
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 
30 августа 2016 года                                                                                                            № 31 

с.Бурла 

 

О протесте прокурора района 

на решение РСНД от 27 октября 2015 года 

№ 30 «Об утверждении Перечня должностных 

лиц органов местного самоуправления 

МО Бурлинский район, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных Законом 

Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС 

«Об административной ответственности 

за совершение правонарушений 

на территории Алтайского края» 

 
 Рассмотрев протест прокурора Бурлинского района на решение РСНД от 27 ок-

тября 2015 года № 30 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления МО Бурлинский район, уполномоченных составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях, предусмотренных Законом Алтайского края от 10 

июля 2002 года № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение право-

нарушений на территории Алтайского края», районный Совет народных депутатов 
Р Е Ш И Л: 

1. Протест прокурора Бурлинского района на решение РСНД от 27 октября 2015 

года № 30 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов местного самоуправле-

ния МО Бурлинский район, уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных Законом Алтайского края от 10 июля 2002 го-

да № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края» удовлетворить. 

2. Внести в решение РСНД от 27 октября 2015 года № 30 «Об утверждении Пе-

речня должностных лиц органов местного самоуправления МО Бурлинский район, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-

смотренных Законом Алтайского края от 10 июля 2002 года № 46-ЗС «Об администра-

тивной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 

края» следующие изменения: 

- исключить из Перечня должностных лиц органов местного самоуправления МО 

Бурлинский район, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных Законом Алтайского края от 10 июля 2002 года             

№ 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края» пункты 1,10,11,12, соответственно изменив порядковый 

номер последующих пунктов 

. 



3. 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 

  

 
 

 

 

 

 

 


