
 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №75 

 

ГЛАВА  

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.04.2020                № 9 

 
О протесте Прокуратуры Фрунзенского района на постановление Главы Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75 от 09 сентября 2016 года № 102 «Об утверждении 

Положения «О порядке предоставления гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75, и 

муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в 

Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

Рассмотрев протест Прокуратуры Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 

10.03.2020г. № 03-01-2020/68 (вх. от 16.04.2020г. № 185/3) на постановление Главы 

Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 от 09 сентября 2016 года № 102 «Об 

утверждении Положения «О порядке предоставления гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы в Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

№ 75, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы 

в Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать обоснованным протест Прокуратуры Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга от 10.03.2020г. № 03-01-2020/68 (вх. от 16.04.2020г. № 185/3) на 

постановление Главы Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 от 09 сентября 2016 года № 

102 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Местной 

Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ № 75, и муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75, сведений о доходах, 



 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

2. Отменить постановление Главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 от 09 

сентября 2016 года № 102 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75, и муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

№ 75, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера». 

3. Строго указать ответственным должностным лицам Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

№ 75 на неукоснительное соблюдение действующих правовых норм. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 

 

 

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                      Т.В. НОВИК 


