
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

ул. Новосёлов, д. 5а, Санкт-Петербург, 193079, телефон: (812) 539 27 91, e-mail:admin@monaro.ru, https://monaro.ru 

 

 
(ПРОЕКТ) П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

«__» ___________ 202_ года                                                                                                    № ___/01-08 

 

О внесении изменений в постановление от 12.10.2020 № 272 «Об утверждении 

перечня должностных лиц Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях форм протоколов об административных правонарушениях и 

формы вкладыша к удостоверению должностного лица, уполномоченного 

составлять протоколы об административных правонарушениях» 

 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 7 февраля 2008 года № 3-6                                    

«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований города федерального значения 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», 

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный, постановляю:  

 

1. Внести в постановление от 12.10.2020 № 272 «Об утверждении перечня 

должностных лиц Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях форм протоколов об 

административных правонарушениях и формы вкладыша к удостоверению должностного 

лица, уполномоченного составлять протоколы об административных правонарушениях» 

(далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пункте 2, слова «Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный» заменить словами «Местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный»; 
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1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить перечень должностных лиц Местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8_1, пунктом 2_1 статьи 

8_2, главой 3, главой 4 (за исключением статей 17, 20_1), статьями 44, 47, 47_1 Закона 

Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 «Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.»; 

1.3. Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1                                    

к настоящему постановлению; 

1.4. Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2                                     

к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава местной администрации                                              И. В. 

Сучилин 
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Приложение № 1 

к постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального 

образования 

города федерального значения Санкт-

Петербурга 

муниципальный округ Народный 

от __________________ № ___/01-08 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц Местной администрации внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 8_1, пунктом 2_1 статьи 8_2, главой 3, 

главой 4 (за исключением статей 17, 20_1), статьями 44, 47, 47_1 Закона Санкт-Петербурга 

от 12 мая 2010 года N 273-70 «Об административных правонарушениях в                             

Санкт-Петербурге» 

 

 

№ п/п Должность 

1 Заместитель главы местной администрации 

2 Руководитель структурного подразделения местной администрации – 

руководитель отдела благоустройства местной администрации 

3 Главный специалист отдела благоустройства 

4 Специалист первой категории отдела благоустройства 
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Приложение № 2 

к постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального 

образования 

города федерального значения Санкт-

Петербурга 

муниципальный округ Народный 

от __________________ № ___/01-08 

 

 

ФОРМА 
вкладыша к удостоверению должностного лица Местной администрации 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8_1, пунктом 2_1 статьи 

8_2, главой 3, главой 4 (за исключением статей 17, 20_1), статьями 44, 47, 47_1 Закона 

Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 «Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге» 

 
 

ВКЛАДЫШ 
к удостоверению №______ 

  
_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(должность) 

Постановлением Местной администрации внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный от «___» ___________ 20___г. № _____ уполномочен (а) составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8_1, пунктом 2_1 

статьи 8_2, главой 3, главой 4 (за исключением статей 17, 20_1), статьями 44, 47, 47_1 

Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70 «Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге». 
 
 
Глава местной администрации                    (подпись)                       (инициалы, фамилия) 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/124
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/481350
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/481350
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/300
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/400
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/17
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/10018
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/44
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/47
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/4711
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/124
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/481350
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/481350
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/300
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/400
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/17
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/10018
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/44
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/47
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/4711
http://internet.garant.ru/document/redirect/35307614/4711

