
 

 

 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 
 

4 СОЗЫВ 
_________________________________________________________________________ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 января 2011г.                                № 08 
 
 

Санкт-Петербург 
 

О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 19.03.2009 №16 «О передаче 
Местной администрации МО МО Гагаринское полномочий по определению перечня 

должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях» 

 
 
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 07.02.2008 №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», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское Муниципальный 
совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Решение Муниципального совета МО МО Гагаринское от 19.03.2009 №16 

«О передаче Местной администрации МО МО Гагаринское полномочий по 
определению перечня должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» 
следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 слова «Законом Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 239-29 «Об 
административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-
Петербурге» и Законом Санкт-Петербурга от 07.07.2004 № 412-62 «Об 
административной ответственности за продажу товаров в неустановленных 
местах» заменить словами «статьями 17-47 Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

1.2. Приложение №1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.  

1.3. В приложении №2 и в приложении №3 слова «Распоряжения Главы Местной 
администрации» заменить словами «постановления Местной администрации». 



 

 

2. Главе Местной администрации МО МО Гагаринское обеспечить изготовление 
вкладышей к удостоверению должностного лица местного самоуправления по 
форме установленной в приложении №1к настоящему Решению. 

3. Направить копию настоящего Решения в администрацию Московского района 
Санкт-Петербурга в течение 5 дней со дня принятия. 

4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после даты его 
официального опубликования.  

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу 
муниципального образования. 

 
 
Глава муниципального образования                                Г.Ф.Трифонова 



 

 

Приложение № 1 
к Решению Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское 

от 27 января 2011 года №08 
 

ФОРМА 
вкладыша к удостоверению должностного лица местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское, уполномоченного составлять 

протоколы об 
административных правонарушениях 

 

ВКЛАДЫШ 
к удостоверению № ____ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(должность) 
В соответствии с Решением Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское от «__» _________ 20___ № __ и постановлением Местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское от «__» _________ 20__ № __  
уполномочен составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 17-47 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-
70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

 
 

 
 
Глава муниципального образования                                Г.Ф. Трифонова 
 


