
 

 

 

            

           03 марта 2017 г.                               с.Чоя                            № 21- 8     

 
 

О создании административной комиссии при администрации 

муниципального образования «Чойский район» 

  

 

В соответствии со статьей 4.1 Закона Республики Алтай от 24.06.2003г. № 

12-10 «Об административных комиссиях», Законом Республики Алтай от 

03.11.2010г. № 57-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики 

Алтай в области законодательства об административных правонарушениях», 

руководствуясь Уставом муниципального образования  «Чойский район», 

Совет депутатов муниципального образования «Чойский район» 
 

Р  Е  Ш  И  Л: 
 

 1. Создать административную комиссию при администрации 

муниципального образования «Чойский  район» на срок полномочий Главы 

муниципального образования «Чойский район». 

2. Определить состав административной комиссии при администрации 

муниципального образования «Чойский  район» в количестве 9 человек. 

3. Администрации муниципального образования «Чойский район» 

утвердить Положение об административной комиссии при администрации 

муниципального образования «Чойский  район» и её персональный состав.  

3.  Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» № 28-6 от 03.08.2012 «Об утверждении нового 

состава и положения об административной комиссии при администрации 

муниципального образования «Чойский район». 

 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит опубликованию на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

 

 

Председатель Совета депутатов                                         Глава муниципального  

  муниципального образования                                                   образования 

            «Чойский район»                                                           «Чойский район» 

 

________________________                                               ___________________ 

       И.А. Русских                     А.М. Борисов 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

МО «Чойский район» 

Р Е Ш Е Н И Е 

 Россия Федерациязы 

Алтай  Республика 

Чой аймагыны нг 

Депутаттар Соведи 

Ч Е Ч И М 



 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования «Чойский район» 

«О создании административной комиссии при администрации муниципального 

образования «Чойский район» 

 

 

Разработчиком проекта решения Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район» «О создании административной комиссии при администрации 

муниципального образования «Чойский район» (далее – проекта решения) является 

юридический отдел администрации муниципального образования «Чойский район». 

Правовым основанием для принятия данного проекта является Закон Республики 

Алтай от 3 ноября 2010 г. N 57-РЗ  "О наделении органов местного самоуправления в 

Республике Алтай отдельными государственными полномочиями Республики Алтай в 

области законодательства об административных правонарушениях", в  соответствии с 

которым органы местного самоуправления в Республике Алтай наделяются отдельными 

государственными полномочиями Республики Алтай в области законодательства об 

административных правонарушениях состоящими в создании административных комиссий в 

порядке, предусмотренном Законом Республики Алтай от 24 июня 2003 года N 12-10 "Об 

административных комиссиях" в целях привлечения к административной ответственности, 

предусмотренной Законом Республики Алтай от 24 июня 2003 года N 12-8 "Об 

административных правонарушениях в Республике Алтай" Республики Алтай.  

 Непосредственным правовым основанием для определения только количественного 

состава административной комиссии представительным органом местного самоуправления 

является часть 1 и 2 статья 4.1 Закона Республики Алтай от 24 июня 2003 г. N 12-10 "Об 

административных комиссиях" (с изменениями в ред. Законов Республики Алтай от 

03.12.2004 N 64-РЗ, от 05.05.2008 N 41-РЗ, от 01.10.2008 N 92-РЗ, от 19.10.2011 N 49-РЗ, от 

11.03.2016 N 1-РЗ),  которая определяет, что количественный состав административных 

комиссий утверждается решением представительных органов городского округа и 

муниципальных районов. Персональный состав административных комиссий утверждается 

решением местной администрации городского округа и муниципальных районов» и  

создаётся на срок полномочий главы муниципального образования, возглавляющего 

местную администрацию, либо главы местной администрации, назначенного по контракту. 

Проект решения подготовлен в целях всестороннего, полного, объективного и 

своевременного выяснение обстоятельств каждого административного дела, разрешение 

дела в точном соответствии с законом, а также выявление причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений. 

Представленным проектом решения предлагается определить количественный состав 

административной комиссии при администрации муниципального образования «Чойский 

районе» на срок полномочий Главы муниципального образования «Чойский район». 

В связи с принятием решения Совета депутатов «О создании административной 

комиссии при администрации муниципального образования «Чойский район»  

дополнительных расходов из муниципального бюджета не потребуется. 

 По проекту решения была проведена антикоррупционная экспертиза в установленном 

законодательством порядке. 

 

 

 

Начальник юридического 

отдела администрации муниципального  

образования «Чойский район»                             С.В. Бобровских 


