
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

О проекте закона Ставропольского края N!! 331-5� 
"О внесении изменения в статью 2.5 Закона Ставропольского края
 

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае"
 

Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВЛЯЕТ: 

1. Принять в первом чтении проект закона Ставропольского края N~ ЗЗ 1-5 
"О внесении изменения в статью 2.5 Закона Ставропольского края "Об админи

стративных правонарушениях в Ставропольском крае". 

2. Направить указанный проект закона Ставропольского края депутатам 

Думы Ставропольского края, Губернатору Ставропольского края, в Правитель

ство Ставропольского края, представительные органы местного самоуправле

ния муниципальных образований Ставропольского края для внесения поправок, 

а также прокурору Ставропольского края, в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю для внесения заме

чаний и предложений. 

установить, что поправки к указанному проекту закона направляются 

в комитет Думы Ставропольского края по безопасности, межпарламентским 

связям, ветеранским организациям и казачеству до 1 июля 2014 года. 

З. Комитету Думы Ставропольского края по безопасности, межпарла

ментским связям, ветеранским организациям и казачеству доработать указан

ный проект закона с учётом поступивших поправок и внести его на рассмотре

ние Думы Ставропольского края во втором чтении. 

Председатель Думы о tI О .17 6 

Ставропольского ~~r Ю.В. Белый 
,О 
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N~ 1410-У ДСК
 



Проект 

N~ 331-5 

ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГОКРАЯ 

О внесении изменения в статью 2.5 Закона Ставропольского края 

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" 

Статья 1 
Внести в статью 2.5 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. 

N~ 20-кз "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" из

менение, изложив ее в следующей редакции: 

"Статья 2.5. Нарушение законодательства Ставропольского края 

об обеспечении тишины, покоя граждан и общественного 

порядка 

1. Нарушение законодательства Ставропольского края в части обеспече

ния тишины, покоя граждан 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должност

ных лиц - от трех до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч 

до пятнадцати тысяч рублей. 

2. Повторное совершение административного правонарушения, преду

смотренного частью 1 настоящей статьи, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от пяти тысяч до деся

ти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч 

рублей. 

3. Совершение действий, нарушающих общественный порядок, выражаю

щих явное неуважением к обществу, которые сопровождаются использованием 

звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств, установленных в транс

портных средствах и создающих повышенный шум, либо использованием зву

ковоспроизводящих и звукоусилительных устройств, пиротехнических средств, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, танцами, криками, свистом 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его офи

циального опубликования. 

Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Ставропольского края В.В. Владимиров 


