Закон Забайкальского края
от 29 марта 2016 г. N 1319-ЗЗК
"О внесении изменений в Закон Забайкальского края
"Об административных правонарушениях"

Принят Законодательным Собранием Забайкальского края 16 марта 2016 года.

Статья 1
Внести в Закон Забайкальского края от 2 июля 2009 года N 198-ЗЗК "Об административных правонарушениях" ("Забайкальский рабочий", 6 июля 2009 года, N 123-124; 5 апреля 2010 года, N 56; 12 мая 2010 года, N 81; 14 июня 2010 года, N 110-111; 9 июля 2010 года, N 129-130; 3 декабря 2010 года, N 233; 28 декабря 2010 года, N 252-253; 16 марта 2011 года, N 43; 3 июня 2011 года, N 100; 10 июня 2011 года, N 106; 18 июля 2011 года, N 137; 19 июля 2011 года, N 138; 26 сентября 2011 года, N 189-190; 4 ноября 2011 года, N 219; 9 ноября 2011 года, N 221; 2 декабря 2011 года, N 241; 29 декабря 2011 года, N 255; 2 марта 2012 года, N 36; 5 марта 2012 года, N 37; 8 июня 2012 года, N 106; 12 июля 2012 года, N 135; 19 октября 2012 года, N 210; 7 декабря 2012 года, N 233; 28 декабря 2012 года, N 248; 18 марта 2013 года, N 47; 14 мая 2013 года, N 89; 17 июня 2013 года, N 113; 16 июля 2013 года, N 134; 19 декабря 2013 года, N 239; 25 декабря 2013 года, N 242; 14 апреля 2014 года, N 70; 20 июня 2014 года, N 115; 30 сентября 2014 года, N 185; 7 октября 2014 года, N 190-195; 7 ноября 2014 года, N 212; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 марта 2015 года, N 7500201503100003; 3 апреля 2015 года, N 7500201504030008; 24 апреля 2015 года, N 7500201504240002; 7 мая 2015 года, N 7500201505070001; 1 июля 2015 года, N 7500201507010005, N 7500201507010019; 23 июля 2015 года, N 750020150723001, N 7500201507230010; 22 декабря 2015 года, N 7500201512220011; 24 декабря 2015 года, N 7500201512240002) следующие изменения:
1) главу 2 дополнить статьей 18file_0.emf
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 следующего содержания:
"Статья 18file_2.emf
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. Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных
1. Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных на территории Забайкальского края, утвержденных постановлением Правительства Забайкальского края, за исключением административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей, на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.";
2) абзац тринадцатый части 1 статьи 56 изложить в следующей редакции:
"Исполнительный орган государственной власти Забайкальского края, осуществляющий государственный ветеринарный надзор и контроль на территории Забайкальского края, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 18file_4.emf
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 и 33 настоящего Закона края.";
3) пункт 23 части 1 статьи 57 изложить в следующей редакции:
"23) должностные лица исполнительного органа государственной власти Забайкальского края, осуществляющего государственный ветеринарный надзор и контроль на территории Забайкальского края, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 18file_6.emf
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 и 33 настоящего Закона края;".

Статья 2
Настоящий Закон края вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя
Законодательного Собрания Забайкальского края
С.П. Михайлов
Временно исполняющая обязанности
Губернатора Забайкальского края
Н.Н. Жданова

г. Чита
29 марта 2016 года

N 1319-ЗЗК


