
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

МАРАЛИХИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

     14.12.2018                             с. Маралиха                                 № 33 

 

О внесении изменений в решение 

Маралихинского сельского Совета народных 

депутатов от 12.09.2018 № 18 «Об утверждении  

перечня должностных лиц Администрации  

Маралихинского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях». 

  

    Рассмотрев протест прокурора на решение Маралихинского сельского 

совета народных депутатов от 12.09.2018  № 18  «Об утверждении перечня 

должностных лиц Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях», и в соответствии  с статьей 83 Закона 

Алтайского края от 10 07.2002  № 46-ЗС «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 

края» Маралихинский сельский Совет народных депутатов  

 

р е ш и л: 

1. Удовлетворить протест прокурора Чарышского района от 29.10.2018 № 

02/1-02-2018 на решение Маралихинского сельского Совета народных 

депутатов от 12.09.2018  № 18  «Об утверждении перечня должностных 

лиц Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях». 

2. В Решение Маралихинского сельского совета народных депутатов от  

12.09.2018  № 18  «Об утверждении перечня должностных лиц 

Администрации Маралихинского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» внести изменения: 

Пункт 1приложения к решению 12.09.2018 № 18 «Об утверждении 

перечня должностных лиц Администрации Маралихинского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях», изложить в 

следующей редакции: 



1. В соответствии со Ст. 83. Должностные лица, уполномоченные 

составлять протоколы об административных правонарушениях (в ред. Закона 

Алтайского края от 10.05.2011 N 48-ЗС) должностные лица местного 

самоуправления (лица, замещающие выборные муниципальные должности и 

работающие в представительных органах местного самоуправления на 

постоянной профессиональной основе, а также лица, замещающие 

должности муниципальной службы, предусмотренные реестром 

муниципальных должностей Алтайского края) - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 25 частями 2,3,4, ст.25-1 (в 

части муниципальных услуг), 27, 35, 36-1, 40, 40-2, 40-3, 41, 46, 49-4, 51,56, 

58, 59, 60, 61, 61-1, 67, 68, 68-2, 70, 71; 

(в ред. Законов Алтайского края от 11.07.2011 N 88-ЗС, от 05.12.2012 N 91-

ЗС, от 12.11.2013 N 75-ЗС, от 31.12.2013 N 89-ЗС, от 12.05.2015 N 34-ЗС, от 

22.12.2015 N 127-ЗС, от 03.05.2017 N 27-ЗС, от 03.05.2018 N 27-ЗС, от 

05.10.2018 № 70-ЗС) 

Перечень должностных лиц Администрации Маралихинского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях: 

- Глава Администрации сельсовета 

-Заместитель главы Администрации Маралихинского сельсовета. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия данного 

решения. 

4. Обнародовать данное решение в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по вопросам законодательства, правопорядка, благоустройства и 

экологии (председатель  Земерова Л.М.) 

 

 

Глава сельсовета                                                                          Т.Н.Кишкина 
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