
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
 27 октября 2015 года                   № 30 

с. Бурла  

 

Об утверждении Перечня должностных лиц  

органов местного самоуправления  

муниципального образования Бурлинский район,  

уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях,  

предусмотренных Законом Алтайского края  

от 10.07.2002 года №46-ЗС «Об административной  

ответственности за совершение правонарушений 

на территории Алтайского края» 
 

 В соответствии с законами Алтайского края от 10.07.2002 года № 46-ЗС «Об ад-

министративной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтай-

ского края», от 10.03.2009 года № 12-ЗС «О наделении органов местного самоуправле-

ния государственными полномочиями в области создания и функционирования админи-

стративных комиссий при местных администрациях», Уставом муниципального образо-

вания Бурлинский район, районный Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц органов местного само-

управления муниципального образования Бурлинский район, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Алтайского края от 10.07.2002 года № 46-ЗС «Об административной ответственности за 

совершение правонарушений на территории Алтайского края» (приложение прилагается).  

2. Настоящее решение обнародовать путѐм размещения на официальном Интер-

нет-сайте Администрации района и информационных стендах органов местного само-

управления района. 

 

 

Глава района                                                                                                    А.Н. Сапай  



Приложение 

к решению районного  

Совета народных депутатов  

от 27 октября 2015 года  № 30 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц органов местного самоуправления муниципального  

образования Бурлинский район, уполномоченных составлять протоколы  

об административных правонарушениях, предусмотренных Законом  

Алтайского края от 10.07.2002 года № 46-ЗС «Об административной  

ответственности за совершение правонарушений 

 на территории Алтайского края» 

 
1. Заместитель главы Администрации района, председатель комитета по образо-

ванию Администрации района (статья 32-1 Закона). 

2. Заместитель главы Администрации района, начальник Управления по экономи-

ческому развитию, имущественным и земельным отношениям Администрации района 

(статьи 35, 55, 67, 68 Закона). 

3. Управляющий делами Администрации района (статьи 51, 55, 56, 58, 59, 60 За-

кона). 

4. Начальник Управления сельского хозяйства Администрации района (статьи 40, 

40-2, 40-3, 55, 67, 68 Закона). 

5. Начальник отдела архитектуры и строительства Администрации района (статьи 

35, 55 Закона). 

6. Начальник отдела ГОЧС и МОБ работы Администрации района (статьи 36-1, 

67, 68 Закона). 

7. Начальник отдела ЖКХ Администрации района (статьи 25, 36-1, 55 Закона). 

8. Начальник отдела по имуществу и земельным отношениям Управления по эко-

номическому развитию, имущественным и земельным отношениям Администрации 

района (статьи 35, 55, 67, 68 Закона). 

9. Начальник сектора Управления сельского хозяйства Администрации района 

(статьи 40, 40-2, 40-3, 67, 68 Закона). 

10. Начальник сектора воспитательной работы и молодѐжной политики комитета 

по образованию Администрации района (статья 32-1 Закона). 

11. Главный специалист – инспектор по опеке и попечительству комитета по об-

разованию Администрации района (статья 32-1 Закона). 

12. Главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав комитета по образованию Администрации района (ста-

тья 32-1 Закона). 


