
Административная комиссия при Администрации Ребрихинского 

района Алтайского края 

Административная комиссия — постоянно действующий 

самостоятельный коллегиальный орган административной юрисдикции, 

образуемый для рассмотрения в пределах своих полномочий дел 

об административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Алтайского края  от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 

края», на основе всестороннего, полного, объективного и своевременного 

выяснения обстоятельств каждого дела, разрешения его в соответствии 

с законом. 

Правовую основу деятельности административной комиссии при 

Администрации Ребрихинского района Алтайского края составляет: 

Конституция Российской Федерации; 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

закон Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского 

края»; 

закон Алтайского края от 10.03.2009 № 12-ЗС «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями в области 

создания и функционирования административных комиссий при местных 

администрациях»; 

нормативные правовые акты муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского края. 

 

Административная комиссия осуществляет свою деятельность 

во взаимодействии с федеральными органами государственной власти, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами государственной власти Алтайского края, структурными 

подразделениями Правительства Алтайского края, органами местного 

самоуправления, административными комиссиями, действующими 

на территории Алтайского края. 

Состав административной комиссии при Администрации 

Ребрихинского района Алтайского края: 

Накоряков Сергей Анатольевич Председатель комиссии 

 



Шрейдер Надежда Николаевна Заместитель председателя 

комиссии 

 

Селиванова Ирина Юрьевна Ответственный секретарь 

комиссии 

 

Неудахин Сергей Геннадьевич Член комиссии 

 

 

Борщева Вероника Викторовна Член комиссии 

 

 

Адрес места нахождения: 

658540, Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха, пр. Победы, 39, 2 

этаж, каб. 21, тел. 8(38582)22-3-52 

Заседания административной комиссии проводятся по мере 

необходимости. 

Дело об административном правонарушении рассматривается в 

пятнадцатидневный срок со дня получения административной комиссией 

протокола об административном правонарушении и других материалов дела. 

В соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен 

в течение 60-ти дней со дня вступления постановления в законную силу либо 

со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных 

статьей 31.5 КоАП РФ. 

Копию документа, свидетельствующего об уплате 

административного штрафа, направить административной комиссии 

(ст. 32.2 КоАП РФ). 

Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет 

наложение административного штрафа в 2-х кратном размере суммы 

неоплаченного административного штрафа либо административный арест 

на срок до 15 суток (ст. 20.25 КоАП РФ). 

Реквизиты для оплаты административного штрафа  

УФК по Алтайскому краю (Администрация Ребрихинского района 

Алтайского края, л/с 04172D03650) 

ИНН-2266002313 

КПП-226601001 

Казначейский счет: 03100643000000011700 

Единый казначейский счет: 40102810045370000009 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ //УФК 

по Алтайскому краю, г. Барнаул 

БИК 010173001, ОКТМО 01635000 (УИН……) 

КБК 80811602010020000140 


