
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении изменений 
в Кодекс Республики Дагестан 

об административных правонарушениях

Принят Народным Собранием 
Республики Дагестан 27 февраля 2020 года

Статья 1

Внести в Кодекс Республики Дагестан об административных правонарушени
ях от 13 января 2015 года № 10 (Собрание законодательства Республики Дагестан, 
2015, № 1, ст. 10; Дагестанская правда, 2015, 26 марта, № 137-149; 2016,
11 февраля, № 29-30; Официальный интернет-портал правовой информации 
(\у\уу/.ргауо.§оу.ги), 11 апреля 2017 года, № 0500201704110001; Дагестанская прав
да, 2017, 10 октября, № 292-296; Официальный интернет-портал правовой инфор
мации (\у\уду.ргауо.§оу.ги), 9 июня 2018 года, № 0500201806090014; интернет-портал 
правовой информации Республики Дагестан (\у\у\у.ргауо.е-с1а§.ги), 29 декабря 2018 
года, № 05004003602; 11 марта 2019 года, № 05004003865; 17 сентября 2019 года, 
№ 05004004602) следующие изменения:

1) статью 2.1.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 2.1.1. Неисполнение решений коллегиального органа по 
профилактике терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений в 
Республике Дагестан

1. Неисполнение решения, принятого в пределах компетенции коллегиальным 
органом в Республике Дагестан, сформированным по решению Президента Россий
ской Федерации в целях обеспечения координации деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла
сти Республики Дагестан и органов местного самоуправления по профилактике тер
роризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от два
дцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до пя
тисот тысяч рублей.
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2. Неисполнение решения, принятого в пределах компетенции коллегиальным 
органом по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации послед
ствий его проявлений, сформированного на территории одного муниципального об
разования или территориях нескольких муниципальных образований Республики 
Дагестан в соответствии с частью 4.1 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

2) в части 3.1 статьи 6.1:
а) слова «статьей 2.1.1» заменить словами «частью 1 статьи 2.1.1»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ча

стью 2 статьи 2.1.1 настоящего Кодекса, составляет глава муниципального района 
(городского округа, городского округа с внутригородским делением) Республики 
Дагестан.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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