
Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» 
/Десятая внеочередная  сессия четвертого созыва/ 

 

16.12.2019 г.                                   с. Кош-Агач                                    №10-11 

 
О внесении изменений и дополнений в решение  
Совета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» от 27.12.2018г № 5-5 
 «Об административной комиссии  
муниципального образования 
«Кош-Агачский район» и о перечне лиц,  
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях.  
 

В соответствии со статьей 4.1 Закона Республики Алтай от 24.06.2003 
№ 12-10 (ред . от 11.03.2016) «Об административных комиссиях», статьей 1 
Закона Республики Алтай от 03.11.2010 № 57-РЗ (ред от 06.07.2017г),   «О 
наделении  органов местного самоуправления в Республике Алтай 
отдельными государственными полномочиями Республики Алтай в области 
законодательства об административных правонарушениях»Постановлением 
Правительства Республики Алтай от 12.03.2012 № 46 (ред от 18.11.2016г) 
«Об утверждения Положения  об условиях и порядке осуществления 
органами местного самоуправления в Республике Алтай отдельных 
государственных полномочий Республики Алтай в области законодательства 
об  административных правонарушениях,  а также предоставления и 
расходования субвенций из Республиканского бюджета Республики Алтай»и 
в связи с кадровыми перестановками, Совет депутатов муниципального 
образования «Кош-Агачский район»  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение  Совета депутатов  от 27.12.2018г № 5-5 «Об 
административной комиссии муниципального образования «Кош-Агачский 
район»  следующие изменения и дополнения: 

– исключить из состава административной комиссии муниципального 
образования «Кош-Агачский район» Махметову Дильдар Аскеровну, 
Казанцева Алексей Сергеевича.  

- включить в состав административной комиссии муниципального 
образования «Кош-Агачский район» Садакбаеву Евгению Викторовну, 
начальника отдела правовой работы и Перевозника Сергея Ивановича, 
заместителя начальника Отделения МВД России по Кош-Агачскому району.  



2. Определить, что протоколы об административных правонарушениях, 
указанных в пункте 1 части 1 статьи 51 Закона Республики Алтай от 
10.11.2015 № 69-РЗ «Об административных правонарушениях в Республике 
Алтай»,  вправе составлять следующие должностные лица: 

-Глава муниципального образования «Кош-Агачский район» 

-Лица, замещающие должности муниципальной службы категории 
«руководители»; 

-Лица, замещающие должности муниципальной службы категории 
«специалисты».  

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 
«Кош-Агачский район»                                                                 С.А. Дидунов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Приложение № 1  к решению  

 Совета депутатов от 27.12.2018г №5-5 

 

СОСТАВ 

Административной комиссии муниципального образования  

«Кош-Агачский район» 

Тадыкин Алексей Иванович Первый заместитель Главы 
Администрации МО «Кош-

Агачский район»- председатель 
комиссии  

ИташевАржанАликович Начальник 
 
 
 
 

 ТО Управление Роспотребнадзора 
по РА в Кош-Агачском и 
Улаганском районах  (по 

согласованию) 
Казанцев Алексей Сергеевич Заместитель начальника Отделения 

МВД России по Кош-Агачскому 
району 

МукатаевБауржанКелдибекович Начальник УУП и ПДН Отделения 
МВД России по Кош-Агачскому 

району 

ЖангудеевДауренМухтарович Заместитель Председателя 
Районного совета депутатов  

АлимановаАйымгульАдылбековна Главный специалист отдела 
контроля (секретарь комиссии ) 

  
 

 



 

 

 

Совет депутатов муниципального образования  

«Кош-Агачский район» 

/Очередная  пятая сессия четвертого созыва/ 

РЕШЕНИЕ 

27.12.2018г                         с. Кош-Агач                                             №5-5 

Об административной комиссии  
муниципального образования  
«Кош-Агачский район» 

1. В соответствии со статьей 4.1 Закона республики Алтай от 24.06.2003 
№ 12-10 (ред . от 11.03.2016) «Об административных комиссиях», 
статьей 1 Закона Республики Алтай от 03.11.2010 № 57-РЗ (ред от 
06.07.2017г),   «О наделении   органов местного самоуправления в 
Республике Алтай отдельными государственными полномочиями 
Республики Алтай в области законодательства об административных 
правонарушениях»,   Постановлением Правительства Республики 
Алтай от 12.03.2012 № 46 (ред от 18.11.2016г) «Об утверждения 
Положения  об условиях и порядке осуществления органами местного 
самоуправления в Республике Алтай отдельных государственных 
полномочий Республики Алтай в области законодательства об  
административных правонарушениях,  а также предоставления и 
расходования субвенций из республиканского бюджета Республики 
Алтай» и в связи с кадровыми перестановками,  Совет депутатов 
муниципального образования «Кош-Агачский район»  РЕШИЛ: 
1.1 Создать на срок полномочий Совета депутатов муниципального 

образования «Кош-Агачский район» четвертого созыва 
административную комиссию муниципального образования «Кош-
Агачский район» в количестве 7 человек.  

1.2   Утвердить персональный состав административной комиссии 
муниципального образования «Кош-Агачский район», согласно 
приложения № 1 

2. Со дня вступления в законную силу  настоящего решения считать 
утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 



образования  «Кош-Агачский район»  от  07.12.2017г № 31-13 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Кош-Агачский район» от 05.12.2014г 
№11-6 «Об административной комиссии муниципального образования 
«Кош-Агачский район» и перечне лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях.  

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Кош-Агачский район»                                                        С.А. Дидунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Совет депутатов муниципального образования  

«Кош-Агачский район» 

/Очередная  шестая  сессия четвертого созыва/ 

РЕШЕНИЕ 

     21.03.2019г с. Кош-Агач             №6-10 

О внесении изменений и дополнений в решение  
Совета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» от 27.12.2018г № 5-5 
 «Об административной комиссии  
муниципального образования 
«Кош-Агачский район»  
 
В соответствии со статьей 4.1 Закона Республики Алтай от 24.06.2003 
№ 12-10 (ред. от 11.03.2016) «Об административных комиссиях», 
статьей 1 Закона Республики Алтай от 03.11.2010 № 57-РЗ (ред от 
06.07.2017г),   «О наделении   органов местного самоуправления в 
Республике Алтай отдельными государственными полномочиями 
Республики Алтай в области законодательства об административных 
правонарушениях»,  Постановлением Правительства Республики Алтай 
от 12.03.2012 № 46 (ред от 18.11.2016г) «Об утверждения Положения  
об условиях и порядке осуществления органами местного 
самоуправления в Республике Алтай отдельных государственных 
полномочий Республики Алтай в области законодательства об  
административных правонарушениях,  а также предоставления и 
расходования субвенций из Республиканского бюджета Республики 
Алтай» Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский 
район»  РЕШИЛ: 
1.  Внести в решение  Совета депутатов  от  27.12.2018г № 5-5 «Об 

административной комиссии муниципального образования «Кош-
Агачский район»  следующие изменения и дополнения: 

– исключить из состава административной комиссии муниципального 
образования «Кош-Агачский район» Туганбаеву ИнаруКойшыбаевну-



старшего  инспектора по административному законодательству 
Отделения  ОМВД России по Кош-Агачскому району. 

- включить в состав административной комиссии муниципального 
образования «Кош-Агачский район» ЖангудееваДауренМухтаровича- 
заместителя председателя  совета депутатов МО «Кош-Агачский 
район».   

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

 

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 
«Кош-Агачский район»                                                        С.А. Дидунов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Совет депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» 

Очередная тридцать первая сессия третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

07.12.2017                                    с. Кош-Агач                         №31-8 
 
О внесении изменений в Положение  
о Контрольно-счетном органе 
Муниципального образования 
«Кош-Агачский район» 
 
 
В соответствии со статьями 15,38 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 2,3 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации  и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации  и муниципальных 
образований» районный совет депутатов МО «Кош-Агачский район» 
 

РЕШИЛ: 
Внести в Положение о Контрольно-счетном органе муниципального 
образования «Кош-Агачский район», утвержденное решением Совета 
депутатов МО «Кош-Агачский район» № 16-4 от 20.03.2015г следующие 
изменения и дополнения: 

1. Статью 8 п.4 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: 
«8. Несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03 декабря 2012  года №230-ФЗ « О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходов», Федеральным законом от 07 мая 2013года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства  и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». 
 

2. Статью 15 дополнить пунктом 7 следующего содержания: «7. 
Должностные лица контрольно-счетного органа МО «Кош-Агачский 



район» обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03 декабря 2012года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходов», Федеральным законом от 07 мая 
2013года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами». 

3.  Пункт 6 статьи 15 дополнить словом аудиторы. 
4. Статью 18 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«3.Проверяемые органы и организации  и их должностные лица вправе 
обратиться с жалобой на действие (бездействие) контрольно-счетного 
органа в законодательные (представительные) органы в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.   

 

 

 

Председатель Совета депутатов МО 

«Кош-Агачский район»                                                            С.Т.Майхиев 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


