
№ 2277 от 27.06.2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

О внесение изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
12.12.2014 г. № 4679 «Об организации применения  Закона  Ставропольского 
края  от  10 апреля 2008 года № 20-кз  «Об административных 
правонарушениях в Ставропольском крае»; о признании утратившими силу 
постановлений администрации города Пятигорска от 12.02.2014 № 428, от 
19.03.2014 № 849» 
 

С целью правового регулирования административной ответственности на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска и 
упорядочения правоотношений по применению Закона Ставропольского края 
от 10 апреля 2008 года № 20-кз  «Об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае»,-  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 12.12.2014 
г. № 4679 «Об организации применения  Закона  Ставропольского края  от  10 
апреля 2008 года № 20-кз  «Об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае»; о признании утратившими силу постановлений 
администрации города Пятигорска от 12.02.2014 № 428, от 19.03.2014 № 849» 
изменения, изложив Приложение согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска, управляющего делами 
администрации города Пятигорска Косых В.Г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
 

Исполняющий обязанности  
Главы города Пятигорска               Д.Ю.Ворошилов 

 
 
 
 
 
 
  



Приложение  
к постановлению администрации  
города Пятигорска  
от  ___________ № __________ 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц администрации города Пятигорска, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в соответствии с законом 
Ставропольского края от 10 апреля 2008г. № 20-КЗ 

«Об административных правонарушениях  в Ставропольском крае» 
 

№ 
п/п 

Наименование статьи 
Закона Ставропольского 

края 

Должностные лица, уполномоченные 
составлять протоколы об административных 

правонарушениях 
1. Статья 2.1 – 

приставание к гражданам 
с целью гадания, 

попрошайничества, не 
подпадающее под 
признаки мелкого 

хулиганства 

- Глава города Пятигорска, заместители 
главы администрации города Пятигорска, 
заведующий и специалисты контрольно - 
инспекционного отдела МУ «Управление 
архитектуры, строительства, и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» 

2. Статья 2.2 – безнадзорное 
содержание скота и 
птицы, повлекшее 
создание помех в 

движении транспортных 
средств и пешеходов либо 
аварийной ситуации на 
участке дорожного 

движения 

- заведующий и специалисты 
контрольно - инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» 

 

3. Статья 2.3 – 
нарушение правил выпаса 

и прогона 
сельскохозяйственных 
животных и птицы 

- заведующий и специалисты 
контрольно - инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» 

 
4. Статья 2.4 – 

нарушение правил 
содержания животных 

- заведующий и специалисты 
контрольно - инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» 

5. Статья 2.5 – 
нарушение 

законодательства 

- Глава города Пятигорска, заместители 
главы администрации города Пятигорска, 
заведующий и специалисты контрольно - 



Ставропольского края об 
обеспечении тишины, 

покоя граждан и 
общественного порядка 

 

инспекционного отдела МУ «Управление 
архитектуры, строительства, и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» 

6. Статья 2.6 –  
непринятие мер по защите 
прав несовершеннолетних 

- Глава города Пятигорска, заместители 
главы администрации города Пятигорска 

7. Статья 2.7 – 
нарушение правил охраны 
жизни людей на водных 

объектах в 
Ставропольском крае 

- начальник, заместитель начальника 
заведующие отделами, главные 
специалисты, ведущие специалисты МУ 
«Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска» 

8. Статья 2.9 – 
нарушение 

законодательства 
Ставропольского края о 
порядке проведения 
поисковых работ 

- заместитель заведующего отделом, 
ведущий специалист отдела земельных 
отношений МУ «Управление 
имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» 

9. Статья 3.4. – 
есоблюдение 

административных 
регламентов 

предоставления 
государственных или 
муниципальных услуг 

- Глава города Пятигорска, заместители 
главы администрации города Пятигорска 

 

10. Статья 4.1 – 
невыполнение правил 

благоустройства 
населенных пунктов 

- заведующий и специалисты 
контрольно - инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» 

11. Статья 4.2 – нарушение 
порядка установки и 
переноски малых 

архитектурных форм и 
элементов внешнего 
благоустройства 

- заведующий и специалисты 
контрольно - инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» 

12. Статья 4.3 – нарушение 
порядка производства 

земляных работ 

- заведующий и специалисты 
контрольно – инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» 

13. 

Статья 4.4 –  нарушение 
способов, границ и сроков 

вскрытия тротуаров, 
газонов и других мест 

- заведующий и специалисты 
контрольно - инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 



общего пользования администрации города Пятигорска», 
специалисты 1 категории общего отдела 
администрации города Пятигорска 

14. Статья 4.5 – нарушение 
установленного порядка 
устройства копаных 
шахтных колодцев, 

забивных фильтровых 
колодцев и одиночных 
буровых скважин: 

- заведующий и специалисты 
контрольно – инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» 

15. Статья 4.6 – 
нарушение порядка 
посадки зеленых 

насаждений 

- заведующий и специалисты 
контрольно - инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» 

16. Статья 4.7 – оставление 
без цели выполнения 
технологических работ 
транспортного средства 

- заведующий и специалисты 
контрольно - инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» 

17. Статья 4.8 – 
невыполнение правил по 
обеспечению чистоты и 
порядка в населенных 

пунктах 

- заведующий и специалисты 
контрольно – инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска». 
специалисты 1 категории общего отдела 
администрации города Пятигорска; 
секретарь административной комиссии 
администрации города Пятигорска 

18. Статья 4.9 – 
невыполнение 

обязанностей по уборке 
мусора 

- заведующий и специалисты 
контрольно - инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» 

19. Статья 4.10 – 
невыполнение 

обязанностей по уборке 
снега, наледей, ледяных 

образований 

- заведующий и специалисты 
контрольно – инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» 

20. Статья 4.11 – мойка 
транспортных средств, 

слив горюче – смазочных 
материалов в 

непредусмотренных  для 
этих целей местах 

- заведующий и специалисты 
контрольно - инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска», 
секретарь административной комиссии 
администрации города Пятигорска 



21. 4.12 – неуплата за 
пользование на платной 

основе парковками 
(парковочными местами) 

 

- заведующий и специалисты 
контрольно - инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» (в части 
парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения) 

22. Статья 5.3  - незаконные 
действия по отношению к 
официальным символам 

муниципального 
образования 

- Глава города Пятигорска, заместители 
главы администрации города Пятигорска 

23. Статья 5.4 - нарушение 
установленных уставом 

муниципального 
образования гарантий 

осуществления 
полномочий депутата, 
члена выборного органа 
местного самоуправления, 
выборного должностного 

лица местного 
самоуправления 

- Глава города Пятигорска, заместители 
главы администрации города Пятигорска 

24. Статья 5.12 - 
неисполнение 

муниципальных правовых 
актов, принятых органами 
местного самоуправления 

- Глава города Пятигорска, заместители 
главы администрации города Пятигорска 

25. Статья 6.1 – безбилетный 
проезд 

- заведующий отделом, главный 
специалист отдела, ведущий специалист 
отдела, специалист 1 категории, консультант 
отдела  транспорта и связи управления 
экономического развития администрации 
города Пятигорска 

26. Статья 6.2 – безбилетный 
провоз ручной клади 

- заведующий отделом, главный 
специалист отдела, ведущий специалист 
отдела, специалист 1 категории, консультант 
отдела  транспорта и связи управления 
экономического развития администрации 
города Пятигорска 

27. Статья 6.3 – 
невыполнение правил 

организации 
пассажирских перевозок 

- заведующий отделом, главный 
специалист отдела, ведущий специалист 
отдела, специалист 1 категории, консультант 
отдела  транспорта и связи управления 
экономического развития администрации 
города Пятигорска 



28. Статья 7.1 – незаконная 
порубка, повреждение 
либо выкапывание 

деревьев, кустарников в 
населенных пунктах 

- заведующий и специалисты 
контрольно - инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска», 
заведующий и специалисты отделом 
экологии. курорта и туризма управления 
экологического развития администрации 
города Пятигорска 

29. Статья 7.2 – незаконный 
отказ в предоставлении 
доступа на земельные 
участки для проведения 
землеустроительных 

работ 

- заведующий и заместитель 
заведующего отделом, ведущий специалист 
отдела земельных отношений МУ 
«Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 

30. Статья 7.6 – 
несоблюдение 

ограничений или 
нарушение запрета на 
пребывание граждан в 

лесу 

- заведующий и специалисты контрольно - 
инспекционного отдела МУ «Управление 
архитектуры, строительства, и жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Пятигорска» (в  части  несоблюдения 
ограничений или нарушения запрета на 
пребывание граждан в лесах, установленных 
или установленного муниципальными 
правовыми актами) 

31. Статья 7.7 – нарушение 
порядка и нормативов 
заготовки древесины, 

порядка заготовки и сбора 
недревесных лесных 
ресурсов, порядка 
заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора 
лекарственных растений 

 

- заведующий и специалисты 
контрольно - инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска» (в части 
нарушений на лесных участках, 
расположенных 
на   землях,   находящихся   в   
собственности   города-курорта Пятигорска, 
или землях, государственная собственность 
на которые не разграничена) 

32. Статья 8.1 – нарушение 
правил землепользования 

и застройки, 
утвержденных органами 
местного самоуправления 

- заведующий и специалисты 
контрольно - инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска»  

33. Статья 9.4 – самовольное 
осуществление 

деятельности в сфере 
торговли 

- заведующий и специалисты 
контрольно - инспекционного отдела МУ 
«Управление архитектуры, строительства, и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Пятигорска», 
заместитель заведующего отделом, 
консультант, главные специалисты, ведущие 



специалисты, специалисты 1 категории 
отдела торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации города 
Пятигорска, секретарь административной 
комиссии администрации города Пятигорска 

 
 
Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                                                       В.Г.Косых 


