
Маловолчанский сельский  Совет депутатов Крутихинского района 

Алтайского края 

Очередная тридцать первая сессия 

шестого созыва 

РЕШЕНИЕ   

От 30.03.2018 № 10               

 с. Маловолчанка  

 

Об утверждении Перечня должностных лиц администрации 

Маловолчанского сельсовета Крутихинского района Алтайского края, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях 

В соответствии со статьёй 83 Закона Алтайского края от 10 июля 2002 

года № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение 

правонарушений на территории Алтайского края», Законом Алтайского края 

от 03.05.2017 № 27-ЗС "О внесении изменений в Закон Алтайского края «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края», Закона  Алтайского каря от 26.12.2017 № 109-

ЗС «О внесении изменений в Закон Алтайского края «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 

края, на основании Устава муниципального образования Маловолчанский 

сельсовет Крутихинского район Алтайского края, протестом прокурора 

Крутихинского района от 20.03.2018 № 53, сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

 1.  Утвердить Перечень должностных лиц  Администрации 

Маловолчанского сельсовета Крутихинского района Алтайского края, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях» (далее – Перечень). 

2.  Должностным лицам, указанным в Перечне, при составлении протоколов                       

об административных правонарушениях и направлении их для рассмотрения 

руководствоваться правилами, предусмотренными  Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу 

решение сельского Совета депутатов от 27.12.2016 № 37 «Об утверждении 

Перечня должностных лиц администрации   Маловолчанского сельсовета 

Крутихинского района Алтайского края, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях».  

3.    Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по законности и социальным вопросам (Лапин В.А. )  

 

Глава сельсовета                                                                     Н.И. Зырянов 

 



Приложение к решению «Об утверждении Перечня должностных лиц 

администрации Маловолчанского сельсовета Крутихинского района 

Алтайского края, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» от 30.03.2018 № 10 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

должностных лиц  администрации  Маловолчанского сельсовета 

Крутихинского района Алтайского края, уполномоченных составлять 

протоколы об административных    правонарушениях 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование должности 

Перечень статей Закона 

Алтайского края от 10 июля 2002 

года № 46-ЗС «Об 

административной 

ответственности за совершение 

правонарушений на территории 

Алтайского края» 

1. Глава  сельсовета 25, 27, 35, 36-1, 40, 40-2, 40-3, 

41, 46, 51, 56, 58, 59, 60,61, 61-

1, 67, 68, 70, 71 

2. Главный специалист 25, 27, 35, 36-1, 40, 40-2, 40-3, 

41, 46, 51, 56, 58, 59, 60,61, 61-

1, 67, 68, 70, 71 

 
 

 


