ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

О

законодательной

инициативе Государственного Совета

Республики Татарстан по внесению в Государственную Думу

Федерального Собрания Российской Федерации проекта фе
дерального

закона

«0

внесении

изменения

в статью

7.24

Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях»

В

соответствии

со

статьей

104

Конституции Российской Федерации

Государственный Совет Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального
закона

«0

внесении изменения в статью

7.24

Кодекса Российской Федерации

об административных правонарушениях».

2.

Обратиться к законодательным (представительным) органам государ

ственной власти субъектов Российской Федерации, а также к депутатам

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации,

избранным от Республики Татарстан, с просьбой поддержать законодатель

ную инициативу Государственного Совета Республики Татарстан.

3.

Назначить

Республики

официальным представителем

Татарстан

Государственной

Думе

при

рассмотрении

Государственного

Совета

указанного законопроекта в

Федерального Собрания Российской

Федерации

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации Гильмутдинова Ильдара Ирековича.

4.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по законности и
правопорядку.

Пред седатель Г осударственного
Совета Республики Татарстан

г. Казань,

26

октября

201 7

N2 1988-V ГС

года

Ф.Х. Мухаметшин

Про е кт
внесен

Государственным Советом
Республики Татарстан

ФЕДЕРАЛЬНЫЙЗАКОН
О внесении изменения в статью

7.24 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях

Внести

в

статью

административных

Кодекса

7.24

правонарушениях

Российской Федерации,

2002, NQ 1,

ст.

Российской

(Собрание

1; 2007, NQ 26,

Федерации

об

законодательства
ст.

3089)

изменение,

изложив ее в следующей редакции:

«Статья
фонда,

7.24.

Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого

находящимся

в

федеральной

собственности,

собственности

субъекта Российской Федерации либо муниципальной собственности, и
использования указанного объекта

1. Распоряжение
собственности,

объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной

собственности

субъекта

Российской

Федерации

либо

муниципальной собственности, без разрешения соответственно специально
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, специально
уполномоченного

органа

исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации либо исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования

-

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

2.

Использование объекта нежилого фонда, находящегося в федеральной

собственности,

собственности

субъекта

Российской

Федерации

либо

муниципальной собственности, без надлежаще оформленных документов
либо

с

нарушением

установленных

норм

и

правил

эксплуатации

и

содержания объектов нежилого фондавлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от

одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц
до тридцати тысяч рублей.».

Президент
Российской Федерации

-

-

от

от двадцати тысяч

