
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Свирьстройского городского поселения 

 Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    20 .09.2019 года   №  149 

Об утверждении Перечня должностных лиц 

Администрации Свирьстройского городского  

поселения, уполномоченных составлять протокола 

об административных правонарушениях 

 

На основании ст. 1.9. областного закона от 02.07.2003г. №47 "Об 

административных правонарушениях" и закона Ленинградской области" от 

13.10.2006 г. № 116-оз "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ленинградской области отдельными 

государственными полномочиями Ленинградской области в сфере 

административных правонарушений" Администрация Свирьстройского 

городского поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень должностных лиц администрации поселения, 

осуществляющих контроль в сфере управления муниципальным 

имуществом, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, 

в сфере торговли, качества товаров и защиты прав потребителей, в сфере 

землепользования и застройки и уполномоченных составлять протокола об 

административных правонарушениях по статьям ч. 1 и 2 ст. 2.2; 2.2-1; 2.3; 

2.6;2.10; 3.2; 3.3;3.5; 4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.7;4.8;7.2;7.2-1;7.6; 9.1  областного 

закона №47-оз от 02.07.2003г. "Об административных правонарушениях" 

(приложение 1). 

 2. Ведущему специалисту по кадрам и организационной работе 

Администрации ознакомить с настоящим постановлением должностных лиц, 

указанных в прилагаемом Перечне, под роспись. 

3. Постановление разместить на официальном сайте Администрации 

Свирьстройского городского поселения. 

4. Постановление Администрации Свирьстройского городского поселения от 

21.09.2016 г. №124 "Об утверждении Перечня должностных лиц 

Администрации Свирьстройского городского поселения, уполномоченных 

составлять протокола об административных правонарушениях", считать 

утратившим силу. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

И.о. Главы Администрации                                                         М.С.Рулева 

 



Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Свирьстройского городского поселения 

                                                                                             от  20. 09. 2019г. № 149 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

должностных лиц администрации Свирьстройского городского поселения, 

уполномоченных составлять протокола об административных 

правонарушениях по областному закону от 02.07.2003 г. №47-оз 

"Об административных правонарушениях" 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должностных лиц 

Статьи закона Ленинградской области от 

02.07.2003 г. №47-оз "Об административных 

правонарушениях" 

1. Заместитель главы 

администрации 

9.1.-Нарушение правил землепользования и 

застройки 

2. Ведущий специалист               

по ЖКХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2-Нарушениен правил выгула домашних 

животных; 

2.2-1-Нарушение порядка отлова 

безнадзорных животных;  

2.3-Жестокое обращение с животными;  

4.2- Нарушение правил содержания мест 

погребения, установленных органами 

местного самоуправления ленинградской 

области; 

4.3.-Ненадлежащее содержание фасадов 

нежилых зданий и сооружений, 

произведений монументально-

декоративного искусства; 

4.4.- Создание препятствий для вывоза 

мусора и уборки территории; 

4.5- Нарушение требований по 

поддержанию эстетического состояния 

территорий поселений, городского округа; 

4.6- Размещение объявлений, иных 

информационных материалов вне 

установленных мест; 

4.7- Нанесение надписей и графических 

изображений вне отведенных для этих целей 

мест; 

4.8- Сидение на спинках скамеек в зонах 

рекреационного назначения. 



3.  Ведущий специалист по 

кадрам и 

организационной работе 

2.6- Нарушение тишины и покоя граждан в 

период с 23.00 до 7.00 часов; 

2.10- Нарушение установленных органами 

государственной власти Ленинградской 

области правил охраны жизни людей на 

водных объектах, расположенных на 

территории Ленинградской области; 

3.2-Завышение (занижение) регулируемых 

органами государственной власти 

Ленинградской области, органами местного 

самоуправления цен; 

3.3- Торговля в не отведенных для этого 

местах; 

3.5-Нарушение ограничений времени и мест 

розничной продажи алкогольной продукции, 

ограничений розничной продажи 

слабоалкогольных тонизирующих и 

безалкогольных тонизирующих напитков; 

7.2-Нарушение порядка официального 

использования официальных символов 

Ленинградской области; 

7.2-1-Нарушение порядка официального 

использования герба и флага муниципального 

образования; 

7.6- Создание препятствий в осуществлении 

деятельности органов местного 

самоуправления. 

 


