
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ УСТЬ- 

КАНСКОГО РАЙОНА (АЙМАКА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
КАН-ООЗЫ АЙМАКТЫН 
ДЕПУТАТТАР СОВЕДИ

РЕШЕНИЕ ЧЕЧИМ
тридцать первой сессии Совета депутатов четвертого созыва

«29» сентября 2022 года с. Усть-Кан № 31-259

Об установлении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях и 
утверждении количественного состава 
административной комиссии при
Администрации Усть-Канского района 
(аймака)

В соответствии с Федеральным законом от 3 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Алтай от 3 ноября 2010 года № 57-РЗ «О 
наделении органов местного самоуправления в Республике Алтай отдельными 
государственными полномочиями Республики Алтай в области законодательства 
об административных правонарушениях», Законом Республики Алтай от 10 ноября 
2015 года № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике Алтай», 
Законом Республики Алтай от 24 июня 2003 года № 12-10 «Об административных 
комиссиях», руководствуясь Уставом муниципального образования «Усть-Канский 
район», Совет депутатов Усть-Канского района (аймака) РЕШИЛ:

1. Установить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Утвердить количественный состав административной комиссии при 
Администрации Усть-Канского района (аймака) из 7 человек.

3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Усть-Канского 
района (аймака):

от 29 марта 2017 года № 24-196 «Об установлении перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях и утверждении количественного состава административной 
комиссии при администрации Усть-Канского района (аймака)»;

от 11 июля 2019 года № 7-60 «О внесении изменений в Решение Совета 
депутатов Усть-Канского района (аймака) от 29 марта 2017 года № 24-196 «Об 
установлении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях и утверждении количественного состава 
административной комиссии при администрации Усть-Канского района (аймака)».



4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов по правовой политике, местному самоуправлению и 
общественным объединениям.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования).



УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета депутатов 

Усть-Канского района (аймака) 
от «29» сентября 2022 года № 31 -259

Перечень должностных лиц уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях

Муниципальные служащие Администрации Усть-Канского района 'аймака) - 
об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3, 4 (об 
административных правонарушениях, совершенных на особо охраняемых 
природных территориях местного значения), 6 - 9 ,  11 - 15, 18 -  32, 37 -  39, 41, 44, 
45, 50 Закона Республики Алтай от 10 ноября 2015 года № 69-РЗ «Об 
административных правонарушениях в Республике Алтай».




