КОМИ РЕСПУБЛИКАЛ ÖН

ОЛАНПАС
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
О внесении изменений в Закон Республики Коми
"Об административной ответственности в Республике Коми"
Принят Государственным Советом
Республики Коми
Статья

1.

Внести

22 ноября 2018 года
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; 2018, № 6, ст. 97) следующие
изменения:
1. В статье 3:
1) часть 11 исключить;
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2) в примечании число "4" заменить числами "33, 4".
2. Дополнить статьей 33 следующего содержания:
"Статья 33. Неисполнение или нарушение решений органов,
сформированных в целях координации
деятельности по профилактике терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений
1. Неисполнение или нарушение решений сформированного по
решению Президента Российской Федерации в Республике Коми органа,
координирующего деятельность территориальных органов федеральных
органов

исполнительной

власти,

органов

исполнительной

власти

Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми
по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации
последствий

его

проявлений

(Антитеррористической

комиссии

в

Республике Коми), принятых в пределах его компетенции, влечет
предупреждение или наложение административного штрафа:
на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей;
на должностных лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
2. Неисполнение или нарушение решений сформированного по
решению руководителя Антитеррористической комиссии в Республике
Коми на территории муниципального образования муниципального
района (городского округа) в Республике Коми коллегиального органа по
профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий
его проявлений (антитеррористической комиссии в муниципальном
образовании),

принятых

в

пределах

его

компетенции,

предупреждение или наложение административного штрафа:
на граждан в размере от трехсот до одной тысячи рублей;

влечет
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на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч пятисот
рублей;
на юридических лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.".
3. В статье 11 слова "частями 2, 21, 4 и 5 статьи 3, статьями,"
заменить словами "статьями 3,".
4. В части 1 статьи 154 слова "частью 11 статьи 3" заменить словами
"статьей 33".
5. В пункте 18 части 1 статьи 16 слова "частью 11 статьи 3"
заменить словами "статьей 33".
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти
дней после его официального опубликования.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 ноября 2018 года
№ 105-РЗ

С.А. Гапликов

