
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                        28 июня 2021 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 6, ст. 318; 2016, № 2, 

ст. 25, № 9, ст. 388, № 11, ст. 548, ст. 549, ст. 559; 2017, № 2, ст. 84, № 3, 

ст. 163, № 4, ст. 224, № 6, ст. 356, ст. 357, № 10, ст. 527, № 12, ст. 697, ст. 755, 

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

ст. 6, ст. 9, № 2, ст. 63, № 4, ст. 200, № 5, ст. 261, ст. 265, № 6, ст. 337, ст. 339, 

ст. 340; 2020 № 4, ст. 101, ст. 108, № 6, ст. 283, № 10, ст. 450, ст. 451; 2021, 

№ 3, ст. 98, № 4, ст. 170) следующие изменения: 

1) главу 5 дополнить статьей 5.5 следующего содержания: 

"Статья 5.5. Нарушение порядка предоставления услуг  

в сфере автомототуризма 

 

1. Оказание услуг организатором автомототуризма без утвержденного 

паспорта туристского (экскурсионного) маршрута повышенной опасности, 

внесенного  в реестр субъектов и объектов туристской индустрии Республики 

Крым, –  
влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 

на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 

на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Повторное в течение года совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –  

влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц – 

от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – 

от тридцати тысяч до ста тысяч рублей"; 

2) в статье 8.10 цифры "5.1–5.3" заменить цифрами "5.1–5.3, 5.5"; 

3) в пункте 3 части 2 статьи 9.1 цифры "5.3" заменить цифрами "5.3, 5.5". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.  

 

 

Глава Республики Крым              С. АКСЁНОВ 

 

г.Симферополь, 

30 июня 2021 года 

№ 192-ЗРК/2021 
 


