Проект

ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского 
края " Об административных правонарушениях в Ставропольском крае"

"Статья 1

 Внести в статью 12.2 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" следующие изменения:
	часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Протоколы об административных правонарушениях в пределах полномочий территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне вправе составлять:
1) заместители начальников территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 5.1, 5.4, частью 1 статьи 5.5, 9.4 настоящего Закона;
2) начальники смен дежурных частей, помощники начальников дежурных частей - оперативные дежурные, старшие оперативные дежурные, оперативные дежурные, дежурные по разбору с доставленными, помощники оперативного дежурного дежурных частей - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.5, 2.6, 2.9, 5.1, частью 1 статьи 5.5 настоящего Закона;
3) начальники (заместители начальников) отделов (отделений) участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, старшие участковые уполномоченные полиции, участковые уполномоченные полиции, помощники участкового уполномоченного полиции - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1 - 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 9.4 настоящего Закона;
4) начальники (заместители начальников) отделов (отделений) дознания, старшие дознаватели, дознаватели - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.6, настоящего Закона;
5) командиры (заместители командиров) рот (взводов) дорожно-патрульной службы, начальники контрольных постов полиции, начальники смен контрольных постов полиции, инспекторы Государственной инспекции безопасности дорожного движения, старшие государственные инспекторы дорожного надзора, государственные инспекторы дорожного надзора, инспекторы дорожно-патрульной службы - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.2, частями 1 и 3 статьи 2.5 настоящего Закона;
6) командиры (заместители командиров) батальонов (рот, взводов) патрульно-постовой службы полиции, командиры отделений, инспекторы, полицейские патрульно-постовой службы полиции - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.5, 2.6,  9.4 настоящего Закона;
7) начальники (заместители начальников) отделов (отделений) вневедомственной охраны при органах внутренних дел, старшие инспекторы, старшие инспекторы-дежурные, инспекторы, старшие группы задержания, полицейские вневедомственной охраны при органах внутренних дел - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.5, 2.6 настоящего Закона;
	8) начальники (заместители начальников) отделов (отделений) по исполнению административного законодательства, старшие инспекторы, инспекторы отделов (отделений, групп) по исполнению административного законодательства, инспекторы направлений по исполнению административного законодательства - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9.4 настоящего Закона;
9) старшие инспекторы, инспекторы по делам несовершеннолетних - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.1, 2.5, 2.6 настоящего Закона;";
2)  в пункте 2 части 6  цифры "4.1-4.6, 4.8-4.11," заменить цифрами "4.1- 4.11,". 


Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.



Губернатор
Ставропольского края						                 В.Г. Зеренков


