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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ
 

о Законе Ставропольскогокрая
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольскогокрая
 

"Об административныхправонаруmенияхв Ставропольскомкрае"
 

Дума Ставропольскогокрая 

ПОСТАнаВЛЯЕТ: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольскогокрая "Об административныхправонарушенияхв Ставрополь

ском крае" и в соответствии со статьёй 31 Устава (Основного Закона) Ставро

польского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписа

ния и обнародования. 

Председатель Думы 

Ставропольского КЮI:WU/ Ю.В.БелыЙ 
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ЗАКОН 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае"
 

Статья 1 
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. X~ 20-кз "Об ад

министративных правонарушениях в Ставропольском крае" следующие измене

ния: 

1) главу З дополнить статьей З.4 следующего содержания: 

"Статья З.4. Несоблюдение административных регламентов 

предоставления государственных или муниципальных 

услуг 

1. Несоблюдение административных регламентов предоставления государ

ственных или муниципальных услуг, утвержденных нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти Ставропольского края или органами 

местного самоуправления, повлекшее непредоставление государственной или 

муниципальной услуги заявителю либо предоставление государственной или 

муниципальной услуги заявителю с нарушением установленных сроков, если эти 

действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз

мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на работников многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг - от ОДНОЙ 

тысячи до одной тысячи пятисот рублей. 

2. Совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогич

ное административное правонарушение, 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз

мере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на работников многофункци
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей."; 

2) статью 11.2 после цифр "З.1," дополнить цифрами "З.4,"; 

З) в статье 12.2: 
а) в части 2: 
в пункте 1 слова "вице-губернатор - председатель Правительства Ставро

польского края," исключить, слова "статьей З.1" заменить словами "статья

ми З.1 и З.4"; 

в пункте 2 слова "вице-губернатор - председатель Правительства Ставро

польского края," исключить; 

б) пункт 1 части 6 после слова "статьями" дополнить цифрами "З.4,". 
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Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через 1О дней после дня его офици

ального опубликования. 

Временно исполняю 

Ставропольского кр В.В.Владимиров 

г.Ставрополь 
08 ноября 2013 г. 
N~ 88-кз 


