
КОМИРЕСПУБЛИКАЛОН
ОЛАНПАС
ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

О внесении изменений в Закон Республики Коми
"Об административной ответственности в Республике Коми"

Принят Государственным Советом
Республики Коми 26 сентября 2013 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми "Об административной

ответственности в Республике Коми" (Ведомости нормативных актов

органов государственной власти Республики Коми, 2004, И2 5, ст. 3171;

2005,И2 3, ст. 3771;И2 12, ст. 4117; 2006,И2 2, ст. 4218; И2 11, ст. 4612;

И2 12, ст. 4636; 2007, И2 2, ст. 4708; И2 6, ст. 4848; И2 10, ст. 5029; И2 11,

ст. 5145; 2008, И2 9, ст. 425; И2 12, ст. 728; 2009, И2 33, ст. 615; И2 41,

ст. 779; 2010, И2 10, ст. 199; И2 17, ст. 383; И2 24, ст. 566; ст. 579; И2 37,

ст. 849; 2011, И2 23, ст. 590; ст. 594; И2 37, ст. 979; И2 48, ст. 1366; ст. 1370;

2012,И2 7, ст. 168; И2 34, ст. 791) следующие изменения:

1. В примечании к статье 3 и в статье 11 число "43," исключить.

2. В статье з1:

1) в части 1:

а) слова "либо сотрудником многофункционального центра

предоставления государственных и муниципальных услуг, образованного

на территории Республики Коми (далее - многофункциональный центр)"

заменить словами 11 , работником многофункционального центра,

образованного на территории Республики Коми, работником иной
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организации, осуществляющей в соответствии с законодательством

Республики Коми функции многофункционального центра";

б) слова "штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей."

заменить словом "штрафа:";

в) дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

"на должностных лиц органов исполнительной власти Республики

Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми - в размере от

трех тысяч до пяти тысяч рублей;

на работников многофункциональных центров, образованных на

территории Республики Коми, работников иных организаций,

осуществляющих в соответствии с законодательством Республики Коми

функции многофункционального центра, от одной тысячи до одной

. тысячи пятисот рублей.";

2) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Требование лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, для

предоставления государственных и муниципальных услуг,

предоставляемых органом исполнительной власти Республики Коми,

органом местного самоуправления в Республике Коми, документов и (или)

платы, не предусмотренных федеральными законами, принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми,

муниципальными правовыми актами, если эти действия не содержат

уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного

штрафа:

на должностных лиц органов исполнительной власти Республики

Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми - в размере от

пяти тысяч до десяти тысяч рублей;

на работников многофункциональных центров, образованных на

территории Республики Коми, работников иных организаций,

осуществляющих в соответствии с законодательством Республики Коми
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функции многофункционального центра, - от одной тысячи пятисот до

трех тысяч рублей.";

3) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Совершение административного правонарушения,

предусмотренного частью 1 или частью 2 настоящей статьи, лицом, ранее

подвергнутым административному наказанию за аналогичное

административное правонарушение, влечет наложение административного

штрафа:

на должностных лиц органов исполнительной власти Республики

Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми - в размере от

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;

на работников многофункциональных центров, образованных на

территории Республики Коми, работников иных организаций,

осуществляющих в соответствии с законодательством Республики Коми

функции многофункционального центра, - от трех тысяч до пяти тысяч

рублей.".

3. В статье 4:

1) часть 1 исключить;

2) в части 4 слова "частях 1 - з1" заменить словами "частях 2 - з1".

4. Статью 43 исключить.

5. В статье 6:

1) в части 22:

а) абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:

"на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;

на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;

на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.";

б) абзацы шестой - восьмой изложить в следующей редакции:

"на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч

рублей;



4

на юридических лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч

рублей.";

2) в части 23:

а) абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:

"на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;

на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей;

на ЮРИдИЧескихлиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.";

б) абзацы шестой - восьмой изложить в следующей редarщии:

"на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;

на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

на юридических лиц - от двухсот тысяч до одного миллиона

рублей.".

6. В части 1 статьи 16:

1) в пункте 10 число "43," исключить;

2) в

"статьей 42".

пункте 11 слова "статьями заменить словами

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти

дней после его официального опубликования.

Главы Республик

г. Сыктывкар
70ктiбря 2013 года
NQ 93-РЗ

А.Л. Чернов
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