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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22 января 2020 года                                         № 01                                           Санкт-Петербург 
  

 

Об отмене положения «О проверке достоверно-

сти и полноты сведений, представляемых граж-

данами, претендующими на замещение должно-

стей муниципальной службы в аппарате Муни-

ципального совета муниципального образования 

Финляндский округ, и муниципальными служа-

щими аппарата Муниципального совета муници-

пального образования Финляндский округ, и со-

блюдения муниципальными служащими аппара-

та Муниципального совета муниципального об-

разования Финляндский округ требований к 

служебному поведению» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 

«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендую-

щими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащи-

ми требований к служебному поведению», Законом Санкт-Петербурга от 12.07.2012 г. № 

371-68 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и му-

ниципальными служащими в Санкт-Петербурге, и соблюдения муниципальными служа-

щими в Санкт-Петербурге требований к служебному поведению» в целях предупреждения 

коррупции, усиления контроля за достоверностью и полнотой сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы аппарата 

Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ (далее – аппарат 

Муниципального совета), и муниципальными служащими аппарата Муниципального сове-

та, а также соблюдением муниципальными служащими аппарата Муниципального совета 

требований к служебному поведению, Муниципальный совет муниципального образования 

Финляндский округ, а также на основании протеста прокурора Калининского района Санкт-

Петербурга от 16.01.2020 г. №03-01-2020-01: 
 

1. Признать протест прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 

16.01.2020г. №03-01-2020-01 на постановление главы муниципального образования Фин-

ляндский округ от 28.02.2013 № 04 - «Об утверждении положения «О проверке достоверно-

сти и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы в аппарате Муниципального совета муниципального 

образования Финляндский округ и муниципальными служащими аппарата Муниципально-
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го совета муниципального образования Финляндский округ и соблюдения муниципальны-

ми служащими аппарата Муниципального совета муниципального образования Финлянд-

ский округ требований к служебному поведению» законным, обоснованным и подлежащим 

удовлетворению. 

2. Положение «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гра-

жданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате 

Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ, и муниципаль-

ными служащими аппарата Муниципального совета муниципального образования Фин-

ляндский округ, и соблюдения муниципальными служащими аппарата Муниципального 

совета муниципального образования Финляндский округ требований к служебному поведе-

нию» отменить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в средствах массо-

вой информации муниципального образования Финляндский округ. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета                                                                                                        В.Ф.Беликов 


