
ПРОЕКТ  

ПРОТАСОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

00.03.2020                                             № 00                с. Протасово 

 
Об утверждении Перечня 
должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

 

 

 

На основании протеста Прокуратуры Немецкого национального района 

Алтайского края № 02-47-2020 от  31.03.2020 г на решение Протасовского сельского 

Совета депутатов от 30.11.2018 № 29 «Об утверждении Перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», в 

целях приведения в соответствие с Законом Алтайского края от 10.07.2002 № 46-3С 

«Об административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края» ( в редакции федеральных законов от 11.11.2019 и 

04.12.2019) и на основании   Устава муниципального образования Протасовский  

сельсовет Немецкого национального района Алтайского края, Протасовский  

сельский Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Перечень должностных лиц местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Протасовского сельского Совета 

депутатов от 30.11.2018 г № 29  «Об утверждении Перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» 

3. Обнародовать настоящее решение на информационных  стендах   

Администрации  Протасовского сельсовета и на официальном сайте 

Администрации Немецкого национального района Алтайского края в  разделе  

муниципальное образование Протасовский сельсовет  Немецкого  национального 

района Алтайского края   www.admin-nnr.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

вопросам законности Протасовского сельского Совета депутатов Немецкого  

национального района Алтайского края. 

 

 

 

Глава  сельсовета                                Р.В.Турова  

        



Приложение 

к решению Протасовского 

сельского Совета депутатов  

Немецкого национального района 

Алтайского края от 00.03.2020  

№ 00 

 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях»  
 

Перечень должностных лиц местного самоуправления,  

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях  
 

Протоколы об административных правонарушениях вправе составлять: 

- глава сельсовета - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 25, частями 2,3и 4 статьи 25-1 (в части 

муниципальных услуг), 27, 36-1, 40, 40-2, 40-3, 46,49-4,51, 58,  60, 61,61-1, 67, 

68, 68-2,70,  Закона Алтайского края; 

- заместитель главы Администрации сельсовета  - об  

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 25, частями 

2,3и 4 статьи 25-1 (в части муниципальных услуг), 27,  36-1, 40, 40-2, 40-3,  

46,49-4,51,  58,  60, 61,61-1, 67, 68, 68-2,70,  Закона Алтайского края; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


