
                                                                    
                                           Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

                                                  Горæтгæрон район - бынæттон 

                             хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

                                                У Ы Н А Ф Ф Æ                
__________________________________________________________ 
                                      Администрация местного самоуправления 

                              муниципального образования – Пригородный район 

                                         Республики Северная Осетия – Алания 

                                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от «09» 11.2015 г.                             с. Октябрьское                                     № 1346 

   

 

Об утверждении перечня должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правона-

рушениях на территории муниципального образования - 

Пригородный район, предусмотренных Законом Республи-

ки Северная Осетия – Алания  от 17 ноября 2014 года      

№ 43-РЗ «Об административной ответственности за                 

отдельные виды правонарушений» 

     

В соответствии со статьей 1.3.1 КоАП РФ, статьями 1, 2 и 9 Закона Рес-

публики Северная Осетия – Алания  от 12 октября 2010 года № 48 - РЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-

родского округа государственными полномочиями Республики Северная 

Осетия – Алания  по образованию и организации деятельности администра-

тивных комиссий», с частью 2 статьи 18 Закона Республики Северная Осетия 

– Алания  от 17 ноября 2014 года № 43-РЗ «Об административной ответ-

ственности за отдельные виды правонарушений», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях (прилагается). 

            2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Фидиуаг»                     

и разместить на официальном сайте муниципального образования Пригород-
ный  район. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования Пригород-
ный район Габараева Г. А. 

 
 
 
 

Глава администрации                                                                        Р.А. Есиев 
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                                                                                                     (Приложение ) 

Утверждено 

постановлением главы админи-

страции местного самоуправле-

ния муниципального образова-

ния – Пригородный  район  

   от «09»11.2015 г. № 1346 

 

 

 

Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях на территории МО – Пригород-

ный район. 
 

 

Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных За-

коном  Республики Северная Осетия – Алания  от 17 ноября 2014 года          

№ 43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные виды право-

нарушений» вправе составлять: 

 

           1. Глава администрации местного самоуправления МО - Пригородный 

район, его заместители, руководитель аппарата АМС МО – Пригородный 

район  - по административным правонарушениям, предусмотренным статья-

ми 12 и 17 Закона. 

           2. Начальник отдела антитеррористической работе и взаимодействия с 

правоохранительными органами АМС МО – Пригородный район, его заме-

ститель, ведущий специалист отдела - по административным правонаруше-

ниям, предусмотренным статьей  7 Закона. 

          3. Ведущие специалисты социально-экономического отдела управления 

экономики и прогнозирования АМС МО – Пригородный район - по админи-

стративным правонарушениям, предусмотренным статьей 16 Закона. 

          4. Члены административной комиссии АМС МО – Пригородный район 

- по административным правонарушениям, предусмотренным статьями 4, 6 - 

9,12 ,16 и 17 Закона Республики Северная Осетия – Алания  от 17 ноября 

2014 года № 43-РЗ «Об административной ответственности за отдельные ви-

ды правонарушений» 

           Примечание: Член административной комиссии, составивший прото-

кол об административном правонарушении не вправе принимать участие в 

работе комиссии по рассмотрению дела об этом административном правона-

рушении. 


