
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О Законе Ставропольского края 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Ставропольского края"

Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

Принять Закон Ставропольского края "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Ставропольского края" и в соответствии со статьёй 31 
Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору 
Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского кр Г.В. Ягубов

г. Ставрополь 
27 сентября 2018 года 
№ 1174-VI ДСК



З А К О Н
С Т А В Р О П О Л Ь С К О Г О  К Р АЯ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Ставропольского края

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г. № 20-кз "Об ад

министративных правонарушениях в Ставропольском крае" следующие изме
нения:

1) статью 4.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 4.1. Нарушения правил благоустройства территории 

муниципального образования, ответственность 
за которые не предусмотрена Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

1. Нарушение порядка, периодичности и сроков уборки территорий муни
ципальных образований, установленных в пределах полномочий органов мест
ного самоуправления, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц -  от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц -  от пятидесяти тысяч до семи
десяти тысяч рублей.

2. Несоблюдение требований, установленных в пределах полномочий ор
ганов местного самоуправления, к внешнему виду фасадов и ограждающим 
конструкциям зданий, строений, сооружений -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц -  от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц -  от пятидесяти тысяч до двух
сот тысяч рублей.

3. Нарушение требований организации освещения территории муници
пального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, 
сооружений, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от одной тысячи до десяти тысяч рублей; на юри
дических лиц -  от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

4. Несоблюдение требований, установленных в пределах полномочий ор
ганов местного самоуправления, к содержанию элементов благоустройства, 
в том числе требований к видам покрытий, ограждениям, водным устройствам, 
уличному коммунально-бытовому и техническому оборудованию, игровому и 
спортивному оборудованию, элементам освещения, средствам размещения ин
формации и рекламным конструкциям, малым архитектурным формам и город-
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ской мебели, некапитальным нестационарным сооружениям, элементам объек
тов капитального строительства, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц -  от десяти тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц -  от пятидесяти тысяч до двух
сот тысяч рублей.

5. Размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, 
в местах, не предназначенных для этих целей, а также самовольное нанесение 
рисунков и надписей на объектах благоустройства, не подпадающее под дей
ствие статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях, -

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

2) в статье 6.3:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 6.3. Нарушение требований к юридическим лицам,

индивидуальным предпринимателям, участникам 
договора простого товарищества, осуществляющим 
регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по нерегулируемым 
тарифам в Ставропольском крае";

б) абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
"3. Нарушение перевозчиком, осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Ставропольском крае на 
основании документов, подтверждающих право осуществления указанных пе
ревозок, требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимате
лям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регуляр
ные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегули
руемым тарифам, установленных Правительством Ставропольского края или 
органом местного самоуправления,

Статья 2
Внести в Закон Ставропольского края от 09 марта 2016 г. № 23-кз "О не

которых вопросах организации транспортного обслуживания населения пасса
жирским автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Ставропольском крае" следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в пункте 7 части 2 слова "осуществлению регулярных перевозок" заме

нить словами "юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные пе
ревозки";

б) в части 3:
пункт 8 признать утратившим силу;



J

в пункте 14 слова "мест посадки и высадки пассажиров" заменить слова
ми "отправления одного и того же транспортного средства, используемого для 
перевозок пассажиров и багажа по заказу,";

дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"17) установление мест на территориях муниципальных образований 

Ставропольского края, отправление из которых одного и того же транспортного 
средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более 
трех раз в течение месяца запрещается или должно согласовываться с уполно
моченным органом;";

дополнить пунктом 18 следующего содержания:
"18) установление перечня остановочных пунктов, расположенных вне 

территории автовокзалов и автостанций на территории Ставропольского края, 
использование которых допускается при осуществлении регулярных перевозок 
по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок;";

дополнить пунктом 19 следующего содержания:
"19) установление порядка согласования установления или изменения 

межмуниципального маршрута регулярных перевозок либо муниципального 
маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных 
пункта с ранее установленным соответственно межмуниципальным маршрутом 
регулярных перевозок, муниципальным маршрутом регулярных перевозок;";

дополнить пунктом 20 следующего содержания:
"20) установление порядка выдачи свидетельств об осуществлении пере

возок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и карт соответ
ствующего маршрута без проведения открытого конкурса в случаях, преду
смотренных частью 3 статьи 19 Федерального закона.";

2) в статье 4:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) наличие обоснованной жалобы на выполнение в течение одного меся

ца двух и более рейсов по межмуниципальному маршруту регулярных перево
зок протяженностью более 50 километров с отправлением транспортных 
средств из остановочных пунктов ранее времени, предусмотренного установ
ленным расписанием;";

б) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) поступление информации от территориального органа федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государ
ственного контроля (надзора) в области обеспечения безопасности дорожного 
движения, о привлечении пять и более раз в течение шести месяцев водителя, 
заключившего трудовой договор с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или одним из участников договора простого товарищества, 
осуществляющим регулярные перевозки, к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, предусмотренного стать
ями 12.5, 12.7- 12.10, частями 1 и 3 статьи 12.12, частью 2 статьи 12.13, частя
ми 1,3 — 5 статьи 12.15, статьями 12.16, 12.18, частью 1 статьи 12.23, стать
ями 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27, частями 2 и 3 статьи 12.311, стать- 
ей 12.36 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше
ниях.";
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3) дополнить статьей 51 2 следующего содержания:
"Статья 51. Контроль за осуществлением регулярных перевозок 

по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок

Уполномоченный орган, уполномоченный орган местного самоуправле
ния в пределах полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 35 Федерально
го закона, осуществляют контроль за выполнением условий государственного 
контракта, муниципального контракта на осуществление регулярных перевозок 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, свидетельства об 
осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных пе
ревозок, муниципальным маршрутам регулярных перевозок, заключенных (вы
данных) данными органами, а также за соблюдением требований к юридиче
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора просто
го товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым 
тарифам в Ставропольском крае, установленных Правительством Ставрополь
ского края или органом местного самоуправления.".

Статья 3
Абзацы второй -  шестой статьи 1 Закона Ставропольского края от 20 июля 

2017 г. № 85-кз "О внесении изменения в статью 4.1 Закона Ставропольского 
края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" заме
нить абзацами следующего содержания:

"Статья 4.1. Нарушения правил благоустройства территории 
муниципального образования, ответственность 
за которые не предусмотрена Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

1. Нарушение порядка, периодичности и сроков уборки территорий муни
ципальных образований, установленных в пределах полномочий органов мест
ного самоуправления, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц -  
от одиннадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц -  от пя
тидесяти одной тысячи до семидесяти тысяч рублей.

2. Несоблюдение требований, установленных в пределах полномочий ор
ганов местного самоуправления, к внешнему виду фасадов и ограждающим 
конструкциям зданий, строений, сооружений -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч пятисот до четырех тысяч рублей; на должностных лиц -  от одинна
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц -  от пятидесяти 
одной тысячи до двухсот тысяч рублей.
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3. Нарушение требований организации освещения территории муници
пального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, 
сооружений, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двух тысяч до одиннадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц -  от шести тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

4. Несоблюдение требований, установленных в пределах полномочий ор
ганов местного самоуправления, к содержанию элементов благоустройства, 
в том числе требований к видам покрытий, ограждениям, водным устройствам, 
уличному коммунально-бытовому и техническому оборудованию, игровому и 
спортивному оборудованию, элементам освещения, средствам размещения ин
формации и рекламным конструкциям, малым архитектурным формам и город
ской мебели, некапитальным нестационарным сооружениям, элементам объек
тов капитального строительства, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч пятисот до четырех тысяч рублей; на должностных лиц -  от одинна
дцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц -  от пятидесяти 
одной тысячи до двухсот тысяч рублей.

5. Размещение объявлений и иной информации, не являющейся рекламой, 
в местах, не предназначенных для этих целей, а также самовольное нанесение 
рисунков и надписей на объектах благоустройства, не подпадающее под дей
ствие статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации, -

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

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офици
ального опубликования, за исключением статьи 3, которая вступает в силу 
с 1 января 2021 года.

Статья 4

В.В. Владимиров


