
 

Информационное сообщение 

к проекту нормативно правового акта и  

заявка на размещение проекта НПА на сайте МО МО Гражданка 

 

Наименование НПА:  

 

Постановление Администрации МО Гражданка - Об устранении технической 

ошибки в Постановлении от 17.01.2020  №  3-п «О внесении изменений в постановление 

Местной  администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка от 11.02.2013 № 41-п «Об утверждении административных регламентов» 

 

 

Срок приема заключения по результатам независимой 

антикоррупционной экспретизы в соответствии с Постановлением 

Администрации №96-п от 14.07.2020 

 

РАЗРАБОТЧИК НПА: Администрация МО Гражданка 

 

Проект: разработка проекта произведена Местной Администрацией МО 

Гражданка  

 

Редакция: изменяющий НПА - внесение изменение в текущий НПА 

Государственный регистрационный номер RU78002905202000003 от 27.02.2020 
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ПРОЕКТ 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования Муниципальный округ 

ГРАЖДАНКА 

 

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е 

 

    00.08.2020  № __ 000-п____  

         Санкт-Петербург  

 

Об устранении технической ошибки в 

Постановлении от 17.01.2020  №  3-п «О внесении 

изменений в постановление Местной  

администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 11.02.2013 № 

41-п «Об утверждении административных 

регламентов» 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка в соответствие с 

действующим  законодательством и устранении допущенной технической ошибки в 

написании года в приложениях к Постановлению  от 17.01.2020  №  3-п «О внесении 

изменений в постановление Местной  администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка от 11.02.2013 № 41-п «Об утверждении 

административных регламентов»,  п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести изменения в Постановление Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее – 

Администрация)  от 17.01.2020  №  3-п «О внесении изменений в постановление 

Местной  администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка от 11.02.2013 № 41-п «Об утверждении административных регламентов» 

(далее – Постановление) и заменить по всему тексту Постановления Администрации 

слова «2019» на «2020».  

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

официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

Местной администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка. 

 

Глава Местной администрации                                                      И.М. Ласкателева              
 


