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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 20 февраля 2020 года 
 

 

Статья 1 

Внести в Областной закон от 25 октября 2002 года № 273-ЗС 

«Об административных правонарушениях» следующие изменения: 

1) статью 9.9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9.9. Неисполнение или нарушение решений коллегиальных 
органов, координирующих деятельность по 
противодействию терроризму 

1. Неисполнение или нарушение решения сформированного в Ростов-

ской области в соответствии с частью 4
1
 статьи 5 Федерального закона 

от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» органа, 

координирующего деятельность территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ростовской 

области и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, 

а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

которое принято в пределах компетенции указанного органа, за исключением 

случаев, когда ответственность за неисполнение указанного решения преду-

смотрена федеральным законом, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц – от 10000 до 30000 рублей; 

на юридических лиц – от 100000 до 300000 рублей. 

2. Неисполнение или нарушение решения сформированного на терри-

тории муниципального образования в соответствии с частью 4
1
 статьи 5 

Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» коллегиального органа по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, которое при-
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нято в пределах компетенции указанного органа, за исключением случаев, 

когда ответственность за неисполнение указанного решения предусмотрена 

федеральным законом, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от 500 до 2000 рублей; на должностных лиц – от 3000 до 10000 рублей; 

на юридических лиц – от 20000 до 100000 рублей.»; 

2) в пункте 1 части 2 статьи 11.1 слова «статьями 9.2, 9.8, 9.9» заменить 

словами «статьями 9.2, 9.8, частью 1 статьи 9.9»; 

3) часть 1 статьи 11.2 после слов «статьей 9.3» дополнить словами 

«, частью 2 статьи 9.9». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования. 

 

 
Губернатор  

Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
6 марта 2020 года 
№ 278-ЗС 
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