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     Глава 10.  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА ПО РАЗВИТИЮ КУРОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 
СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 
       (введена Законом Ставропольского края от 28.04.2018 N 28-
кз) 
     Статья 102.4. Неисполнение плательщиками  курортного сбора  
обязанности по уплате курортного сбора 
 

Неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по уплате курортного 
сбора - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
двух тысяч рублей. 
 

Глава 11. МИРОВЫЕ СУДЬИ, ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

Статья 11.1. Мировые судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать 
дела об административных правонарушениях 
 

1. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, 
рассматриваются в пределах полномочий, установленных главой 12 настоящего Закона: 

1) мировыми судьями; 

2) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

3) административными комиссиями; 

4) уполномоченными органами исполнительной власти Ставропольского края. 

2. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Законом, от 
имени уполномоченных органов исполнительной власти Ставропольского края, указанных в статье 
11.5 настоящего Закона, рассматриваются руководителями этих органов, их заместителями, а 
также иными должностными лицами, специально уполномоченными на это руководителями 
указанных органов исполнительной власти Ставропольского края. 
 

Статья 11.5. Уполномоченные органы исполнительной власти Ставропольского края 
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Органы исполнительной власти Ставропольского края уполномочены рассматривать дела об 
административных правонарушениях: 
    4)  орган исполнительной власти Ставропольского края,  ответственный за 
проведение    эксперимента   по   развитию   курортной   инфраструктуры   в 
Ставропольском   крае,   -   дела   об   административных  правонарушениях, 
                           2       2 
предусмотренных статьями 10 .1 - 10 .4 настоящего Закона. 
(п. 4 введен Законом Ставропольского края от 28.04.2018 N 28-кз) 
 

Глава 12. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Статья 12.2. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

2. Протоколы об административных правонарушениях в пределах полномочий органов 
государственной власти Ставропольского края вправе составлять: 
    15) должностные лица органа исполнительной власти Ставропольского края, 
ответственного   за   проведение   эксперимента   по   развитию   курортной 
инфраструктуры    в    Ставропольском    крае,    -   об   административных 
                                            2       2 
правонарушениях, предусмотренных статьями 10 .1 - 10 .4 настоящего Закона. 
(п. 15 введен Законом Ставропольского края от 28.04.2018 N 28-кз) 
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