
 
 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Санкт-Петербург 

197729, Санкт-Петербург, п/о Молодежное, Приморское шоссе 678 

тел./факс: +7(812)4332300, e-mail: ma@mo-smol.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11 июня 2015г. № 54                                                                                            поселок Смолячково               № 72 

 

О внесении изменений в Постановление Местной администрации  

МО пос. Смолячково от 16.04.2013г. № 40 «Об исполнении  

отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга  

по определению должностных лиц местного самоуправления  

муниципального образования поселок Смолячково, уполномоченных  

составлять протоколы об административных правонарушениях»  

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 07.02.2008 года № 

3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по 

определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях», Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года N 273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования 

поселок Смолячково, Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково от 16.04.2013г. № 40 «Об исполнении 

отдельного государственного полномочия Санкт – Петербурга по определению должностных лиц 

местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях»: 

1.1. преамбулу Постановления изложить в новой редакции «В соответствии с п.1 ст.28 

Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, во исполнение 

Закона Санкт-Петербурга от 07.02.2008 года №3-6 «О наделении органов местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным 

полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 

протоколов об административных правонарушениях», Местная администрация»; 

1.2. Внести изменения в пункт 1 Постановления, утвердив перечень должностных лиц 

местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 

8_1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47_1 Закона Санкт-Петербурга 

от 31.05.2010 года N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" и по 

 



 

 

 составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

8_1, главой 3,главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47_1 Закона Санкт-Петербурга 

от 31.05.2010 года N 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" в 

новой редакции (приложение №1 к настоящему Постановлению). 

2. Внести изменения в пункт 2 Постановления, утвердив в новой редакции форму вкладыша 

к удостоверению должностного лица местного самоуправления муниципального образования 

поселок Смолячково, уполномоченного составлять протоколы об административных 

правонарушениях (приложение №  2 к Постановлению). 

3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок 

Смолячково». 

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

 

А.Т. Чулин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1 к постановлению  

МА МО пос. Смолячково  

от 11.06.2015г. № 54 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц местного самоуправления муниципального образования поселок 

Смолячково, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 

17), статьями 44,47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70  

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

 

1. Глава муниципального образования поселок Смолячково.  

2. Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково. 

3. Руководитель сектора экономики и финансов – главный бухгалтер Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково. 



 

 

 

Приложение № 2 к постановлению  

МА МО пос. Смолячково  

от 11.06.2015г. № 54 

 

 

ФОРМА 

вкладыша к удостоверению должностного лица местного самоуправления муниципального 

образования поселок Смолячково, уполномоченного составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за 

исключением статьи 17), статьями 44,47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010  

№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

 

ВКЛАДЫШ 

к удостоверению №___ 

 
(Ф.И.О.) 

 
(должность) 

 

 

 

Постановлением Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково от 

16.04.2013 г. № 40, уполномочен составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44,47, 47-1 

Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге». 

 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

 

 

_______________________ 

 


