
Прокуратурой Целинного  района проведена проверка соответствия 
решения Бочкаревского сельского Совета депутатов Целинного района 
Алтайского края №28 от 01.10.2018 «Об образовании административной 
комиссии и наделении должностных лиц полномочиями по составлению 
протоколов об административных правонарушениях на территории 
муниципального образования Бочкаревский сельсовет, утверждение 
Положения об административной комиссии при Администрации  
муниципального образования Бочкаревский  сельсовет Целинного района 
Алтайского края» (далее - Решение). 

Установлено, что Решение не соответствует требованиям 
регионального законодательства по следующим основаниям. 

Законом Алтайского края от 04.12.2019 N 106-ЗС "О признании 
утратившим силу закона Алтайского края "О содержании и защите 
домашних животных на территории Алтайского края" и о внесении 
изменений в закон Алтайского края "Об административной ответственности 
за совершение правонарушений на территории Алтайского края" и закон 
Алтайского края "Об общественном контроле в Алтайском крае" из закона 
исключены статьи 41 и 71, в связи с чем из п.2 решения указанные статьи 
подлежат исключению. 

Законом Алтайского края от 11.11.2019 N 94-ЗС "О внесении 
изменений в закон Алтайского края "Об административной ответственности 
за совершение правонарушений на территории Алтайского края" исключены 
статьи 56 и 59, в связи с чем из п.2 решения указанные статьи подлежат 
исключению. 

Кроме того, согласно ч.1 п.6 ст.83 Закона 46-ЗС  должностные лица 
местного самоуправления (лица, замещающие выборные муниципальные 
должности и работающие в представительных органах местного 
самоуправления на постоянной профессиональной основе, а также лица, 
замещающие должности муниципальной службы, предусмотренные реестром 
муниципальных должностей Алтайского края) - об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 25, частями 2, 3 и 4 статьи 25-
1 (в части муниципальных услуг), 27, 36-1, 40, 40-2, 40-3, 46, 49-4, 51, 58, 60, 
61, 61-1, 61-2, 67, 68, 68-2, 70, в связи с чем п.2 решений должен быть 
приведен в соответствие с действующим законодательством. 
 По результатам рассмотрения протеста прокурора, незаконный 
правовой акт отменен. По аналогичным основаниям оспорено еще 11 НПА. 

 

        И.о. прокурора района  

        Шайтанова И.В. 
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