
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон  Республики Крым  

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                   21 сентября 2016 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) следующие изменения: 
1) статью 3.5 признать утратившей силу; 

2) статью 3.7 признать утратившей силу; 

3) в статье 8.5 слова "2.3, 3.1–3.3, 3.5, 3.6, 3.9 настоящего Закона" 

заменить словами "2.3, 3.1–3.3, 3.6, 3.9 настоящего Закона"; 

4) в статье 8.10 слова "статьями 3.4, 3.7, 3.8, 3.10" заменить словами 

"статьями 3.4, 3.8, 3.10"; 

5) часть 2 статьи 9.1 изложить в следующей редакции: 

"2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

протоколы об административных правонарушениях составляют: 
1) должностные лица исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым, проводящего государственную политику 

и осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию, 

контролю в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных 

бедствий и ликвидации их последствий, организации тушения пожаров 
и проведения аварийно-спасательных работ, обеспечения безопасности 

людей на водных объектах, создания территориального страхового фонда 
документации – об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 2.1, 7.1, 7.2 настоящего Закона; 
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-
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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, 7.1, 7.2 настоящего 

Закона; 
3) должностные лица исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования Республики Крым – об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 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, 6.1, 6.2, 6.3 настоящего Закона; 

4) руководитель структурного подразделения представительного органа 
муниципального образования – об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 3.8 настоящего Закона; 
5) руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека 

в Республике Крым, руководитель аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Крым, руководитель аппарата Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Республике Крым – 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.9 

настоящего Закона (в пределах своей компетенции); 

6) руководитель Аппарата Государственного Совета Республики Крым, 

его заместители – об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 3.6 настоящего Закона.". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
  

 

Глава Республики Крым                       С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
05 октября 2016 года 
№ 274-ЗРК/2016 


