
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 7.3 

 

(Позиция отсутствует) 
Статья 7.3 Нарушение требований нормативных 

правовых актов Республики Крым, направленных на 

введение и обеспечение режима повышенной готовности 

на территории Республики Крым 

 

1. Неисполнение требований о временной 

приостановке проведения мероприятий с очным 

присутствием граждан, а также работы объектов 

розничной торговли, организаций (предприятий) 

общественного питания, оказания услуг с посещением 

гражданами таких объектов, организаций (предприятий), 

если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния или не влекут административной 

ответственности в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, - 

влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до 

трехсот тысяч рублей. 

2. Невыполнение гражданами требований 

нормативных правовых актов Республики Крым, 
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направленных на введение и обеспечение режима 

повышенной готовности на территории Республики Крым, 

в том числе необеспечение режима самоизоляции, если эти 

действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого 

деяния или не влекут административной ответственности 

в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере четырех 

тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи, - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот 

тысяч рублей. 

4. Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей 

статьи, - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере пяти тысяч рублей. 

5. Совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, с 

использованием транспортного средства - влечет 

наложение административного штрафа на граждан в 

размере пяти тысяч рублей.". 
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Статья 8.11 

Статья 8.11. Полномочия мировых судей 

Республики Крым 

 

Мировые судьи Республики Крым рассматривают дела 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.3, 2.4, 3.1 - 3.4, 3.6, 3.8 - 

3.10, 3.17, 5.4, 7.2. 

Статья 8.11. Полномочия мировых судей Республики 

Крым 

 

Мировые судьи Республики Крым рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 2.3, 2.4, 3.1 - 3.4, 3.6, 3.8 - 3.10, 3.17, 5.4, 7.2, 7.3 

Часть 2 статьи 9.1 

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; 

 

3) должностные лица исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования Республики Крым - 

об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 3.4, 3.8, 3.10 (в 

части нарушения установленного нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления 

порядка предоставления муниципальных услуг), 3.11, 

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, 7.3 настоящего Закона; 

 

 

3) должностные лица исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования Республики Крым - об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 2.1, 2.2, 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, 3.18, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1-1, 



3.12, 3.15, 3.18, 5.2, 5.3, 6.1, 6.1-1, 6.3, частью 1 статьи 

7.2 настоящего Закона; 

 

 

6.3, частью 1 статьи 7.2, 7.3 настоящего Закона; 

 

 

 

 


