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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2018 г. № 44 поселок Смолячково

О внесении изменений в Постановление Местной 
администрации МО нос. Смолячково от 11.04.2016г.
№ 37 «О внесении изменений в Постановление 
Местной администрации МО нос. Смолячково ог 
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 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 
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», Законом Санкт- 
Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, 
Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление МА МО пос. Смолячково от 11.04.2016г. № 37 
«О внесении изменений в Постановление Местной администрации МО пос. Смолячкоею 
от 16.04.2013г. № 40 «Об исполнении отдельного государственного полномочия Санкт- 
Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления муниципально1 0  
образования поселок Смолячково, уполномоченных составлять протоколы об 
административшлх правонарушениях» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «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» 
к Постановлению изложить в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему 
Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального 
образования поселок Смолячково».

mailto:ma@mo-smol.ru


3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Местной администрации / //
муницпналыюго образования 
поселок Смолячково А.т. Чу ЛИП
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Приложение №1 
к постановлению 
МЛ МО пос. Смолячково 
от 19.03.2018г. №44

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц местного самоуправления муниципального образовании 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 Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково.

2. Главный специалист организационно-правового сектора Местной администрации 
муниципального образования поселок Смолячково.

3. Ведущий специалист сектора благоустройства Местной администрации муниципального 
образования поселок Смолячково.


