О внесении изменений в Закон Республики Коми
"Об административной ответственности в Республике Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми

22 марта 2018 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "Об административной
ответственности в Республике Коми" (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171;
2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117; 2006, № 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612;
№ 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848; № 10, ст. 5029; № 11,
ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615; № 41,
ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37,
ст. 849; 2011, № 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370;
2012, № 7, ст. 168; № 34, ст. 791; 2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98;
№ 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338; № 27, ст. 524; № 29, ст. 573; № 35,
ст. 726; 2015, № 11, ст. 134; № 21, ст. 277; № 23, ст. 331; 2016, № 1, ст. 7;
№ 12, ст. 144; № 17, ст. 225; № 18, ст. 259; 2017, № 5, ст. 85; № 13, ст. 223;
№ 24, ст. 416) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) часть 1 исключить;
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2) в части 2 слова "депутатов Государственного Совета Республики
Коми," исключить;
3) дополнить частью 21 следующего содержания:
"21.

Воспрепятствование

Государственного

Совета

законной

Республики

деятельности
Коми

(за

депутатов

исключением

воспрепятствования организации или проведению встреч депутата с
избирателями

в

законодательством

форме

публичного

Российской

мероприятия,

Федерации

о

определяемого

собраниях,

митингах,

демонстрациях, шествиях и пикетированиях, ответственность за которое
установлена Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях), выразившееся в ограничении доступа в помещения и
на территории организаций, в неисполнении предъявленных в пределах их
компетенции

иных

законных

требований,

влечет

наложение

административного штрафа:
на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей;
на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч пятисот
рублей.";
4) часть 3 исключить;
5) часть 4 после слов "представительных органов местного
самоуправления"

дополнить

словами

"(за

исключением

воспрепятствования организации или проведению встреч депутата с
избирателями

в

законодательством

форме

публичного

Российской

мероприятия,

Федерации

о

определяемого

собраниях,

митингах,

демонстрациях, шествиях и пикетированиях, ответственность за которое
установлена Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях)";
6) в части 5 слова "в частях 1, 2 – 4" заменить словами "в частях 2,
21 и 4".
2. В статье 11 слова "частями 1, 2 – 5" заменить словами "частями 2,
21, 4 и 5".
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3. В статье 16:
1) в части 1:
а) в пункте 1 слова "частью 1 (о неисполнении или ненадлежащем
исполнении законов Республики Коми, правовых актов Государственного
Совета Республики Коми), частью 2 (по вопросам воспрепятствования
законной деятельности депутатов Государственного Совета Республики
Коми), частью 5" заменить словами "частями 21 и 5";
б) в пункте 2 слова "частью 1 (о неисполнении или ненадлежащем
исполнении правовых актов Главы Республики Коми, Правительства
Республики Коми)," исключить;
в) в пункте 3 слова "частью 1 (о неисполнении или ненадлежащем
исполнении правовых актов органов исполнительной власти Республики
Коми и их руководителей, принятых (изданных) в пределах их
компетенции)," исключить;
2) в абзаце четвертом части 2 слова "частями 3, 4" заменить словами
"частью 4".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
3 апреля 2018 года
№ 23-РЗ

С.А. Гапликов

