
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

            ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

                                  Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 11.06.2019г.                                                                                            № 11  
                                                   с.Вторая Каменка 

   

 

 Об утверждении      Положения     об  

административной               комиссии  

при администрации Второкаменского 

сельсовета 

   

  

 

              Во исполнение     протеста      прокурора    Локтевского        района от 

30.04.2019 № 02-53-2019                   на  решение       Совета       депутатов    от 

25. 03.2015     № 11            « О создании          административной       комиссии 

муниципального    образования       Второкаменский сельсовет    Локтевского  

района    Алтайского  края», в соответствии    с  Законом  Алтайского      края 

« О наделении      органов     местного       самоуправления государственными 

полномочиями в области создания и    функционировании административных       

комиссий        при        местных     администрациях» от 10.03.2009 года № 12-

ЗС, Совет депутатов решил:  

     1.Утвердить         Положение       об     административной     комиссии   при 

администрации Второкаменского сельсовета                Локтевского       района 

Алтайского края  в  новой   редакции   (приложение № 1). 

    2.Утвердить состав  административной    комиссии     при    администрации 

Второкаменского сельсовета Локтевского района Алтайского края. 

    3.Отменить    решение   Совета   депутатов от 25.03.2015 №11 « О создании 

административной  комиссии  муниципального образования Второкаменский 

сельсовет Локтевского района Алтайского края». 

    4.Контроль  за исполнением  данного  решения  возложить  на  постоянную 

комиссию по законности, правопорядку, экологии и благоустройству. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                          И.В.Гуренко 

 

 

 



  

  
Приложение №1 к решению Совета 

депутатов Второкаменского сельсовета 

Локтевского района Алтайского края от 

11.06.2019 № 11 

 

 

 

 

Положение 

 об административной комиссии при администрации Второкаменского  

сельсовета  

Локтевского района Алтайского края 

 

 

1. Образование административной комиссии при администрации 

Второкаменского сельсовета 

 1. Административная комиссия при администрации Второкаменского 

сельсовета (далее по тексту – административная комиссия  в 

соответствующем падеже) является коллегиальным органом 

административной юрисдикции при администрации Второкаменского 

сельсовета Локтевского района Алтайского края. 

2. Административная комиссия при администрации Второкаменского 

сельсовета образуется решением  Совета депутатов  Второкаменского 

сельсовета по представлению администрации Второкаменского сельсовета 

Локтевского района Алтайского края. 

3. Административная комиссия образуется в составе председателя, 

заместителя председателя, ответственного секретаря и не менее четырех 

членов административной комиссии. 

4. В состав административной комиссии при администрации 

Второкаменского сельсовета могут входить  депутаты Второкаменского 

совета депутатов, государственные и муниципальные служащие, а также 

представители общественных объединений и трудовых коллективов. 

5. Административная комиссия в своей деятельности ответственна и 

подотчетна главе администрации Второкаменского сельсовета. 

 

2. Организация работы административной комиссии при 

администрации  Второкаменского сельсовета  

1. Административная комиссия при администрации Второкаменского 

сельсовета рассматривает дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Алтайского края «Об административной 

ответственности  за совершение правонарушений на территории Алтайского 

края». 



2. Административная комиссия при администрации Второкаменского 

сельсовета осуществляет подготовку и рассмотрение дел об 

административных правонарушениях в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Законом Алтайского края «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края» и настоящим Положением. 

3. В соответствии с Законом Алтайского края «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 

края»: 

- предоставить право составления протоколов об административных 

правонарушениях на территории администрации сельсовета специалистам 

администрации сельсовета, секретарю административной комиссии по всем 

предусмотренным п.6ч.1ст.83 Закона Алтайского края «Об 

административной ответственности за совершение правонарушений на 

территории Алтайского края» от 10.07.2002 года № 46-ЗС. 

4. Заседание административной комиссии считается правомочным, 

если в нем принимают участие не половины состава комиссии. 

5. Заседание административной комиссии ведет председатель 

административной комиссии. Во время отсутствия председателя 

административной комиссии обязанности председателя исполняет 

заместитель председателя административной комиссии, если отсутствует 

заместитель председателя административной комиссии, обязанности 

исполняет один из членов административной комиссии. 

6. Во время рассмотрения административного дела ведется протокол, 

который составляется ответственным секретарем. В период отсутствия 

ответственного секретаря протокол ведется одним из членов комиссии по 

поручению председательствующего на заседании административной 

комиссии. 

7. По результатам рассмотрения административного дела 

административной комиссией могут быть вынесены постановления или 

определения, которые принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов административной комиссии, 

присутствующих на заседании. 

8. Постановление и определение административной комиссии 

объявляется немедленно по окончанию рассмотрения дела об 

административном правонарушении. 

9. Постановление и определение по делу об административном 

правонарушении подписывается председательствующим в заседании 

административной комиссии. 

10. Протокол о рассмотрении дела об административном 

правонарушении подписывается председательствующим в заседании 

административной комиссии и секретарем заседания административной 

комиссии. 

 



3. Порядок обжалования и опротестования постановления по делу об 

административном правонарушении. 

 Постановление административной комиссии по делу об 

административном правонарушении может быть обжаловано и 

опротестовано в установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях порядке. 

 

4. Порядок исполнения постановлений о  

наложении административного штрафа. 

1. Постановление о наложении административного  наказания 

обязательно для исполнения всеми органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и 

их объединениями, юридическими лицами. 

2. Постановление о назначении административного наказания в виде 

штрафа исполняется в порядке, предусмотренном ст.32.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                               

 

                                    Сопроводительное письмо 

                 Администрация Второкаменского сельсовета Локтевского района 

Алтайского края направляет для размещения на официальном сайте 

Администрации Локтевского района следующее НПА: 

№  

п/п 

Номер 

НПА 

Дата 

принятия 

НПА 

Наименование НПА 

1 10 11.06.2019  О налоге на имущество физических  лиц   на 

территории муниципального       образования 

Второкаменский      сельсовет     Локтевского 

района Алтайского края 

2 11 11.06.2019 Об          утверждении          Положения      об 

административной           комиссии           при 

администрации Второкаменского сельсовета 

 3 13  11.06.2019  О назначении    досрочных   выборов   главы 

Второкаменского    сельсовета    Локтевского 

района Алтайского края 

Вышеуказанные НПА направлены электронной почтой    25.06.2019г. 

 

 

 

 

Ио главы сельсовета                                                               А.И.Гавриленко 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация  

Второкаменского  сельсовета                                        В администрацию Локтевского                 

Локтевского района                                                          района 

Алтайского края 

 658431, с.Вторая Каменка 

ул.Трибунского,69 

телефон: 8(38586) 22-6-80, 

факс 8(38586) 22-6-43, 

adm.wt.kamenka@yandex.ru 

от 25.06.2019г. № 6 

 

mailto:adm.wt.kamenka@yandex.ru

