ПРО ЕКТ
Вносится Прокураром
Республики ·rатарстан

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

«0

внесении изменений в Кодекс Республики Татарста11 об а дми нистра
тивных правонарушениях»

Статья

1

Внести в Кодекс Республики Татарста н

нарушениях

от

19.02.206

N28О-ЗРТ

об административны х право

(Ведомости Верховного Совета Татар

стана,

2006, N2 12 (1 часть) ; 2007, N2 11; 2009, N22, N27-8 (1 часть) , N29-l О , N!! 12
(1 часть); 20 10, N2 1-2, N2З, N26 (1 часть) , N<27 (1 часть), N!!7 (11 часть) , N2 IO (11
часть); 2011, N26 (1 часть), N28 (1 часть), N2 1О (1 часть), N2 11 (1 часть) ; 2012,
N2l , N<26 (1 часть) , N27 (1 часть), N212 ((1 часть); 20 13, NQ I, N22 (1 часть) , N26 (11
часть), N27, N210; 2014, N21-2, N25, N26 (1 часть) , N<Л , N212 (111 часть); 2015,
N2З, N24, N2 12 (J часть); 20 16, N25, N27-8; Собрание законодательства Респ уб
лики Татарстан, 20 17, N2ЗЗ (часть 1), N255 (часть 1), N285 (часть 1), NQ94 (часть
I)) следующие изменения:
1) дополнить
«Статья

2.1 5

статьей

2. 15

следующего содержания:

Неисполнение или нарушение решения коллеi 'Иального

органа по профилактике террори зма, минимизации и (или) ликвидации по
следствий его проявлений

1.

Неисполнение или нарушение решения , принятого в пределах ком 

петенции сформированным по решению През и де нта Рос с ийской Ф еле раitии

в целях обеспечения координации деятельности территориальных органов
ф еде раль ны х органов исполнительной власти , органов исполни тель ной ВJ i а

сти Республики Татарстан и органов местного самоуправления по профил ак 
тике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений коллегиальным органом в Респ убл ике Татарстан (лалее

Респ убл ики Татарстан по профилактик е террори з ма),

-

орган

-

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
трех тысяч рублей ; на должностных лиц- двадцати тысяч рублей; на юриди
ческих лиц- пятидес яти тысяч рублей.

2

2.

Неисполнение или нарушение решения , принятого в пределах ком

петенции коллегиальным

органом по профилактике терроризма, минимиза

ции и (или) ликвидации последствий его проявлений,

сформированным по

решению р у ковод ителя органа Республ ики Татарстан по профи л актике тер

рори з ма на территории од ного муниципал ьного образо вания и ли территори
ях нескольки х муниципальных образований Республики Татарстан для ор га
низа ции взаимодействия органов, указанных в части первой настоящей ста

тьи Кодекса,

-

влечет наложени е административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до трех тысяч рубл е й ; на должност ны х л иц

-

от пяти тыся ч до

десяти тысяч рубл ей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидеся ти

тысяч рубле й »;

2)

в статье

7.1

3)

статью

8. 1:

цифры

а) допол нить частью

« 12.1.

«2. 11 -2-1 4»

12.1

заменить нифра м и

«2. 11-2. 15»;

следующего содержания:

Протоколы об административных пра вон а ру ш е ни я х, преду смот

ренных частью

1

стат ьи

2.15

настоящего Кодекса , составл яют долж ностные

л ица Апп арата През идента Рес публ ики Татарстан. ».

б) часть

14

посл е цифр

«2.6-2.8»

дополни ть сло ва ми « ч астью

2

стап,и

2.15»;

Статья

2

На стоящий Зако н вступает в силу со д ня его оф ици ал ыюга опублико
вания.

През иде нт

Рес публ ики Тата рста н

