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О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области
«О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы 
об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»





Статья 1


Внести в часть 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 1 июня 2011 года № 85-ЗО «О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти  Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об   отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» («Ульяновская правда» от 03.06.2011 № 60; от 08.02.2013 № 14; от 19.08.2013 № 97) изменение, изложив её в следующей редакции: 
«1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении видов деятельности, лицензирование которых осуществляется Министерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области, составляют:
	заместитель Министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области; 

директор департамента природных ресурсов и экологии Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области;
3) заместитель директора департамента – начальник отдела надзора за    обращением отходов производства, потребления и охраной атмосферного      воздуха департамента природных ресурсов и экологии Министерства сельского,     лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области;
4) референт отдела надзора за обращением отходов производства, потребления и охраной атмосферного воздуха департамента природных ресурсов              и экологии Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области;
5) ведущий консультант отдела надзора за обращением отходов производства, потребления и охраной атмосферного воздуха департамента природных  ресурсов и экологии Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области;
6) консультант отдела надзора за обращением отходов производства,       потребления и охраной атмосферного воздуха департамента природных ресурсов и экологии Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов  Ульяновской области;
7) главный специалист-эксперт отдела надзора за обращением отходов производства, потребления и охраной атмосферного воздуха департамента    природных ресурсов и экологии Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов  Ульяновской области.».

Статья 2 

Установить, что действие части 1 статьи 2 Закона Ульяновской области     от 1 июня 2011 года № 85-ЗО «О перечне должностных лиц исполнительных органов государственной власти  Ульяновской области, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» (в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 15 октября 2013 года.


Губернатор Ульяновской  области                                                     С.И.Морозов

г. Ульяновск
____ _____________2013 г.
№_______ -ЗО

