
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕННОЙ ОКРУГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
============================================================================= 

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 89, тел. 310-16-96, 310-48-29 

 

Постановление № 85 

от 01 июля 2021 года 

 

О реализации отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга  

по определению должностных лиц местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,  

и составлению протоколов об административных правонарушениях 

 

В соответствии с 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», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Сенной округ  

Администрация Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ  
 

ПОСТАНОВИЛА: 
 

1. Утвердить Перечень должностных лиц Администрации МО Сенной округ, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, согласно 

Приложению №1 к настоящему постановлению.  

2. Должностные лица Администрации МО Сенной округ, перечень которых 

утвержден пунктом 1 настоящего Постановления, уполномочены 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 12 мая 2010 года 

№273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».  

3. Утвердить форму вкладыша к удостоверению должностного лица, 

уполномоченного составлять протоколы об административных правонарушениях, согласно 

Приложению №2 к настоящему Постановлению.  

4. Признать утратившими силу Постановления Администрации МО Сенной округ от 

31.12.2010 №238, от 14.03.2014 №54, от 07.04.2015 №66. 

5. Обнародовать настоящее Постановление путем размещения на официальном стенде 

Администрации МО Сенной округ и на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением Постановления возложить на И.о. Главы Администрации 

Д.А.Курятникову. 

 

И.о.Главы Администрации      Д.А.Курятникова   



 

 

Приложение № 1  

к Постановлению  

Администрации МО Сенной округ  

от 01.07.2021 № 85 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  

АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕННОЙ ОКРУГ,  

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ  

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

1. Руководитель структурного подразделения – руководитель организационного 

отдела. 

  



 

 

Приложение № 1  

к Постановлению  

Администрации МО Сенной округ  

от 01.07.2021 № 85 

 

 

Форма вкладыша 

к удостоверению должностного лица Администрации МО Сенной округ, 

уполномоченного составлять протоколы об административных правонарушениях 

 
Вкладыш к удостоверению № ____ 

__________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

___________________________________________________________________________  

(Должность) 

 

Постановлением Администрации Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ от 01.07.2021 №85 уполномочен 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 12 мая 2010 года №273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

 

И.о.Главы Администрации  Д.А.Курятникова 

 


