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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

о Законе Ставропольского края
 

"О внесении изменений в Закон Ставропольского края
 

"Об административных правонаруmениях в Ставропольском крае"
 

Дума Ставропольского края 

ПОС Т АНОВЛЯЕ Т: 

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в Закон 

Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставрополь

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

польского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания 

и обнародования. 

Ю.В. Белый 



•� 
ЗАКОН 

с ТА В РО ПОЛ Ь с К,О ГО К РАЯ 

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. N!! 20-кз 

"Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" следующие 

изменения: 

1) абзац второй статьи 2.7 изложить в следующей редакции: 

"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей."; 

2) абзац второй статьи 2.8 изложить в следующей редакции: 
"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - ОТ пяти тысяч до деся

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

рублей."; 

3) в статье 12.2: 
а) часть 6 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

"8) должностные лица местной администрации (органов местной админи

страции), наделенные полномочиями по осуществлению муниципального кон

троля, - об административных п~авонарушениях., предусмотренных частью 1 
статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4 , частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. "; 
б) в части 7 цифру "7" заменить цифрой "8". 

Статья 2 . 
Настоящий Закон вступает в силу через 1О дней после дня его официаль

ного опубликования. 

Губернатор 

Ставропольского В.В. Владимиров 

г.Ставрополь 
07 октября 2014 г. 
N!! 83-кз 


