
  

Санкт-Петербург
муниципальное образование муниципальный округ  Автово

местная администрация

   
20 февраля 2012 года                        № 5-п

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об определении должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 8_1, главой 3, 
главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных  правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

Руководствуясь статьями 1 и 2 Закона Санкт-Петербурга от 16 января 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», частью 1 статьи 37 и частью 6 статьи 43 Федерального 
закона  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  абзацем шестым пункта  1 статьи 2,  пунктом 1 
статьи 28 и пунктом 6 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 
«Об  организации  местного  самоуправления  в  Санкт-Петербурге»,  пунктом  1  статьи  32, 
подпунктом 22 статьи 33, подпунктом 7 пункта 9 статьи 34 и пунктом 5 статьи 38 Устава  
муниципального  образования  муниципальный  округ  Автово,  местная  администрация 
муниципального образования муниципальный округ Автово постановляет:

1. Установить,  что  на  территории  муниципального  образования  муниципальный  округ 
Автово составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 8_1,  главой  3,  главой 4  (за  исключением статьи  17),  статьями 44,  47  Закона 
Санкт-Петербурга  от  12  мая  2010  года  №  273-70  «Об  административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» (далее – протоколы), уполномочены следующие 
должностные лица местной администрации муниципального образования муниципальный 
округ Автово:

1) глава местной администрации;
2) специалист  первой  категории,  в  должностные  обязанности  которого  входит 

составление протоколов.
2. Признать утратившим силу постановление местной администрации МО МО Автово от 10 

января 2012 года № 1-п «Об определении должностных лиц местного самоуправления МО 
МО  Автово,  уполномоченных  составлять  протоколы  об  административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 8_1 и 17 – 47 Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных  правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Глава местной администрации
МО МО Автово                                                     С.А. Русинович 
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