи рублей. 

Статья 5.2. Нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа в 
городском наземном электрическом транспорте общего пользования либо в 
автомобильном транспорте общего пользования городского или пригородного 
сообщения 

1. Провоз в городском наземном электрическом транспорте общего 
пользования городского или пригородного сообщения ручной клади сверх 
установленных норм без оплаты, - 

влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

2. Провоз в городском наземном электрическом транспорте общего 

пользования либо в автомобильном транспорте общего пользования городского 
или пригородного сообщения багажа без оплаты, - 

влечет наложение административного штрафа в размере трехсот рублей. 

3. Провоз ручной клади в багаже или грузобагаже в городском наземном 
электрическом транспорте общего пользования либо в автомобильном транспорте 
общего пользования городского или пригородного сообщения веществ и 
предметов, запрещенных к перевозке, - 

влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. 

4. Провоз в городском наземном электрическом транспорте общего 

пользования или автомобильном транспорте общего пользования городского или 

пригородного сообщения без оплаты домашних животных и птиц, - 

влечет наложение административного штрафа в размере ста рублей. 

Статья 5.3. Безосновательный отказ в предоставлении льготного проезда 

пассажиру 

Безосновательный отказ в предоставлении льготного проезда гражданам, 
выраженный в виде размещенного снаружи и внутри городского наземного 
электрического транспорта общего пользования либо автомобильного транспорта 
общего пользования городского, пригородного или междугородного сообщения 
письменного запрета на проезд данной категории граждан в виде уклонения 
водителя и/или кондуктора в приеме надлежащим образом оформленных проездных 
документов, а равно в виде устного запрета, физического воздействия или 
совершения иных действий, препятствующих проезду пассажира, который в 
соответствии с законодательством имеет право на соответствующие льготы, за 
исключением случаев невозмещения перевозчику расходов из соответствующего 
бюджета, - 

влечет наложение административного штрафа на лицо, ответственное за 
выдачу билета, квитанций или на лицо, управляющее автомобильным 
транспортным средством общего пользования в размере одной тысячи рублей; на 



должностных лиц - от трех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятнадцати до двадцати тысяч рублей. 

Статья 5.4. Нарушение порядка ценообразования за проведение технического 
осмотра транспортных средств 

Завышение установленных Советом министров Республики Крым в 

соответствии с законодательством предельных размеров платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - в размере от десяти до двадцати 
тысяч рублей, на юридических лиц - в двукратном размере излишне полученной 
выручки от реализации услуг, вследствие неправомерного завышения стоимости 
услуг за весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более 
одного года. 

Статья 5.5. Нарушение землепользователями правил охраны автомобильных 
дорог общего пользования или дорожных сооружений государственного значения 

Неиспользование землепользователями участков, прилегающих к полосам 

отвода автомобильных дорог, в пределах городских и сельских поселений на 
дорогах общего пользования государственного значения обязанностей по 
устройству, ремонту или регулярной очистке пешеходных дорожек или переходных 
мостиков в границах закрепленных за ними участков, содержанию в технически 
исправном состоянии и чистоте выездов с закрепленных участков или подъездных 
путей на автомобильную дорогу общего пользования, включая переездные 
мостики, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от одной 
до одной тысячи пятисот рублей, на юридических лиц - от трех до пяти тысяч 
рублей. 

Статья 5.6. Нарушение землепользователями правил охраны автомобильных 
дорог или дорожных сооружений местного значения 

Неиспользование землепользователями участков, прилегающих к полосам 
отвода автомобильных дорог, в пределах городских и сельских поселений на 
дорогах местного значения обязанностей по устройству, ремонту или регулярной 
очистке пешеходных дорожек или переходных мостиков в границах закрепленных 
за ними участков, содержанию в технически исправном состоянии и чистоте 
выездов с закрепленных участков или подъездных путей на автомобильную дорогу 
общего пользования, включая переездные мостики, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от одной 

до одной тысячи пятисот рублей, на юридических лиц — от трех до пяти тысяч 

рублей. 

Статья 5.7. Нарушение законодательства об организации транспортного 
обслуживания населения 

1. Самовольное изменение пути следования на утвержденном маршруте или 
нарушение расписания движения на маршруте регулярного сообщения либо 
осуществление регулярных пассажирских перевозок и туристско-экскурсионных 



перевозок по неутвержденному в установленном порядке для перевозчиков 
маршруту (маршрутному графику), 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех 
тысяч рублей, на должностных лиц - двадцати тысяч рублей, на юридических лиц 

- в размере тридцати тысяч рублей. 
Те же действия, совершенные повторно, - 

влекут наложение административного штрафа на водителя в размере пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц - тридцати тысяч рублей, на юридических лиц 

- сорока тысяч рублей. 
2. Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа на маршрутах 

регулярного сообщения без заключения в установленном порядке договора на 
осуществление регулярных пассажирских перевозок с исполнительным органом 
государственной власти Республики Крым либо органами местного 
самоуправления в соответствии с их компетенцией, 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех 
тысяч рублей, на должностных лиц - двадцати тысяч рублей, на юридических лиц 

- в размере сорока тысяч рублей. 
Те же действия, совершенные повторно, - 

влекут наложение административного штрафа на водителя в размере пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц - сорока тысяч рублей, на юридических лиц -
восьмидесяти тысяч рублей. 

3. Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на маршрутах регулярного сообщения, туристско-экскурсионных 
маршрутах либо легковыми такси без предусмотренных законодательством 
Республики Крым документов, 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех 
тысяч рублей, на должностных лиц - тридцати тысяч рублей, на юридических лиц 

- в размере сорока тысяч рублей. 
Те же действия, совершенные повторно, - 

влекут наложение административного штрафа на водителя в размере пяти 
тысяч рублей, на должностных лиц - сорока тысяч рублей, на юридических лиц -
восьмидесяти тысяч рублей. 

4. Посадка и (или) высадка пассажиров, погрузка и (или) выгрузка 
багажа вне остановочного пункта на маршруте регулярного сообщения, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере одной 
тысячи пятисот рублей. 

Те же действия, совершенные повторно, - 

влекут наложение административного штрафа на водителя в размере двух 

тысяч рублей. 

Статья 5.8. Осуществление перевозки пассажиров с нарушением требований к 

оборудованию автотранспортного средства отличительными знаками и 

информационному обеспечению 

1. Осуществление перевозки пассажиров автобусами на маршрутах 

регулярного сообщения, автобусами, осуществляющими туристско-экскурсионные 



перевозки, а также легковыми такси с нарушением требований к оборудованию 
отличительными знаками и информационному обеспечению, - 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере от 
тысячи до тысячи пятисот рублей. 

Те же действия, совершенные повторно, — 

влекут наложение административного штрафа на водителя в размере от двух 

до двух тысяч пятисот рублей. 
2. Использование отличительных знаков и информационного обеспечения на 

транспортных средствах лицами, не имеющими права на осуществление 
пассажирских перевозок, 

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех 
тысяч рублей. 

Те же действия, совершенные повторно, - 

влекут наложение административного штрафа на водителя в размере пяти 
тысяч рублей. 

Статья 5.9. Оказание услуг автовокзалом (автостанцией) лицу, не имеющему 
права на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

Оказание услуг автовокзалом (автостанцией) лицу, не имеющему права на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по маршруту регулярного сообщения, - 

Влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

тридцати тысяч рублей, на юридических лиц - ста тысяч рублей. 

Глава 6. Административные правонарушения в области охраны и 

использования объектов культурного наследия, их территорий и зон охраны 

Статья 6.1. Нарушение требований сохранения, охраны и использования 
объектов культурного наследия, их территорий и зон охраны 

1. Нарушение требований сохранения, охраны и использования объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, их территорий, а равно несоблюдение ограничений, установленных в 
зонах их охраны -, 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати пяти до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

2. Те же действия, совершенные на территориях историко-культурных 
заповедников (музеев-заповедников) регионального и местного (муниципального) 
значения, а равно в зонах их охраны- 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц 
- от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Статья 6.2. Нарушение порядка обеспечения доступа граждан к объектам 
культурного наследия (памятникам культуры и истории) 



Действия (бездействие), препятствующее доступу граждан к объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) регионального и местного 
(муниципального значения) - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч пятьсот рублей; на должностных лиц - от десяти до двадцати 

пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот до пятисот тысяч рублей. 

Статья 6.3. Порча, повреждение или снятие информационных надписей и 

обозначений на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

Порча, повреждение или снятие без соответствующего разрешения 

информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере двух 
тысяч пятьсот рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - до пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 6.4. Нарушение требований к содержанию в надлежащем виде 
установленных на указанных объектах культурного наследия информационных 
надписей и обозначений 

1. Неисполнение   собственниками   объектов       культурного   наследия 

(памятников  истории  и  культуры)  обязанностей  по  установке  на указанных 
объектах информационных надписей и обозначений, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере двух тысяч рублей; на должностных лиц - десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение собственниками, арендаторами, пользователями объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) требований к содержанию 

в надлежащем виде установленных на указанных объектах информационных 
надписей и обозначений, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц -от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 6.5. Незаконный отвод земельных участков на особо охраняемых 

землях историко-культурного назначения регионального и местного значения 



Незаконный  отвод земельных участков на особо  охраняемых землях 
историко-культурного назначения регионального и местного значения, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; 

Статья 6.6. Неоформление охранного обязательства, договора аренды 

объекта культурного наследия (охранно-арендного договора), договора 
безвозмездного пользования объектом культурного наследия (охранного договора) 

Уклонение собственника, арендатора, пользователя объекта культурного 
наследия (памятника истории и культуры) от оформления (переоформления), 
заключения (перезаключения) в случаях, установленных законом, охранного 
обязательства, договора аренды объекта культурного наследия (охранно-арендного 
договора), договора безвозмездного пользования объектом культурного наследия 
(охранного договора) в срок, установленный законодательством или предписанием 
исполнительного органа государственной власти Республики Крым в сфере охраны 
культурного наследия, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - одного миллиона рублей. 

 

Глава 7. Административные правонарушения в сфере энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности 

Статья 7.1. Расточительное расходование топливно-энергетических 
ресурсов 

1. Расточительное расходование топливно-энергетических ресурсов, то 
есть систематическая, без производственной необходимости, недогрузка или 

использование на холостом ходу электродвигателей, электропечей и другого 
электро- и теплооборудования; прямая потеря сжатого воздуха, воды и тепла, 
вызванная неисправностью арматуры, трубопроводов, теплоизоляции 
трубопроводов, печей и теплоиспользующего оборудования; бесхозяйственное 
использование электрической энергии для освещения, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Несоблюдение требований нормативной и проектной документации по 
теплоизоляции сооружений, инженерных объектов, обусловливающее снижение 
теплового сопротивления ограждающих конструкций, окон, дверей в 

отопительный сезон, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от шести 
тысяч до восьми тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 7.2. Нарушения, связанные с использованием газа 

1. Пуск газа на газоиспользующее оборудование завершенных 



строительством, реконструируемых или расширяемых предприятий без 
разрешения исполнительного органа государственной власти Республики Крым, 
осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в сфере газоснабжения и газопотребления или 
несоблюдение установленного режима потребления газа, или потребление газа в 

обход приборов учета, или самовольное возобновление потребления газа после 
пломбирования запорной арматуры поставщиком природного газа или 
вышеуказанного контролирующего органа, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до 

ста пятидесяти тысяч рублей. 

2. Несоблюдение сроков проведения очередных (внеочередных) режимно- 
наладочных работ на газоиспользующем оборудовании, а также эксплуатация 
газоиспользующего оборудования без режимных (технологических) карт или с 
отклонением от них, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 

3. Эксплуатация газоиспользующего оборудования после монтажа без 
проведения пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний, равно как 

и эксплуатация без разрешительного документа на промышленную эксплуатацию 
исполнительного органа государственной власти Республики Крым, 
осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в сфере газоснабжения и газопотребления, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 

Статья 7.3. Нарушения, связанные с неэффективной эксплуатацией топливо- 

и энергоиспользующего оборудования 

Эксплуатация топливо- и энергоиспользующего оборудования без средств 
автоматического регулирования или приборов энергетического контроля (учёта), 
или теплоутилизационного оборудования, предусмотренных проектом или 
нормативно-техническими регламентами (нормами), либо в случае их 
неисправности, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от восьми 

тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей. 

 
Статья 7.4. Несоблюдение требований по эффективному использованию 

топливно-энергетических ресурсов 

Отсутствие на предприятиях, в организациях и учреждениях согласованных и 
утвержденных в установленном порядке плановых показателей энергетической 
эффективности (в том числе удельных норм расхода топливно-энергетических 



ресурсов), а также непредоставление в установленные сроки отчётности о 
фактически достигнутых показателях энергоэффективности, как и превышение 
этих показателей, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Республики Крым, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
предприятий, организаций, учреждений от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 7.5. Неподготовленность к работе резервного топливного хозяйства 

Неподготовленность к работе предусмотренного для газопотребляющего 

предприятия, организации и учреждения резервного топливного хозяйства (РТХ) 

или неподготовленность газоиспользующих установок к работе на резервных видах 

топлива, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до 

ста двадцати тысяч рублей. 

Статья 7.6. Нарушения правил эксплуатации электроустановок, тепловых 

энергоустановок и газоиспользующего оборудования в части эффективного и 

рационального расходования топливно-энергетических ресурсов 

Несоблюдение правил устройства и эксплуатации электроустановок, правил 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок, правил пользования газом и 

предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, правил поставки 

газа в части эффективного и рационального расходования топливно-энергетических 

ресурсов на предприятиях, в организациях и учреждениях в Республике Крым, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

эксплуатирующих организаций от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 7.7. Несоблюдение требований по проектированию 

газоиспользующего оборудования 

Разработка проектно-сметной документации на газификацию объектов без 

технических условий, а также выполнение строительно-монтажных работ без 

согласования проектно-сметной документации с исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым, осуществляющего региональный 

государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства 



об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в сфере 

газоснабжения и газопотребления, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц заказчика 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

Статья 7.8. Разработка проектно-сметной документации, ТЭО, ТЭР с 

нарушением требований законодательства 

Разработка некачественной проектно-сметной документации, ТЭО, ТЭР с 

нарушением законодательных, нормативно-технических актов Российской 

Федерации и Республики Крым в сфере энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, рационального и эффективного расходования 

топливно-энергетических ресурсов, равно как и разработка документации не в 

полном объеме, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

проектных (проектно-конструкторских) организаций, служб, отделов от десяти 

тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

Статья 7.9. Невыполнение законных требований должностных лиц 

исполнительного органа государственной власти Республики Крым, 

осуществляющего региональный государственный контроль (надзор) в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания 

исполнительного органа государственной власти Республики Крым или его 

должностного лица, осуществляющего региональный государственный контроль 

(надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, об устранении нарушений 

законодательных и нормативно-технических актов Российской Федерации и 

Республики Крым, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от 

двадцати тысячи до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

2. Создание препятствий должностным лицам исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым, осуществляющим региональный 

государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности для доступа к 

энергопотребляющим объектам и к приборам учета потребления топливно- 

энергетических ресурсов, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 

шестидесяти тысяч рублей. 

3. Непредоставление или несвоевременное предоставление в исполнительный 

орган государственной власти Республики Крым (его должностному лицу), 

осуществляющему региональный государственный контроль (надзор) за 

соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, сведений (информации), представление которых 



предусмотрено законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Крым, а равно предоставление таких сведений (информации) в 

неполном объёме или в искаженном (недостоверном) виде, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
шестидесяти тысяч рублей. 

Раздел III. Подведомственность дел об административных правонарушениях 

Глава 8. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать 

дела об административных правонарушениях 

Статья 8.1. Мировые судьи 

Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.1-2.3, 2.9., 2.10, 3.7-3.9, 3.11, 3.12., 3.18 - 3.20 - 3.23., 

4.3, 4.4, 6.2., 8.1-8.9 настоящего Кодекса. 

Статья 8.2. Исполнительный орган государственной власти Республики 

Крым, осуществляющий государственный контроль за производством и оборотом 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Крым 

1. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

осуществляющий государственный контроль за производством и оборотом 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике 

Крым, рассматривает дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 2.6 настоящего Кодекса. 

2. Дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного 

в части первой настоящей статьи, рассматривает руководитель исполнительного 

органа государственной власти Республики Крым, осуществляющего 

государственный контроль за производством и оборотом этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, его заместители. 

Статья 8.3. Исполнительные органы государственной власти Республики 

Крым, осуществляющие государственный экологический надзор в Республике 

Крым 

1. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, 

осуществляющие государственный экологический надзор в Республике Крым, 

рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 3.1, 3.13 (в части объектов растительного мира, расположенных за 

границами населенных пунктов), 3.14-3.17 настоящего Кодекса.



2. Дела об административных правонарушениях от имени органов, 
указанных в части первой настоящей статьи, рассматривают: 

главные государственные инспекторы Республики Крым, старшие 

государственные инспекторы Республики Крым, государственные инспекторы 

Республики Крым по охране природы, их заместители. 

Статья 8.4. Административные комиссии муниципальных образований 

Административные комиссии муниципальных образований рассматривают дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.4, 2.5, 2.7., 2.8. 
3.2-3.6, 3.13 (в части объектов растительного мира, расположенных в границах 
населенных пунктов), частей 1, 3 статьи 5.1, статьями 5.2, 5.3 (в отношении 
городского наземного электрического транспорта общего пользования либо 
автомобильного транспорта общего пользования городского или пригородного 
сообщения), 5.6, 6.1, 6.2., 6.3. настоящего Кодекса. 

Статья 8.5. Исполнительный орган государственной власти Республики 

Крым, осуществляющий контроль в сфере организации пассажирских перевозок 

1. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

осуществляющий контроль в сфере организации пассажирских перевозок, 

рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

частями 2, 4 статьи 5.1., статьей 5.3 (в отношении наземного электрического 

транспорта общего пользования либо автомобильного транспорта общего 

пользования междугородного сообщения, статьями, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9. настоящего 

Кодекса. 

2. Дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного 

в части первой настоящей статьи, рассматривают: руководитель органа и его 

заместители. 

Статья 8.6. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают 

дела об  административных  правонарушениях,  предусмотренных  статьей  3.10 

настоящего Кодекса. 

Статья 8.7. Исполнительный орган государственной власти Республики 

Крым, осуществляющий контроль в сфере труда 

1. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

осуществляющий контроль в сфере труда, рассматривает дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.11 настоящего 

Кодекса. 

2. Дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного 

в части первой настоящей статьи, рассматривают главные государственные 

инспекторы труда Республики Крым, старшие государственные инспекторы труда 

Республики Крым, государственные инспекторы труда Республики Крым, их 

заместители, руководитель органа и его заместители. 



Статья 8.8. Исполнительный орган государственной власти Республики 
Крым, уполномоченный осуществлять государственное регулирование тарифов 

1. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 
уполномоченный осуществлять государственное регулирование тарифов, 
рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 5.4.   настоящего Кодекса. 

2. Дела об административных правонарушениях от имени органа, 
указанного в части первой настоящей статьи, рассматривают руководитель органа 

и его заместители. 

Статья 8.9. Исполнительный орган государственной власти Республики 

Крым, уполномоченный осуществлять государственный жилищный надзор 

1. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

уполномоченный осуществлять государственный жилищный надзор, 

рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 2.7.   настоящего Кодекса. 

2. Дела об административных правонарушениях от имени органа, 

указанного в части первой настоящей статьи, рассматривают руководитель органа 

и его заместители. 

Статья 8.10. Исполнительный орган государственной власти Республики 

Крым в сфере ветеринарии 

1. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, в 

сфере ветеринарии рассматривает дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.12, 3.21 - 3.25   настоящего Кодекса. 

2. Дела об административных правонарушениях от имени органа, 

указанного в части первой настоящей статьи, рассматривают руководитель органа 

и его заместители, а также главные государственные ветеринарные инспектора 

городов и районов Республики Крым. 

Статья 8.11. Исполнительный орган государственной власти Республики 

Крым, уполномоченный осуществлять контроль за размещением наружной 

рекламы 

1. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

уполномоченный осуществлять контроль за размещением наружной рекламы, 

рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 3.16-3.19   настоящего Кодекса. 

2. Дела об административных правонарушениях от имени органа, 

указанного в части первой настоящей статьи рассматривают руководитель органа 

и его заместители. 



Статья 8.12. Исполнительный орган государственной власти Республики 

Крым в сфере охраны культурного наследия 

1. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым в сфере 
культурного наследия, рассматривает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 6.4 - 6.6 настоящего Кодекса. 

2. Дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного 
в части первой настоящей статьи, рассматривают: руководитель органа и его 
заместители. 

Статья 8.13. Исполнительный орган государственной власти Республики 
Крым, уполномоченный осуществлять государственный строительный надзор 
(контроль). 

1. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым 
уполномоченный осуществлять государственный строительный надзор (контроль), 
рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных 4.5 
настоящего Кодекса. 

2. Дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного 
в части первой настоящей статьи, рассматривают: руководитель органа и его 
заместители. 

Глава 9. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

Статья 9.1. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом 

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, составляются должностными лицами органов, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в 

соответствии со статьями 8.2, 8.3, 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10-8.13 настоящего Кодекса, в 

пределах компетенции соответствующего органа. 

2. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 2.1 (в отношении нарушений законодательства Республики Крым о языках, 

повлекших нарушение прав и свобод граждан или ограничение прав граждан по 

языковому признаку в сфере образования) настоящего Кодекса, составляют: 

министр образования, науки и молодежи Республики Крым, его заместители; 

3. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 4.3 настоящего Кодекса, составляют должностные лица Министерства 

имущественных и земельных отношений Республики Крым. 

4. Протоколы об административных правонарушениях по статье 3.2, кроме   

подпункта   3.2.2,   статьям   3.20-3.22   настоящего   Кодекса   составляют 



уполномоченные должностные лица органов внутренних дел и 

уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления. 
Протоколы об административных правонарушениях по подпункту 3.2.2 

статьи 3.2 настоящего Кодекса составляют должностные лица Министерства 
промышленной политики Республики Крым и уполномоченные должностные 
лица органов местного самоуправления. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
3.2, кроме подпункта 3.2.2 указанной статьи, передаются на рассмотрение в 
административные комиссии муниципальных образований. 

5. Протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 8.1-8.9 настоящего Кодекса составляют 
должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым, уполномоченного осуществлять государственный контроль 
(надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности (в том числе в сферах 
газоснабжения и газопотребления), а также в сфере рационального и 
эффективного расходования топливно-энергетических ресурсов. 

5. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии с настоящей статьей, 
определяется соответственно уполномоченными органами в соответствии с их 
задачами и функциями, а также органами местного самоуправления городских 
округов, муниципальных районов в случае наделения их соответствующими 
государственными полномочиями. 

Статья 9.2. Должностные лица органов местного самоуправления, 

уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
составляют: 

1) в муниципальных районах, городских округах - руководители 
исполнительных комитетов муниципальных районов, городских округов, их 
первые заместители, заместители, руководители структурных подразделений 

исполнительных комитетов муниципальных районов, городских округов, их 
заместители, а также иные должностные лица исполнительных комитетов 
муниципальных районов, городских округов, в должностные обязанности 
которых входит осуществление муниципального контроля; 

2) в поселениях - главы поселений, руководители исполнительных 
комитетов поселений, заместители руководителей (секретари) исполнительных 
комитетов поселений, а также иные должностные лица исполнительных 
комитетов поселений, в должностные обязанности которых входит 
осуществление муниципального контроля. 
 



Глава 10. Заключительные положения 

Статья 10. Вступление в силу настоящего Кодекса 

Настоящий Кодекс вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования. 

Глава Республики Крым                                                         С.АКСЁНОВ 


