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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 1. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
20.01.2011                                                                                                                    №  3

 
 

О должностных лицах уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях 

В соответствии Законом Санкт-Петербурга от 16.01.2008 № 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», Муниципальный 
Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень должностных лиц местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Волковское, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 17 – 47 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»  (Приложение 1).

2. Утвердить форму вкладыша к удостоверению должностного лица местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования муниципальный 
округ Волковское, уполномоченного составлять протоколы об административных 
правонарушениях (Приложение 2).

3. Утвердить форму бланков протоколов об административном правонарушении 
в отношении физических, должностных лиц (Приложение 3) и юридических лиц 
(Приложение 4).

4. Главе Местной Администрации А.М. Мигасу:
4.1. Обеспечить изготовление вкладышей к удостоверению должностного лица 

местного самоуправления и бланка протокола об административном правонарушении 
по форме, установленной в приложениях 2, 3 и 4 к настоящему решению.

4.2. Осуществлять иное материально-техническое обеспечение реализации 
данного отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга.

5. Признать утратившими силу решения Муниципального Совета от 
09.02.2009 № 4 «О должностных лицах уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», от 18.06.2009 № 27 «О внесении дополнений и 
изменений  в приложение № 1 к решению Муниципального Совета от 09.02.2009 № 4 
«О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»

6. Направить копию решения в администрацию Фрунзенского района Санкт-
Петербурга.

7. Решение вступает в силу на следующий  день после дня  его опубликования  
в муниципальной газете «Вестник муниципального округа  № 71».

8. Контроль выполнения решения возложить на Главу муниципального 
образования-председателя Муниципального Совета Р.А. Яхина.

Глава Муниципального образования-
председатель Муниципального Совета                                 Р.А. Яхин
 
 Приложение  1 к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Волковское

от 20.01.2011  № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Волковское, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 17 – 47 Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 N 273-70 «Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге»

Заместитель Главы Местной Администрации  МО МО Волковское (по 1. 
экономическим вопросам).
Руководитель административного отдела Местной Администрации МО МО 2. 
Волковское.
Главный специалист отдела благоустройства Местной Администрации МО 3. 
МО Волковское.
Главный специалист административного отдела Местной Администрации 4. 
МО МО Волковское.

Приложение  2
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Волковскоеот 20.01.2011 № 3

ФОРМА
вкладыша к удостоверению должностного лица местного самоуправления   

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское,

уполномоченного составлять протоколы об административных правонарушениях

ВКЛАДЫШ
к удостоверению № __________

 ________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
(ф.и.о.)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________

(должность)

решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское от 20.01.2011 № 3 уполномочен составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 17 – 47  
Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273-70 «Об    административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» ___________________________________________________ _________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Глава Муниципального образования                             Р.А. Яхин            

Приложение  3 к решению Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Волковское
от 20.01.2011  № 3

ПРОТОКОЛ №  ______
об административном правонарушении

“________”  ______________ 20   г.       Место составления       Санкт-Петербург

 Мною,_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________
                      (должность, ф.и.о. лица, составившего протокол)

действующим на основании решения Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское  от 
20.01.2011 № 3, в  соответствии со ст. 28.1, 28.2  КоАП РФ составлен настоящий протокол в 
том,  что гражданин/должностное  лицо:

Фамилия

Имя
Отчество

Дата рождения ______________________________  
Место рождения ________________________________
Место работы и должность
 ____________________________________________________________________________
Место регистрации
____________________________________________________________________________
Место фактического проживания
____________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность
 __________________________________________________________

                                                     (серия, номер, дата выдачи, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________

ИНН _______________________________________________________________________
Существо административного правонарушения: «_______» _______________20___г. в «___» час. 
«____» мин., место: 
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________

(краткая фабула)

то есть совершил(а) административное правонарушение, ответственность 
за которое предусмотрена статьей __________Закона Санкт-
Петербурга_________________________________________________________________
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