
 

принят Саратовской областной Думой                  27 июля 2017 года 

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«Об административных правонарушениях на 

территории Саратовской области» 

Статья 1 
Внести в Закон Саратовской области от 29 июля 2009 года                 

№ 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Сара-
товской области» (с изменениями от 25 февраля 2010 года № 36-ЗСО,                 
25 февраля 2010 года № 37-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 38-ЗСО, 29 марта 
2010 года № 43-ЗСО, 1 июня 2010 года № 90-ЗСО, 28 сентября 2010 года                 
№ 154-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 204-ЗСО, 26 апреля 2011 года                 
№ 43-ЗСО, 3 августа 2011 года № 87-ЗСО, 27 сентября 2011 года                
№ 131-ЗСО, 26 января 2012 года № 4-ЗСО, 26 января 2012 года № 5-ЗСО, 
25 марта 2013 года № 28-ЗСО, 25 марта 2013 года № 41-ЗСО, 24 апреля 
2013 года № 57-ЗСО, 5 июня 2013 года № 91-ЗСО, 21 августа 2013 года                 
№ 141-ЗСО, 24 сентября 2013 года № 166-ЗСО, 4 февраля 2014 года                 
№ 12-ЗСО, 4 февраля 2014 года № 14-ЗСО, 5 августа 2014 года № 93-ЗСО, 
30 сентября 2014 года № 111-ЗСО, 30 сентября 2014 года № 112-ЗСО,                 
30 сентября 2014 года № 113-ЗСО, 30 сентября 2014 года № 114-ЗСО, 1 ап-
реля 2015 года № 28-ЗСО, 28 апреля 2015 года № 52-ЗСО, 28 апреля                 
2015 года № 53-ЗСО, 5 августа 2015 года № 93-ЗСО, 3 ноября 2015 года                 
№ 138-ЗСО, 24 декабря 2015 года № 179-ЗСО, 1 февраля 2016 года                 
№ 11-ЗСО, 30 мая 2016 года № 70-ЗСО, 1 августа 2016 года № 102-ЗСО,   
30 января 2017 года № 2-ЗСО, 2 марта 2017 года № 11-ЗСО) следующие 
изменения: 

1) главу VII дополнить статьей 7.5 следующего содержания: 
«Статья 7.5. Неисполнение решения органа, координирующего  

деятельность по профилактике терроризма, а также по минимизации 
и ликвидации последствий его проявлений 

 
Неисполнение решения сформированного по решению Президента 

Российской Федерации в Саратовской области органа, координирующего 
деятельность территориальных органов федеральных органов исполни-
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тельной власти, органов исполнительной власти области и органов местно-
го самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации 
и ликвидации последствий его проявлений, которое принято в пределах 
компетенции указанного органа, – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей.»; 

2) в статье 10.1: 
а) часть 1 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15) должностные лица аппарата органа, сформированного по реше-

нию Президента Российской Федерации в Саратовской области, координи-
рующего деятельность территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти области и органов 
местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по мини-
мизации и ликвидации последствий его проявлений, – об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 7.5 настоящего Закона.»;  

б) в части 2 цифры «14» заменить цифрами «14, 15»; 
3) в пункте 1 статьи 10.2 цифры «7.4» заменить цифрами «7.5». 
 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 
 
 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора  
Саратовской области                                                                      В.В.Радаев 

 
 

г.Саратов 
2 августа 2017 г. 
№ 57-ЗСО 

 
 
 
 
 
 
 
 


