
                                                                                                                                          Проект 

 
                                                                                                                      Вносится прокурором 
        Мурманской области 
 

 

        ЗАКОН 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" 
  

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об 

административных правонарушениях" (с последующими изменениями) следующие 

изменения: 

1. Главу 3 дополнить статьей 12.6 следующего содержания: 

"Статья 12.6. Неисполнение или нарушение решения антитеррористической 

комиссии Мурманской области 

 

Неисполнение или нарушение решения антитеррористической комиссии 

Мурманской области, принятого в пределах ее компетенции, -  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.". 

2. Пункт 1 статьи 19 дополнить подпунктом 22 следующего содержания: "22) 

должностные лица исполнительного органа государственной власти Мурманской области, 

обеспечивающего деятельность антитеррористической комиссии Мурманской области, - о 

правонарушениях, предусмотренных статьей 12.6 настоящего Закона.". 

3. В пункте 1 статьи 20 слова "предусмотренных статьями 12, 12-2, 12-4 и 12.5" 

заменить словами "предусмотренных статьями 12, 12.2, 12.4, 12.5 и 12.6". 

4. В пункте 2 статьи 21 слова "12.4 и 14 (за нарушение нормативных правовых актов 

Мурманской области)" заменить словами "12.4, 12.6 и 14 (за нарушение нормативных 

правовых актов Мурманской области)".  

 

Статья 2  
 

 Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Губернатор  

Мурманской области                                                                                              М.В.Ковтун 
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Пояснительная записка 

к проекту закона Мурманской области  

«О внесении изменений в закон Мурманской области «Об 

административных правонарушениях» 
 

  Проект закона Мурманской области «О внесении изменений в закон 

Мурманской области «Об административных правонарушениях» 

предусматривает установление региональной административной 

ответственности за неисполнение или нарушение решений 

антитеррористической комиссии Мурманской области. 

Законопроект разработан в развитие положений ч.4.1 ст. 5 

Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» (в редакции Федерального закона от 06.07.2016 № 374-ФЗ), 

согласно которым решения органа по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и ликвидации последствий его проявлений, сформированного 

из представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и иных лиц (то есть антитеррористической комиссии 

субъекта Российской Федерации), обязательны для исполнения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, организациями, должностными лицами и 

гражданами в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Неисполнение или нарушение указанных решений влечет ответственность, 

предусмотренную федеральными законами или законами субъектов 

Российской Федерации. В случае, если административная ответственность за 

указанные действия не установлена федеральным законом, она может быть 

установлена законом субъекта Российской Федерации. 

Антитеррористическая комиссия Мурманской области является 

межведомственным органом, создана и действует на основании  Указа 

Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму», осуществляя координацию деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления по профилактике 

терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений на территории Мурманской области. 

Предлагаемый законопроект необходим в целях обеспечения 

неукоснительного исполнения решений антитеррористической комиссии 

Мурманской области, усиления контроля за реализацией разрабатываемых 

ею мер по профилактике терроризма, устранению причин  и условий, 

способствующих его проявлению.  

Принятие закона Мурманской области «О внесении изменений в закон 

Мурманской области «Об административных правонарушениях» не повлечет 

дополнительных расходов из средств областного бюджета.  
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Перечень  

нормативных правовых актов Мурманской области, изменения 

которых потребует принятие закона Мурманской области «О внесении 

изменений в закон Мурманской области «Об административных 

правонарушениях» 
 

Принятие закона Мурманской области «О внесении изменений в закон 

Мурманской области «Об административных правонарушениях» потребует 

внесения изменений в: 

1.  Постановление Правительства Мурманской области от 06.05.2013 № 

236-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по обеспечению 

безопасности населения Мурманской области». 
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