
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31.07.2018                                                                                                        № 379 

О внесении изменений в постановление местной администрации 

муниципального образования Пениковское сельское поселение от 

31.07.2017 №257 «О наделении полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях на территории 

муниципального образования Пениковское сельское поселения» 
 

В соответствии с внесёнными изменениями в областной закон от 2 

июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях» в 

редакции областного закона от 20.06.2018 № 58-оз «О внесении изменений в 

областной закон «Об административных правонарушениях», а также в целях 

реализации полномочий по составлению протоколов об административных 

правонарушениях должностными лицами местной администрации 

муниципального образования Пениковское сельское поселение, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в приложение 1 постановления местной 

администрации муниципальное образование Пениковское сельское 

поселение от 31.07.2017 № 257 «О наделении полномочиями по составлению 

протоколов об административных правонарушениях на территории 

муниципального образования Пениковское сельское поселения» согласно 

приложению.  

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации и путем размещения полного текста на официальном 

сайте муниципального образования Пениковское сельское поселение 

www.peniki47.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования). 

4. Ознакомить с настоящим постановлением должностных лиц местной 

администрации в части касающейся. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

Глава местной администрации 

МО Пениковское сельское поселение                                        В.Н. Бородийчук 

http://www.peniki47.ru/


 

 
 Приложение 1 

к постановлению местной администрации 

МО Пениковское сельское поселение 

от 31.07.2018  № 379  

 

Список 

должностных лиц местной администрации муниципального образования 

Пениковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

уполномоченных в соответствии со ст. 1.9 областного закона Ленинградской 

области от 02 июля 2003 года № 47-оз «Об административных 

правонарушениях» составлять протоколы об административных 

правонарушениях. 

 

№ 

п/п 

Должностные лица 

уполномоченные составлять 

административные протоколы 

№ статьи областного закона 

Ленинградской области от 02 июля 2003 

года № 47-оз «Об административных 

правонарушениях» по которой 

должностное лицо уполномочено 

составлять протокол 

1. Ведущий специалист сектора 

по управлению 

муниципальным имуществом, 

землепользования и 

архитектуре 

Статья 3.1, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 

4.10, 4.11, 4.12, 9.1. 

2. Ведущий специалист сектора 

социально-экономического 

развития и ЖКХ  

Статьи 2.2, 2.2-1, 2.3, 2.6, 2.11, 3.2, 

3.3, 3.5, 3.5-1, 3.7, 4.2, 4.4. 

3. Заместитель главы местной 

администрации  

Статья 2.10, 2.10-1, 7.2, 7.2-1, 7.6, 8.1, 

4.13. 

 

Протокол об административном правонарушении составляется в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  


