ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 февраля 2009 года N 1854-ОД
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, КАСАЮЩИЕСЯ ВОПРОСОВ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

"Волгоградская правда", N 39, от 04.03.2009 г.
Изменения и дополнения:
Закон Волгоградской области от 29.12.2011 г. N 2280-ОД
Статья 1. Внести в главу 6 Кодекса Волгоградской области об административной
ответственности от 11 июня 2008 г. N 1693-ОД следующее изменение:
в названии слово "природной" исключить.
Статья 2. Внести в статью 9 Закона Волгоградской области от 28 мая 2002 г. N 710-ОД "О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах на территории
Волгоградской области" (в редакции от 19 апреля 2007 г. N 1447-ОД, от 05 декабря 2008 г. N
1805-ОД) следующие изменения:
в пункте 3:
в части третьей слово "природную" исключить;
в части четвертой слово "природной" исключить.
Статья 3. Внести в Закон Волгоградской области от 03 апреля 2002 г. N 691-ОД "Об
организационной, экономической и финансовой основах функционирования мелиоративного
комплекса Волгоградской области" (в редакции от 17 июля 2002 г. N 728-ОД, от 05 октября 2005
г. N 1099-ОД, от 28 апреля 2007 г. N 1454-ОД, от 26 декабря 2008 г. N 1824-ОД) следующие
изменения:
1) в абзаце третьем статьи 8 слово "природной" исключить;
2) в частях первой и второй статьи 17 слово "природной" исключить.
Статья 4. Внести в статью 3 Закона Волгоградской области от 15 мая 2003 г. N 825-ОД "Об
экологическом образовании в Волгоградской области" (в редакции от 26 декабря 2008 г. N 1817ОД) следующее изменение:
в абзаце шестом слово природной исключить.
Статья 5. Внести в Закон Волгоградской области от 17 апреля 1998 г. N 167-ОД "Об охране
окружающей природной среды Волга-Ахтубинской поймы" (в редакции от 30 ноября 2001 г. N
636-ОД,от 04 июня 2007 г. N 1477-ОД, от 23 ноября 2007 г. N 1562-ОД, от 26 декабря 2008 г. N
1820-ОД) следующие изменения:
1) в названии и тексте Закона слова "окружающая природная среда" в соответствующих падежах
заменить словами "окружающая среда" в соответствующих падежах;
2) в статье 3 слово "природной" заменить словом "окружающей";
3) в статье 4:
в абзаце десятом слова "природной культурно-исторической среды" заменить словами
"окружающей среды";
в абзаце одиннадцатом слова "природной, культурно-исторической среды" заменить словами
"окружающей среды";
4) в абзаце втором статьи 6 слово "природной" заменить словом "окружающей";
5) в абзаце первом статьи 9 слово "природную" исключить.

Статья 6. Внести в Закон Волгоградской области от 13 июня 2001 г. N 549-ОД "О создании
природного парка "Донской" (в редакции от 01 октября 2001 г. N 603-ОД, от 04 июня 2007 г. N
1476-ОД, от 27 ноября 2007 г. N 1571-ОД, от 29 декабря 2007 г. N 1621-ОД, от 26 декабря 2008 г.
N 1820-ОД) следующие изменения:
1) в подпункте "а" части третьей статьи 1 слово "природной" заменить словом "окружающей";
2) в части первой статьи 2 после слов "Об охране окружающей" слово "природной" исключить;
3) в части второй статьи 3 слово "природной" исключить;
4) в статье 4:
в абзаце первом части второй слово "природной" исключить; часть третью признать утратившей
силу;
5) в абзаце первом части второй статьи 6 слова "природного парка" заменить словами
"Природного парка";
6) в статье 15 слово "природной" исключить.
Статья 7. Внести в Закон Волгоградской области от 28 февраля 2000г, N 379-ОД "Об охране
озера Эльтон" (в редакции от 26 октября 2007г, N 1534-ОД, от 27 ноября 2007 г. N 1571-ОД, от
26 декабря 2008 г. N 1820-ОД) следующие изменения:
1) в пункте 3 статьи 3 слово "природной" исключить;
2) в пункте 1 статьи 16 слова "окружающей природной среды" заменить словами "окружающей
среды";
3) в статье 22;
в абзаце первом пункта 2 слова "окружающей природной среды" заменить словами
"окружающей среды";
пункт 3 признать утратившим силу.
Статья 8. Внести в статью 10 Закона Волгоградской области от 30 октября 2001 г. N 617-ОД "Об
обеспечении радиационной безопасности населения Волгоградской области" (в редакции от 29
декабря 2005 г, N 1162-ОД, от 04 июля 2008 г. N 1719-ОД) следующее изменение:
в абзаце втором слово "природной" исключить.
Статья 9. Внести в Закон Волгоградской области от 28 апреля 2006 г. N 1219-ОД "О
пчеловодстве" (в редакции от 11 июня 2008 г. N 1697-ОД) следующие изменения:
1) в абзаце третьем статьи 14 слово "природной" исключить;
2) в частях первой и второй статьи 19 слово "природной" исключить.
Статья 10. Внести в статью 19 Закона Волгоградской области от 03 апреля 2007 г. N 1436-ОД "О
погребении и похоронном деле в Волгоградской области" (в редакции от 02 ноября 2007 г. N
1542-ОД,от 30 апреля 2008 г. N 1674-ОД) следующие изменения:
в пунктах 3 и 4 слово "природную" исключить.
Статья 11. Утратила силу - Закон Волгоградской области от 29.12.2011 г. N 2280-ОД, НГР:
ru34000201101429.
Статья 12. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации Волгоградской
области 27 февраля 2009 года N 1854-ОД

Н.К. Максюта

