
         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МАСАЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
               ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

13.05.2016г.                                                                              № 7
п. Масальский

О внесении изменений и дополнений
в решение №17 от 20.10.2011г.
«Об утверждении Положения
об административной комиссии
при Администрации Масальского
сельсовета»

Рассмотрев протест прокуратуры Локтевского района Алтайского края
№ 02-44-2016 от 31.02.2015г., на предмет соответствия Решения №17 от
20.10.2011г. «Об утверждении Положения об административной комиссии
при Администрации Масальского сельсовета» федеральному и
региональному законодательству, Совет депутатов решил:

1.Внести дополнения в решение №17 от 20.10.2011г. «Об утверждении
Положения об административной комиссии при Администрации
Масальского сельсовета»:
1.1 Главу I. Образование административной комиссии при Администрации
Масальского сельсовета, дополнить п.6 следующего содержания: 6. Срок
действия полномочий административной комиссии не может превышать
срока полномочий представительного органа муниципального образования.
1.2 Пункт 3 главы II. Организация работы административной комиссии
при Администрации Масальского сельсовета, читать в следующей редакции:
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 должностным
лицам местного самоуправления (лицам, замещающим выборные
муниципальные должности и работающим в представительных органах
местного самоуправления на постоянной профессиональной основе, а также
замещающим должности муниципальной службы)  по всем
предусмотренным п.6 ч.1 ст.83 Закона Алтайского края «Об
административной ответственности за совершение правонарушений на
территории Алтайского края» от 10.07.2002 года №46-3С.
1.3 Главу II. Организация работы административной комиссии при
Администрации Масальского сельсовета, дополнить п. 11, п.12 и п. 13



следующего содержания: 11. Заседания  административной комиссии
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в пятнадцать
дней.
12. В исключительных случаях по решению административной комиссии
составление мотивированного постановления может быть отложено на срок
не более чем три дня со дня  окончания разбирательства дела, при этом
резолютивная часть постановления должна быть объявлена немедленно по
окончании рассмотрения дала.
13. Копия постановления по делу об административном правонарушении
вручается под расписку физическому лицу, или законному представителю
физического лица, или законному представителю юридического лица, в
отношении которых оно вынесено, а так же потерпевшему по его просьбе,
либо высылается указанным лицам по почте заказным почтовым
отправлением в течении трёх дней со дня вынесения указанного
постановления.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию  по землепользованию, благоустройству и экологии
(председатель Мельникова В.М.)

3. Настоящее решение обнародовать в установленном законом порядке.

Глава сельсовета                          Л.Я Касаева


