ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

(L * J
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^У

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

21

марта

2016

года

№ 228-р
г. Ижевск

О проекте закона Удмуртской Республики
«О Перечне должностныхлиц Министерстваэнергетики,
жилищно-коммунальногохозяйства и государственногорегулирования
тарифов Удмуртской Республики,уполномоченныхсоставлять протоколы

.

об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными

статьями Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, при осуществлении регионального

государственного контроля (надзора)»

1.
«О

Одобрить

Перечне

должностных

коммунального
Удмуртской

прилагаемый

хозяйства

Республики,

лиц

и

проект

закона

Удмуртской

Министерства

государственного

уполномоченных

Республики

энергетики,

жилищно-

регулирования

составлять

тарифов

протоколы

об

административных правонарушениях, предусмотренных отдельными статьями

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при

осуществлении регионального государственного контроля (надзора)» и внести
его

в

порядке

законодательной

инициативы

в

Государственный

Совет

Удмуртской Республики.

2.

Назначить министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и

государственного
представителем

регулирования

тарифов

Правительства Удмуртской

Государственным

Советом

Удмуртской

Удмуртской Республики, указанного в пункте

Удмуртской

Республики
Республики

при

Республики
рассмотрении

проекта

закона

1 настоящего распоряжения.

Председатель Правите

Удмуртской Республик Упоавление

\%\\

В.А.Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

21

марта

года № 228-р

2016

Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКИ

О Перечне должностныхлиц Министерства энергетики,
жилищно-коммунальногохозяйства и государственногорегулирования

тарифов Удмуртской Республики, уполномоченныхсоставлять протоколы
об административныхправонарушениях,предусмотренныхотдельными

статьями Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях,при осуществлении регионального

государственногоконтроля (надзора)

Принят ГосударственнымСоветом

Удмуртской Республики

«

2016 года

»

Статья 1

В соответствии с частью
об

административных

Перечень

правонарушениях

должностных

коммунального
Удмуртской

6.1 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации

лиц

хозяйства

Республики,

и

установить

Министерства

государственного

уполномоченных

следующий

энергетики,

регулирования

составлять

статьи

1

Федерации

об

19.4.1,

частью

1

статьи

административных

19.5,

статьёй

19.7

правонарушениях,

тарифов

протоколы

административных правонарушениях, предусмотренных частью
частью

жилищно-

1

статьи

об

19.4,

Кодекса Российской
при

осуществлении

регионального государственного контроля (надзора):

1) министр

энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики;

2) заместители

министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства

и государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики;

3)

начальники отделов, заместители начальников отделов,

секторов,

начальники

специалисты-эксперты,

секторов

в

ведущие

эксперты, ведущие специалисты

2

управлении,

начальники

консультанты,

специалисты-эксперты,

главные

специалисты-

разряда в соответствии с утверждёнными

министром энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного

регулирования тарифов Удмуртской Республики должностными регламентами.
Статья 2

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

после

его

официального

опубликования.

Глава

Удмуртской Республики

г. Ижевск
«

№

»

2016 года

А.В. Соловьев

