
Закон 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2.5 ЗАКОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ" 

Принят 

Государственной Думой 

Ставропольского края 

23 декабря 2010 года 

Статья 1 

Внести в статью 2.5 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. N 20-кз "Об 
административных правонарушениях в Ставропольском крае" изменение, 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 об обеспечении тишины, 
покоя граждан и общественного порядка, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 2 и 3 настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трехсот до семисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до трех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

2. Нарушение законодательства Ставропольского края об обеспечении тишины, 
покоя граждан и общественного порядка, выражающееся в использовании 
пиротехнических средств в ночное время, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч 
до шести тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей. 

3. Нарушение общественного порядка в дневное время в общественных местах путем 
выражения явного неуважения к обществу и сопровождающееся громкими криками, 
свистом, пением, танцами, использованием звуковоспроизводящих устройств, в том числе 
установленных в транспортных средствах, либо пиротехнических средств, не 
подпадающее под признаки мелкого хулиганства, -влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.". 



Статья 2 

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

  

  

ЗАКОН 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ 

"О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ" 

Принят 

Думой Ставропольского края 

27 января 2011 года 

Статья 1 

Внести в статью 5 Закона Ставропольского края от 29 июля 2009 г. N 52-кз "О 
некоторых мерах по защите прав и законных интересов несовершеннолетних" следующие 
изменения: 

1) часть 1 после слов "Ставропольского края" дополнить словами "с учетом 
положений настоящей статьи"; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью лиц, не достигших возраста 18 лет, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение лиц, не 
достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, в муниципальных районах и городских 
округах Ставропольского края создаются экспертные комиссии."; 

3) часть 5 изложить в следующей редакции: 

Экспертные комиссии оценивают предложения об определении мест, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью лиц, не достигших возраста 18 лет, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а 
также общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение лиц, не 



достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, в соответствии с Федеральным законом 
и настоящим Законом.". 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор 

Ставропольского края 

В.В.ГАЕВСКИЙ 

г. Ставрополь 

04 февраля 2011 г. 

N 5-кз 

Об определении общественных мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение лиц, не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на 
территории города Став 

 


