
  

 
 

 
Местная Администрация муниципального образования  

Лаголовское сельское поселение муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области     

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 47 
     

 

д. Лаголово                                                                                                09 октября 2019 г. 

 

 

О наделении должностных лиц местной администрации 

МО Лаголовское сельское поселение полномочиями по 

составлению протоколов об административных 

правонарушениях  

 

 

  

 В  целях организации работы администрации  Лаголовского  сельского поселения 

по составлению протоколов об административных правонарушениях, в соответствии с 

внесенными изменениями в ст. 1.9 областного закона от 02.07.2003 № 47-ОЗ «Об 

административных правонарушениях»  областным законом от 29.07.2019 № 69-ОЗ,  на 

основании Закона Ленинградской области №116-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными 

государственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных 

правоотношений», руководствуясь Уставом МО Лаголовское сельское поселение, 

Положением о местной администрации, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Наделить должностных лиц Администрации муниципального образования  

Лаголовское сельское поселение: 

 главу администрации,  

 заместителя главы администрации,  

 начальника отдела закупок, договорных отношений, взаимодействия с 

правоохранительными органами и кадровой работы,  

 начальника отдела благоустройства дорог, территории, организации 

жизнеобеспечения населения, вопросов ЖКХ, землеустройства и экологии;  

полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями: 2.2, 2.2_1, 2.3, 2.6, 2.11, 3.2, 3.3, 3.5, 3.5_1, 3.7, 4.2, 4.3, 4.4, 

4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 (в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения), 4.15, частью 2 статьи 6.5 (в отношении нарушения 

требований к осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам, установленных муниципальными нормативными 

правовыми актами), 7.2, 7.2_1, 7.6, 8.1 (в отношении предоставления муниципальных 

услуг) и 9.1, 4.14 (в отношении собственников или иных законных владельцев зданий, 

строений, сооружений, земельных участков, находящихся в собственности граждан, 



  

юридических лиц, муниципальной собственности городских и сельских поселений 

Ленинградской области, государственной собственности) областного закона 

Ленинградской области от 20.07.2003 №47-оз  «Об административных 

правонарушениях» и частью 1 статьи 19.4,статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 

19.7 Кодекса Российской Федерации « Об административных правонарушениях». 

2. Вышеуказанным должностным лицам в случае выявления административных          

правонарушений составлять протоколы об административных правонарушениях в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, после чего представлять протоколы об административных 

правонарушениях в административную комиссию МО Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 

(обнародования) на официальном сайте МО Лаголовское сельское поселение – 

lagolovo.org 

 

 

 

и.о. Главы местной администрации                                                                          

Муниципального образования 

Лаголовское сельское поселение                                                                           Ю.А. Бакштай 

 

 

 

 

 

 

 

 


