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Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания края
от 23.04.2009  №8-3181П


Вносит
Законодательное Собрание
Красноярского края

Проект




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 1

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 1; №30, ст.3029;  №44, ст.4295; 2003, №27, ст. 2700,  2708, 2717; №46, ст. 4434;  №50, ст. 4847, 4855; 2004, №31, ст. 3229; №34, ст. 3529, 3533; 2005, №1, ст. 9, 13, 37, 40, 45; №10, ст. 763; №13, ст. 1077; №19, ст. 1752; №27, ст. 2719, 2721; №30, ст. 3104,  3124,  3131; №50, ст. 5247; №52, ст. 5574; 2006, №1, ст. 4, 10;  №2, ст. 175;  №6, ст.636;  №10, ст. 1067; №12, ст.1234; №17, ст.1776; №18, ст. 1907; №19, ст.2066; №23, ст.2380; №31, ст.3420, 3433, 3438, 3452; №45, ст. 4641; №50, ст. 5279; №52, ст. 5498; 2007, №1, ст. 21, 25, 29; № 7, ст. 840; №16, ст. 1825; №26, ст. 3089; №30, ст. 3755;  №31, ст. 4007, 4008;  №41, ст. 4845; №43, ст. 5084; №46, ст. 5553; 2008, №18, ст. 1941; №20, ст. 2251; №30, ст.3582, 3604; №49, ст. 5745; № 41, ст. 4845; №52, ст. 6235, 6236; 2009, №1, 
ст. 17; №7, ст.777) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 4.5 после слов «об охране окружающей природной среды,»  дополнить словами  «о государственном регулировании производства и оборота нефтепродуктов,»;
2) часть 1 статьи 14.4  после слов «комплектности или упаковке» дополнить словами «,за исключением случая, предусмотренного статьей 14.36 настоящего Кодекса»;
3) главу 14 дополнить статьей 14.36 следующего содержания:
«Статья 14.36. Производство либо оборот нефтепродуктов, не соответствующих установленным требованиям
Производство либо оборот нефтепродуктов, не соответствующих установленным требованиям,-
 влечет наложение административного штрафа на  должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.»;
4) часть 1 статьи 19.19 после слов «частью 1 статьи 14.4,» дополнить словами «статьей 14.36,»;
5) часть 2 статьи 19.19 после слов «частью 2 статьи 14.16,» дополнить словами «статьей 14.36,»;
6) часть 1 статьи 23.1 после слов «статьями 14.35,» дополнить цифрами «14.36,»;
7) абзац третий части 3 статьи 23.1 после цифр «14.31 - 14.33,» дополнить цифрами «14.36,»;
8) пункт 66 части 2 статьи 28.3 после слов «об административных правонарушениях, предусмотренных» дополнить словами «статьей 14.36,»;
9) часть 1 статьи 28.7 после слов «охраны окружающей среды,» дополнить словами «государственного регулирования производства и оборота нефтепродуктов,».


Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.


Президент
Российской Федерации
Д.А. Медведев

















