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С П Е Ц В Ы П У С К
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

внутригородского  
Муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ  
Полюстрово

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» ок тября 2017 г.                                                                                                       № 44       

О внесении изменений в постановление Местной администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово 
от 12.01.2011 №1 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, форм протоколов 
об административных  правонарушениях и формы вкладыша к удостоверению 
должностного лица, уполномоченного составлять протоколы об административных 
правонарушениях»

Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Полюстрово

ПОСТАНОВИЛА:

Внести в постановление Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 12.01.2011 №1 «Об утверждении Перечня должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, форм протоколов об административных  
правонарушениях и формы вкладыша к удостоверению должностного лица, уполномоченного составлять протоколы 
об административных правонарушениях» изменения, изложив приложения 2 и 3 к постановлению в редакции со-
гласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» www.mopolustrovo.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, - глава Местной администрации 

  А.А. Жабрев 

За 3 квартал 2017 года среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово составила 
17 человек. Затраты на их содержание составили 11223,8 тысяч рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Читайте стр. 2
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Приложение 1

к постановлению Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Полюстрово «О внесении изменений в постановление Местной администрации внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 12.01.2011 №1 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, форм протоколов об административ-

ных  правонарушениях и формы вкладыша к удостоверению должностного лица, уполномоченного составлять протоколы об 
административных правонарушениях» от 27.10.2017 № 44

(Первая сторона протокола) 
Местная администрация внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

ПРОТОКОЛ №__________
об административном правонарушении

физического / должностного лица  

г. Санкт-Петербург                                                                                 «____»___________20___г.   «____» час. «___» мин.

Мною,____________________________________________________________________________________________,
(должность и ФИО лица, составившего протокол)
действующим(ей) на основании постановления Местной администрации внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово  от 12.01.2011 №1, в соответствии со ст. 28.1, 28.2,  
ч.6 ст.28.3.КоАП РФ составлен настоящий протокол о том, что гражданин (гражданка) / должностное лицо:

Фамилия

Имя
Отчество

Дата рождения «____»____________________г.  Место рождения ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Гражданство __________________________________________________________________________________________
Место регистрации____________________________________________________________________________________
Место жительства _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Место работы и ее адрес, должность (род занятий)__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Семейное положение _______________ на иждивении ________________ телефон № ____________________________
 Личность удостоверена_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________
вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем выдан
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, заявило: 

русским языком владею/ не владею (нужное подчеркнуть), в услугах переводчика нуждаюсь/не нуждаюсь (нужное 
подчеркнуть). Права и  обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 25.5 КоАП РФ и статьей 51 Конституции РФ 
разъяснены _____________________(подпись)   

Существо административного правонарушения: «_____» _______________ 20___г.  в  «____» часов «_____» минут 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ___________________________________________________________________________  
совершил (а)__________________________________________________________________________________________                    
указать событие  административного правонарушения в соответствии  с Законом
__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________

т. е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное п. ____ ст._______ Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Объяснение лица, в отношение которого возбуждено дело об административном правонарушении:______________  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

                                                                            ________________________________   ( __________________________ )
                                                                            подпись                                     фамилия, инициалы

Указанные обстоятельства подтверждаются свидетелями правонарушения, которым разъяснены их права, обя-
занности и ответственность, предусмотренные статьями 25.6, 17.7, 17.9 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ 

1.Фамилия_____________________________ имя_____________________ отчество____________________________
место  жительства (адрес) _________________________________________________подпись____________________  
2.Фамилия_____________________________ имя_____________________ отчество____________________________
место жительства (адрес)__________________________________________________подпись ____________________        
К протоколу прилагаются_____________________________________________________________________________
Иные сведения, необходимые для разрешения дела_______________________________________________________

О явке для рассмотрения дела об административном правонарушении  «__»________20__ г. в ____ час. _____ 
мин. по адресу: Санкт-Петербург____________________________________________________предупрежден (а).

Также предупрежден(а), что в случае неявки без уважительной причины дело будет рассмотрено в его (ее) от-
сутствие.   Положения статьи 27.1 КоАП РФ разъяснены и понятны. С протоколом ознакомлен (а), копию протокола 
получил(а)___________________________________________ (___________________________________)                    

                      подпись  правонарушителя                                       фамилия, инициалы
От подписи протокола, объяснений гражданин (ка)  ________________________________________  отказался (ась).
Ввиду неявки лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, уведом-

ленного надлежащим образом о времени и месте составления протокола об административном правонарушении 
(уведомление №_______от «___»___________20___года), протокол составлен в его (ее) отсутствие и отправлен по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении «_____»___________20____года.

Подпись лица, составившего протокол   ________________________________   ( __________________________ )
                                                                                      подпись                                 фамилия, инициалы

(Обратная сторона протокола) 

Права  лица, привлекаемого   
к  административной  ответственности:

ст. 51 Конституции: 
«Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего  супруга  и близких родственников, круг которых 

определен Федеральным Законом»;
ст. 25.1 ч.1  КоАП РФ:
«Лицо, в отношении которого ведется  производство по делу    об административном правонарушении, вправе 

знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства  и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии 
с КоАП РФ»;
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ст. 25.5 «Защитник и представитель» КоАП РФ;  
ст. 24.4 «Ходатайства» КоАП РФ;
ст. 24.2  «Язык,   на   котором   ведется  производство по делам об административных правонарушениях»  КоАП РФ;
ст. 24.3  «Открытое   рассмотрение   дел   об   административных правонарушениях» КоАП РФ;
ст. 30.1.  «Право   на   обжалование   постановления  по   делу   об административном   правонарушении» 

КоАП РФ;
В соответствии  с ч. 1  ст. 27.1 КоАП РФ для обеспечения рассмотрения дела  в отношении граждан, совершивших 

правонарушение может быть применено административное доставление, административное задержание, привод.
В соответствии с ч. 4 ст.26 Федерального закона от 15.08.1996  № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Фе-

дерации и въезда в Российскую Федерацию», въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу 
без гражданства может быть не разрешен в случае, если иностранный гражданин или лицо без гражданства два и 
более раза в течение 3-х  лет привлекались к административной ответственности за  совершение  административ-
ного правонарушения  на территории Российской Федерации.

Ознакомлен (на)     _______________(___________________)               «______»______________20___ г.
                                подпись                фамилия, инициалы

Приложение 2
к проекту постановления Местной администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Полюстрово «О внесении изменений в постановление Местной администрации внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово от 12.01.2011 №1 «Об утверждении Перечня должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, форм протоколов об административных  
правонарушениях и формы вкладыша к удостоверению должностного лица, уполномоченного составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях» от 27.10.2017 № 44

(Первая сторона протокола) 
Местная администрация внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово

ПРОТОКОЛ №__________
об административном правонарушении  юридического лица

г. Санкт-Петербург                                                                            «____»___________20___г.   «____» час. «___» мин.

Мною,____________________________________________________________________________________________,
(должность и ФИО лица, составившего протокол)
действующим(ей) на основании постановления Местной администрации внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово  от 12.01.2011 №1, в соответствии со ст. 28.1, 28.2,  
ч.6 ст.28.3.КоАП РФ составлен настоящий протокол о том, что:

Наименование юридического лица: _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________

Юридический адрес: ___________________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ______________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________  ОГРН____________________________________________________
КПП ______________________________________
Руководитель (законный представитель): 
Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________________________________
Место работы и должность: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Место регистрации: ___________________________________________________________________________________
Место фактического проживания:________________________________________________________________________
Контактный телефон:___________________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
  Существо административного правонарушения: «____» _____________ 20___г.  в  «____» часов «_____» минут 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ________________________________________________________________________  
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_____________________________________________________________________________________________________                   
указать событие  административного правонарушения в соответствии  с Законом
____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________т.е. 
совершил(о) административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена п. _____ ст.________За-
кона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

Лицу, в отношении которого составлен протокол, разъяснены его права и обязанности в соответствии со ст. 51 
Конституции РФ и п. 1 ст. 25.1 КоАП РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, в 
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со 
всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, поль-
зоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Подпись руководителя (законного представителя) юридического лица:
_____________________________________________________________________________________________________
 (дата, подпись, ФИО)
Объяснения руководителя (законного представителя), в  отношении которого составлен протокол об админи-

стративном правонарушении: 
___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

Подпись руководителя (законного представителя) юридического лица:
_____________________________________________________________________________________________________
 (дата, подпись, ФИО)
Указанные обстоятельства подтверждаются свидетелями правонарушения, которым разъяснены их права, обя-

занности и ответственность, предусмотренные статьями 25.6, 17.7, 17.9 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ 
1.Фамилия_____________________________ имя_____________________ отчество____________________________
место  жительства (адрес) _________________________________________________подпись____________________
2.Фамилия_____________________________ имя_____________________ отчество____________________________
место жительства (адрес)__________________________________________________подпись ____________________        

К протоколу прилагаются_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 
Иные сведения, необходимые для разрешения дела ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 

О явке для рассмотрения дела об административном правонарушении  «__»________20__ г. в ____ час. _____ 
мин. по адресу: Санкт-Петербург____________________________________________________предупрежден (а).

Также предупрежден(а), что в случае неявки представителя юридического лица без уважительной причины дело 
будет рассмотрено в его отсутствие.   Положения статьи 27.1 КоАП РФ разъяснены и понятны. 

С протоколом ознакомлен (а), копию протокола получил(а)_________________________ (________________________)
                                                                                      подпись  правонарушителя          фамилия, инициалы
От подписи протокола, объяснений гражданин (ка)  ________________________________________  отказался (ась).
Ввиду неявки лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, уведом-

ленного надлежащим образом о времени и месте составления протокола об административном правонарушении 
(уведомление №_______от «___»___________20___года), протокол составлен в его (ее) отсутствие и отправлен по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении «_____»___________20____года.

Подпись лица, составившего протокол   ________________________________   ( __________________________ )
                                                                                   подпись                                         фамилия, инициалы
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Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово сообщает, 
что 03.11.2017 г. состоялись публичные слушания по проекту муниципального правового акта о внесении измене-
ний в устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово. 

В ходе публичных слушаний предложено внести в устав муниципального образования следующие корректиру-
ющие изменения:  

а) статью 6  дополнить пунктами 3, 4, 5, 6 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления муниципального образования вправе  дополнительно использовать соб-

ственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления отдельных государственных полномочий 
в случаях и порядке, предусмотренных настоящим уставом.

4. Собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления отдельных государственных 
полномочий могут быть использованы:

- в случае недостаточности материальных ресурсов и финансовых средств, предоставленных бюджету муни-
ципального образования в виде межбюджетных трансфертов,  в том числе для обеспечения своевременного и 
качественного исполнения отдельных государственных полномочий; 

 - в случае несвоевременного перечисления межбюджетных трансфертов.
5. Собственные материальные ресурсы и финансовые средства могут быть направлены на техническое оснащение, 

хозяйственное обеспечение и материальное стимулирование должностных лиц, осуществляющих отдельные госу-
дарственные полномочия, а также на осуществление указанным лицам компенсационных выплат, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

6.  Решение о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств для 
осуществления отдельных государственных полномочий принимает местная администрация.»;

б) пункт 7 статьи 47 исключить.
Каких-либо иных предложений и замечаний по проекту муниципального правового акта не поступило. 
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Местная администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Полюстрово сообщает, что «02» ноября 2017 года состоялись публичные слушания по проекту бюджета вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Полюстрово на 2018 г.

По результатам публичных слушаний каких-либо замечаний или дополнительных предложений по проекту 
местного бюджета на 2018 год не поступило.

Информационное сообщение

(Обратная сторона протокола) 
Права  лица, привлекаемого  к  административной  ответственности:

ст. 51 Конституции: 
«Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего  супруга  и близких родственников, круг которых 

определен Федеральным Законом»;
ст. 25.5 «Защитник и представитель» КоАП РФ;  
ст. 24.4 «Ходатайства» КоАП РФ;
ст. 24.3  «Открытое   рассмотрение   дел   об   административных правонарушениях» КоАП РФ;
ст. 30.1.  «Право   на   обжалование   постановления  по   делу   об административном   правонарушении» КоАП РФ;
В соответствии  со ст. 27.1, ч. 1  для обеспечения рассмотрения дела  в отношении граждан, совершивших право-

нарушение может быть применено административное доставление, административное задержание, привод.
Ознакомлен (на)     _______________(_________________________)               «______»______________20___ г.
                                 подпись                 фамилия, инициалы


