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О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области государственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области 
об административных правонарушениях»







Статья 1


Внести в Закон Ульяновской области от 28 февраля 2011 года № 18-ЗО     «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области государственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях» («Ульяновская правда» от 04.03.2011        № 23; от 12.08.2011 № 89; от 02.03.2012 № 22; от 06.04.2012 № 36; от 11.04.2012 № 38; от 24.07.2012 № 78)  следующие изменения:
1) в наименовании слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных образований»;
2) в статье 1 слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных образований», слово «правонарушениях» заменить словами «правонарушениях (далее также – государственное полномочие)»;
3) статью 2 изложить в следующей редакции:
 «Статья 2.
Наделение органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области государственным полномочием


1. Ульяновская область наделяет: 
1) органы местного самоуправления муниципальных районов Ульяновской области – государственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 42, 19, 22, 23, 25 и 251 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях;
2) органы местного самоуправления городских округов Ульяновской области – государственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления городских округов Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 42, 81-84, 19, 22, 23, 25 и 251 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях;
3) органы местного самоуправления поселений Ульяновской области –государственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления поселений Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 81-84 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях.
2. Если иное не предусмотрено настоящим Законом, указанные в части 1 настоящей статьи органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и поселений Ульяновской области далее именуются «органы местного самоуправления».»;
4) в статье 6:
а) в части 1 слова «в виде» заменить словами «в форме», слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных районов, городских округов и поселений»;
б) в части 2:
в абзаце третьем слова «муниципальному району или городскому округу» заменить словами «муниципальному району, городскому округу или поселению»;
в абзаце пятом слова «муниципального района или городского округа» заменить словами «муниципального района, городского округа или поселения»;
таблицу изложить в следующей редакции:

«
Численность населения (тыс. человек)
Значение К


до 1
0,1


от 1 до 3
0,2


от 3 до 6
0,3


от 6 до 10
0,5

            
от 10 до 20
1


от 20 до 30
1,2


от 30 до 40
1,3

            
от 40 до 50
1,4

               
от 50 до 150
2

             
свыше 150
8
»;

в абзаце восьмом слово «доплаты» заменить словами «ежемесячной доплаты», слова «муниципальном районе или городском округе» заменить словами «муниципальном районе, городском округе или поселении», слова «100 и 900 рублям» заменить словами «50 и 400 рублям»;
в абзаце девятом слово «расходов» заменить словами «ежемесячных расходов», цифры «60» заменить цифрами «30»;
в) в части 3:
в абзаце первом слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных районов, городских округов и поселений»;
в абзаце втором слова «средств на предоставление» исключить;
5) в части 1 статьи 7 слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных образований»;
6) в пункте 1 части 1 статьи 8 слова «муниципальных районов и городских округов» заменить словами «муниципальных районов, городских округов и поселений».
Статья 2


Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 и статьи 6 Закона Ульяновской области 
от 28 февраля 2011 года № 18-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области государственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях» (в редакции настоящего Закона), осуществляется за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, выделяемых на соответствующие цели Правительству Ульяновской области.



Губернатор Ульяновской области				                С.И.Морозов



г. Ульяновск
____ ____________ 2013 г.
№ ____-ЗО





