
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                         15 июля 2022 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 4 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года  

№ 40-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 605; 2015, № 9,      

ст. 438; 2017, № 1, ст. 13, ст. 18; 2019, № 6, ст. 329; 2020, № 4, ст. 102; 2021, 

№ 6, ст. 275; газета "Крымские известия" от 5 июля 2022 года № 118) 

следующие изменения: 

1) слова "Лица, замещающие государственные должности" заменить 

словами "Лица, замещавшие государственные должности"; 

2) слова "лица, замещающие иные государственные должности"  

заменить словами "лица, замещавшие иные государственные должности"; 

3) слова "и достигшие пенсионного возраста или потерявшие 

трудоспособность в период осуществления ими полномочий 

по государственной должности Республики Крым, и" заменить словами 

"получавшие денежное содержание в соответствии с Законом Республики 

Крым от 5 июня 2014 года № 11-ЗРК "О денежном содержании лиц, 

замещающих государственные должности Республики Крым","; 

4) слова "Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц,  

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)   

пользоваться иностранными финансовыми инструментами" заменить   

словами "законодательством  Российской Федерации о противодействии 

коррупции". 
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 Статья 2 

 

Внести в статью 7 Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года     

№ 116-ЗРК/2015 "Об административных комиссиях в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 6, ст. 317) 

следующее изменение: 

в части 1 после слов "с действующим законодательством," дополнить 

словами "за исключением случаев, предусмотренных статьей 9.2 Закона 

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

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" (далее  –   

Закон Республики Крым  "Об административных правонарушениях 

в Республике Крым"),". 

 

Статья 3 

 

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, № 6, ст. 269, № 7–8, ст. 354) следующие изменения: 

1) главу 3 дополнить статьей 3.19 следующего содержания: 

"Статья 3.19. Неуплата за размещение транспортного средства 

на парковке (парковочном месте), используемой  

(используемом) в соответствии с муниципальным  

правовым актом на платной основе 

 
Неуплата за размещение транспортного средства на парковке 

(парковочном месте), используемой (используемом) в соответствии 

с муниципальным правовым актом на платной основе, – 

влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи 

рублей. 

 

Примечание. В настоящей статье под парковкой (парковочным местом) 

следует понимать элемент благоустройства территории (объект 

благоустройства), представляющий собой специально обозначенное 

и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся   

в том числе частью автомобильной дороги общего пользования местного 

значения и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, 

эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных   

или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной 
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сети, зданий или сооружений, находящихся в собственности муниципальных 

образований Республики Крым, и предназначенное для организованной 

стоянки транспортных средств на платной основе по решению органа 

местного самоуправления."; 

2) в статье 8.10 цифры "3.18" заменить цифрами "3.18, 3.19"; 

3) в пункте 3 части 2 статьи 9.1 цифры "3.18" заменить цифрами "3.18, 

3.19"; 

4) главу 9 дополнить статьей 9.2 следующего содержания: 

"Статья 9.2. Назначение административной ответственности  

без составления протокола 

 

Дело об административном правонарушении, предусмотренное 

статьей 3.19 настоящего Закона, в случае фиксации этого административного 

правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 

видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи 

рассматривается без составления протокола в соответствии с частью 3 

статьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях.". 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня   

его официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

19 июля  2022 года 

№ 305-ЗРК/2022 
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