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ЗАКОН 
 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ" 

 

Принят 
Орловским областным 

Советом народных депутатов 
29 сентября 2017 года 

 

Статья 1 
 

Внести в Закон Орловской области от 6 июня 2013 года N 1490-ОЗ "Об ответственности за 
административные правонарушения" (в последней редакции от 5 июня 2017 года N 2115-ОЗ. 
Орловская правда. 6 июня 2017 года. N 61) следующие изменения: 

1) статью 6.5 признать утратившей силу; 
2) дополнить статьей 9.6 следующего содержания: 
"Статья 9.6. Неисполнение или нарушение решения Антитеррористической комиссии в 

Орловской области 

1. Неисполнение или нарушение решения Антитеррористической комиссии в Орловской 

области, принятого в пределах компетенции Антитеррористической комиссии в Орловской 

области, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей. 

2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей."; 

3) в статье 11.1: 

а) в пункте 3 цифры "6.5," исключить; 
б) в пункте 4 цифры "6.5," исключить; 
в) дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
"15) руководитель, заместитель руководителя органа исполнительной государственной 

власти специальной компетенции Орловской области, осуществляющего функции аппарата 
Антитеррористической комиссии в Орловской области; руководитель, заместитель руководителя, 
консультант, главный специалист, ведущий специалист структурного подразделения органа 
исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, 

осуществляющего функции аппарата Антитеррористической комиссии в Орловской области, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.6 настоящего Закона."; 

4) в статье 11.4: 

а) часть 1 после слов "статьями 9.3, 9.4," дополнить цифрами "9.6,". 

б) в части 3 цифры "6.5," исключить. 
 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 
опубликования. 

 

Губернатор 
Орловской области 

В.В.ПОТОМСКИЙ 

город Орел 

5 октября 2017 года 

N 2145-ОЗ 
 


