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Проект

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. N 20-кз "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" следующие изменения:
	статью 2.3 признать утратившей силу;

статью 2.4 признать утратившей силу;
	части 1-4 статьи 2.6 признать утратившими силу; 
	статью 4.1 признать утратившими силу; 
	статьи 4.3-4.11 признать утратившими силу; 

статью 5.12 признать утратившей силу;  
	части 1 и 2 статьи 6.3 признать утратившими силу;
	в статье 11.2 цифры "5.12" исключить;
	в статье 11.4:
а) в абзаце втором цифры "4.1-4.12" заменить цифрами "4.2, 4.12";
б) в абзаце третьем цифры "4.1-4.12" заменить цифрами "4.2, 4.12";
10) в статье 12.2:
а) в части 2:
в пункте 5 слова ",частями 2 и 3 статьи 19.20" исключить;
в пункте 13 слова "статьей 2.7" заменить словами "статьями 2.7, 2.8";
б) часть 31 признать утратившей силу; 
в) в части 6:
в пункте 1 цифры "5.12" исключить;
в пункте 2 цифры "4.1-4.11" заменить цифрами "4.2";
в пункте 6 слова "статьей 2.7" заменить словами "статьями 2.7, 2.8";
в пункте 7 слова "4.1 (в части невыполнения требований к внешнему виду фасадов и ограждений зданий и сооружений), 4.2, 4.7 (в части оставления строительной техники), 4.8 (в части невыполнения правил по обеспечению чистоты и порядка в населенных пунктах при проведении строительных, ремонтных и восстановительных работ)" заменить словами "4.2";
примечание признать утратившим силу;
г) в части 8 слова "2.3 (в части нарушения общественного порядка)" исключить. 

Статья 2

Признать утратившими силу:
1) пункт 4 статьи 1 Закона Ставропольского края от 05 мая 2009 г. № 27-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае";
2) Закон Ставропольского края от 10 декабря 2009 г. № 91-кз "О внесении изменения в статью 2.6 Закона Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае";
3) пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 22 июля 2010 г. № 64-кз "О внесении изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае";
4) абзацы 2 - 6 статьи 1 Закона Ставропольского края от 29 декабря  2010 г. № 120-кз "О внесении изменения в статью 6.3 Закона Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае";
5) Закон Ставропольского края от 05 июля 2011 г. № 52-кз "О внесении изменений в статью 2.6 Закона Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае";
6) пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 28 июля 2011 г. № 70-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае";
7) пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 14 октября 2011 г. № 81-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае";
8) статью 6 Закона Ставропольского края от 10 апреля 2012 г. № 26-кз "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с принятием Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
9) пункты 1 и 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 17 апреля 2013 г. № 37-кз "О внесении изменений в статью 6.3 Закона Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае";
10) пункт 1 статьи 1 Закона Ставропольского края от 07 ноября 2014 г. №100-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об административных правонарушениях Ставропольском крае";
11) пункт 1, пункты 3-11 статьи 1 Закона Ставропольского края от 06 февраля 2015 г. № 1-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае";
12) пункты 1-4 статьи 1 Закона Ставропольского края от 04 марта 2016г. № 21-кз "О внесении изменений в статью 2.6 Закона Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае";
13) Закон Ставропольского края от 07 апреля 2016 г. № 32-кз "О внесении изменений в статью 12.2 Закона Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае";
14) пункт 2 статьи 1 Закона Ставропольского края от 27 июля 2016 г. № 71-кз "О внесении изменений в статью 6.3 Закона Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае".

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Губернатор
Ставропольского края                                                                  В.В.Владимиров




