Закон Тамбовской области от 3 июля 2018 г. N 253-З
"О внесении изменений в Закон Тамбовской области "Об административных
правонарушениях в Тамбовской области"
(принят Тамбовской областной Думой 29 июня 2018 г.)
Статья 1
Внести в Закон Тамбовской области от 29 октября 2003 года N 155-З "Об
административных правонарушениях в Тамбовской области" (газета "Тамбовская
жизнь", 2003, 11 ноября; 2004, 11 декабря; 2007, 6 апреля; 2008, 10 июня, 10 октября, 5
декабря; 2009, 4 июля, 8 декабря; 2010, 6 января, 20 марта; 2011, 31 мая, 8 июля, 11
ноября; 2012, 13 марта, 1 июня, 9 ноября; 2013, 13 марта; сайт сетевого издания
"Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru), 2013, 29 июля, 11 ноября; 2014, 13 февраля, 7
июня; "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2014,
2 октября; сайт сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru), 2014, 14 ноября,
3 декабря, 30 декабря; 2015, 2 апреля; "Официальный интернет-портал правовой
информации" (www.pravo.gov.ru), 2016, 3 июня, 3 ноября; сайт сетевого издания
"Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru), 2016, 5 декабря; "Официальный интернет-портал
правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 2017, 4 октября) следующие изменения:
1) статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Невыполнение законных требований депутата Тамбовской областной
Думы, Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области,
Уполномоченного по правам ребенка в Тамбовской области, депутата
представительного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления
Невыполнение должностными лицами органов государственной власти
Тамбовской области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Тамбовской области, предприятий, учреждений, организаций, находящихся в ведении
органов государственной власти Тамбовской области, предприятий, учреждений,
организаций,
находящихся
в
ведении
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований Тамбовской области, общественных объединений, в
установленном порядке зарегистрированных на территории Тамбовской области,
законных требований депутата Тамбовской областной Думы, Уполномоченного по
правам человека в Тамбовской области, Уполномоченного по правам ребенка в
Тамбовской области, депутата представительного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления либо создание им препятствий
в осуществлении их деятельности, а равно предоставление им заведомо ложной
информации или несоблюдение установленных законом сроков и порядка
предоставления информации и ответов на запросы и обращения, если отсутствуют
признаки уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц предприятий,
учреждений, организаций, общественных объединений - от двух тысяч до трех тысяч
рублей.";
2) абзац второй части 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.";
3) статьи 11, 11.2, 13.1, 15, главу 6, статьи 29.3, 29.4, 29.5 признать утратившими

силу;
4) в статье 31:
пункт 1 признать утратившим силу;
в пункте 2 слова ", об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 29.3" исключить;
в пункте 3 цифры "11, 11.2,17.3, 19.1, 19.3,29.1,29.5.1,29.7, 29.8" заменить
цифрами "4, 5, 17.3, 19.3, 29.1, 29.5.1, 29.7, 29.8";
в пункте 6 цифры "8, 11, 13, 15, 17, 19.1, 22, 23, 29.6" заменить цифрами "8, 13,
17, 19.1, 29.6";
в пункте 7 цифры "8, 11, 29.6" заменить цифрами "8, 29.6";
в пункте 8 цифры "8, 11, 29.6" заменить цифрами "8, 29.6";
5) в статье 32 цифры "4, 5, 13.1, 15, 17.3, 29.4, 29.5, 29.7, 29.8"; заменить
цифрами "4, 5, 17.3, 29.5.1, 29.7, 29.8";
6) в статье 33 слова ", а также дела об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 29.3" исключить;
7) в абзаце одиннадцатом статьи 34 цифры "8, 11, 13, 17, 19.1, 22, 23, 29.6"
заменить цифрами "8, 13, 17, 19.1, 29.6";
8) в абзаце первом статьи 35 цифры "11.2, 19.3, 29.1" заменить цифрами "19.3,
29.1".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
Глава администрации области
г. Тамбов
03 июля 2018 г.
N 253-З

А.В. Никитин

