
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

КРОНВЕРКСКОЕ 
197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 17/1, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
8 декабря 2017 года                                                                                                               № 38 
 
 
 
«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 со 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»,  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Определить следующих должностных лиц Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское, уполномоченных 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» (далее соответственно – 
должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 
правонарушениях, Местная Администрация): 

заместитель Главы Местной Администрации Садыков Илья Ринарович; 
руководитель отдела благоустройства и технического надзора Киореско Василий 

Анатольевич; 
руководитель отдела законности и потребительского рынка Волокитин Владимир 

Евгеньевич; 
специалист 1 категории отдела законности и потребительского рынка Иванов 

Юрий Евгеньевич. 
 
2. Установить, что подготовку материалов, необходимых для рассмотрения дел 

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», 
осуществляет отдел Местной Администрации, должностное лицо которого составило 



протокол об административном правонарушении, либо заместитель Главы Местной 
Администрации. 

 
3. Утвердить форму вкладыша к удостоверению должностного лица, 

уполномоченного составлять протоколы об административных правонарушениях, 
согласно Приложению 1.  

 
4. Утвердить форму протокола об административном правонарушении в 

отношении физических лиц и должностных лиц согласно Приложению 2, в отношении 
юридических лиц согласно Приложению 3. 

 
5. Направить копию настоящего постановления в администрацию 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 
 
6. Признать утратившими силу постановление Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское от 3 декабря 2014 года № 36 «Об утверждении перечня должностных лиц 
Местной Администрации МО Кронверкское, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», постановление Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Кронверкское от 27 октября 2015 года № 57 «О внесении изменений в постановление 
Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 3 декабря 2014 года № 36 «Об 
утверждении перечня должностных лиц Местной Администрации МО Кронверкское, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 
постановление Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 1 февраля 2016 года № 5/1 «О 
внесении изменений в постановление Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 3 
декабря 2014 года № 36 «Об утверждении перечня должностных лиц Местной 
Администрации МО Кронверкское, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях». 

 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 
 

 
 
Глава Местной Администрации 
МО Кронверкское                                                                                          А.А.Соколовский 

 


