
        
 

 

             

 

 

 

 

         
 
          РЕШЕНИЕ                                                                       ЧЕЧИМ      
 
 «28» февраля  2022 года                 с. Каспа                             № 13/1            

            

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях 

 

В соответствии с  п.1 ч.1 ст.51 Закона Республики Алтай №69-РЗ от 

10.11.2015г. «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай» (с изменениями от 03.10.2018г. №52-РЗ), Совет депутатов МО 

Верх-Апшуяхтинское сельское поселение 

РЕШИЛ: 
1.  Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц сельской 

администрации МО Верх-Апшуяхтинское сельское поселение, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 3,4 (об 

административных правонарушениях, совершенных на особо 

охраняемых природных территориях местного значения), 6-12, 18-

32, 37-39, 45, 50 Закона Республики Алтай №69-РЗ от 10.11.2015г. 

«Об административных правонарушениях в Республике Алтай», 

согласно приложения; 

 

2. Должностными лицами Сельской администрации МО Верх-

Апшуяхтинское сельское поселение, указанным в перечне, при 

составлении в пределах своей компетенции протоколов об 

административных правонарушениях обеспечить их соответствие 

нормам Кодекса РФ об административных правонарушениях и 

своевременное направление составленных ими протоколов в органы, 

уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания; 

 

4. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте сельского 

поселения. 

 

 

Глава МО 

Верх-Апшуяхтинское сельское поселение                             О.А. Соеноав 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

ШЕБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЕРХ-АПШУЯХТИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ШАБАЛИН АЙМАК 

АПШЫЙАКТУ JУРТ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛГОЗИНИН 

ДЕПУТАТТАР СОВЕДИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



 
Приложение 

к решению сессии сельского Совета депутатов 

МО Верх-Апшуяхтинское сельское поселение 

№13/1 от 28 февраля 2022г. 

 

 

Перечень должностных лиц сельской администрации МО Верх-

Апшуяхтинское сельское поселение уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях 

 
 

1. Глава сельского поселения,  

2. специалист 1 разряда: 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями: 

 статья 3. Вывешивание печатной продукции, нанесение рисунков и 

надписей в неустановленных местах; 

 статья 4. Повреждение или уничтожение информационных щитов; 

 статья 6. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время; 

 статья 7. Семейно-бытовое дебоширство; 

 часть  1 статья 8. Выбрасывание предметов из жилых домов и 

транспортных средств; 

 статья 9. Выпас сельскохозяйственных животных вне установленных 

органами местного самоуправления мест; 

 статья 10. Нарушение порядка осуществления деятельности по 

обращению с животными без владельцев на территории Республики 

Алтай; 

 статья 11. Нарушение правил использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территориях муниципальных 

образований, для личных и бытовых нужд; 

 статья 11.1. Нарушение требований и запретов, установленных 

правилами охраны жизни людей на водных объектах Республики 

Алтай; 

 статья 12. Засорение улиц и иных общественных мест; 

 статья 18. Непринятие мер по ограничению доступа посторонних лиц в 

подвалы и иные подсобные помещения; 

 статья 19. Нарушение гражданами принятых жилищно-

эксплуатационными организациями мер по ограничению доступа 

посторонних лиц в подвалы, на чердаки и иные подсобные помещения 

жилых домов; 

 статья 20. Проникновение на территории или в помещения, 

находящиеся в собственности, пожизненном наследуемом владении, 

пользовании или на правах аренды; 

 статья 21. Нарушение правил посещения учреждений и организаций; 

 статья 22. Проезд по посевам или насаждениям на механическом 

транспортном средстве и гужевом транспорте; 



 статья 23. Нарушение правил проезда в пассажирском транспорте 

общего пользования; 

 статья 24. Нарушение правил эксплуатации плавательных средств, не 

относящихся к категории маломерных судов; 

 статья 25. Торговля в неустановленных местах; 

 статья 26. Нарушение правил работы мелкорозничной торговой сети; 

 статья 27. Нарушение схемы размещения нестационарных торговых 

объектов; 

 статья 29. Нарушение требований муниципальных нормативных 

правовых актов, касающихся обеспечения благоустройства; 

 статья 30. 3Строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства без разрешения на строительство; 

 статья 31. Эксплуатация объекта капитального строительства без 

разрешения на ввод его в эксплуатацию; 

 статья 32. Нарушение порядка строительства, ремонта и реконструкции 

подземных инженерных коммуникаций; 

 статья 37. Использование гражданами теплоносителей в системах 

отопления не по прямому назначению; 

 статья 38. Сжигание мусора в неустановленных местах; 

 статья 39. Вынос грунта, мусора, снега, другое загрязнение 

транспортными средствами проезжей части улиц и дорог; 

 статья 45. Нарушение порядка предоставления государственных или 

муниципальных услуг; 

 статья 50. Незаконное установление административного штрафа. 

 

 

_______________________________________________________ 


