
 

 

 

Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«04» июня 2020 года                          № 27-П-А 

Санкт-Петербург 

 
 

О внесении изменений в Постановление от 25.12.2017 №100-П-А 

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 

местной администрации муниципального образования  

муниципальный округ №7,  при назначении на которые 

 граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

 обязаны представлять сведения о своих доходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

 а также сведения о доходах, об имуществе и  

обязательствах имущественного характера 

 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

 

Рассмотрев Протест Прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга от 

25.03.2020 №03-01-2020/106 на Постановление Местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ №7 №100-П-А от 25.12.2017, местная администрация 

муниципального образования муниципальный округ №7  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 25.12.2017 №100-П-А «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 при назначении на которые  граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании и пункте 1 Постановления слова «при назначении на которые 

граждане и при замещении  которых муниципальные служащие» заменить словами «при 

замещении которых муниципальные служащие, и, граждане, претендующие на замещение 

указанных должностей,»; 

1.2. В Приложении №1 к Постановлению: 

1.2.1. Слова «при назначении на которые граждане и при замещении которых 

муниципальные служащие» заменить словами «при замещении которых муниципальные 

служащие, и, граждане, претендующие на замещение указанных должностей,»; 

1.2.2. Пункт 1 - исключить;  

1.2.3. Пункты 2-5 считать соответственно пунктами 1-4.  

2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном издании –  

«Бюллетень муниципального округа №7». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования.   



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 

специалиста организационно-технического отдела местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7. 

 

 

И.о. главы местной администрации  

муниципального образования,  

муниципальный округ №7                                                                                      Е.В. Климова 

 

 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



