
   

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

10.03.2015  № 219                                                                              с. Гальбштадт 

 

Об утверждении Перечня 

должностных лиц местного 

самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об адми-

нистративных правонарушениях 

 

 
В соответствии со ст. 83 Закона Алтайского края от 10.07.2002 № 46-3С 

«Об административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края», статьей 25 Устава муниципального 

образования Немецкий национальный район Алтайского края, районный 

Совет депутатов Немецкого национального района Алтайского края 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Перечень должностных лиц местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях (прилагается). 

2. Решение районного Совета депутатов Немецкого  национального  

района  Алтайского края от 27.05.2014 № 170 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях» отменить. 

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте 

Администрации Немецкого национального района Алтайского края  

www.admin-nnr.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам законности районного Совета депутатов Немецкого 

национального района Алтайского края. 

 

 

 

Глава района               П.Р. Боос 



   

Приложение 

к решению районного Совета 

депутатов  ННР АК  

от 10.03.2015  №  
 

 

Перечень должностных лиц местного самоуправления,  

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях  
 

Протоколы об административных правонарушениях вправе составлять: 

- глава района – об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 51, 55, 56, 58, 59, 60 Закона Алтайского края от 

10.07.2002 № 46-3С «Об административной ответственности за совершение 

правонарушений на территории Алтайского края», далее – Закон Алтайского 

края;  

- глава Администрации района –  об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 51, 55, 56, 58, 59, 60 Закона 

Алтайского края; 

- глава сельсовета - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 27, 25, 32-1, 35, 36-1, 40, 40-2, 40-3, 41, 48, 49, 51, 

55, 56, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 73-1 Закона Алтайского края; 

- глава Администрации сельсовета - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 27, 25, 32-1, 35, 36-1, 40, 40-2, 

40-3, 41, 48, 49, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 73-1 Закона 

Алтайского края; 

- начальник отдела по архитектуре комитета по ЖКХ, 

строительству и архитектуре Администрации района - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 27 Закона 

Алтайского края; 

- заместитель главы Администрации сельсовета, специалист 

Администрации сельсовета - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 27, 25, 32-1, 35, 36-1, 40, 40-2, 40-3, 41, 48, 49, 51, 

55, 56, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71 Закона Алтайского края; 

- председатель комитета Администрации района по образованию - 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 32-1 

Закона Алтайского края; 

- ведущий специалист отдела по экономическому развитию 

Администрации района - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 48, 49 Закона Алтайского края; 

- специалист комитета по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации района - об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 49-1, 49-2 Закона Алтайского 

края; 



   

- начальник отдела ГО и ЧС и мобилизационной подготовке 

Администрации района - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 43, 46-1, 67 Закона Алтайского края; 

- начальник отдела координации развития растениеводства, 

механизации и охраны окружающей среды Администрации Немецкого 

национального района - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 40, 40-2, 40-3 Закона Алтайского края; 

- начальник юридического отдела Администрации района - об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 48, 55, 61 

Закона Алтайского края; 

- начальник отдела  развития животноводства Администрации 

района - об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 27, 40, 40-3, 41, 43 Закона Алтайского края; 

 - начальник отдела по ЖКХ, строительству и архитектуре 
Администрации района – об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 27, 36-1, 43, 46, 46-1 Закона Алтайского края; 

- специалист по опеке и попечительству комитета Администрации 

района по образованию – об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 32-1 Закона Алтайского края; 

- специалист по делам молодежи комитета Администрации района 
по образованию – об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 32-1 Закона Алтайского; 

- специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации района – об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 32-1 Закона Алтайского. 


