
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

6 созыв 
Проект Решения вносит Глава Муниципального образования Г.Ф. Трифонова 

 

 

РЕШЕНИЕ 
_________ 2020 год                                                                                   № _________ 

 

 
Санкт-Петербург 

 
 

О внесении изменений в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 

должностных лиц и муниципальных служащих к должностным обязанностям которых 

отнесено выполнение отдельных государственных полномочий, утвержденное 

Решением Муниципального совета МО МО Гагаринское от 12.05.2011 № 25   

 
В соответствии Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 

21.11.2007 № 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге 

отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 

средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных 

средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-

Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных 

вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности должностных 

лиц и муниципальных служащих к должностным обязанностям которых отнесено 

выполнение отдельных государственных полномочий, утвержденное Решением 

Муниципального совета МО МО Гагаринское от 12.05.2011 № 25 следующие изменения: 

1.1. пункты 2-4 изложить в следующей редакции: 

 «2. Вакантной должностью муниципальной службы признается незамещенная 

муниципальным служащим должность муниципальной службы, предусмотренная в штатном 

расписании МА. 

     3. В Конкурсе могут принять участие граждане, достигшие возраста 18 лет, 

владеющие государственным языком Российской Федерации, при отсутствии обстоятельств, 

указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной 



службой, и соответствующие квалификационным требованиям к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей для замещения вакантной должности. 

4. Конкурс объявляется распоряжением МА, при наличии вакантной должности муниципальной 

службы. Распоряжение о проведении конкурса должно содержать информацию о дате проведения 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, месте и условиях его 

проведения, приеме документов для участия в конкурсе, проект трудового договора и другую 

необходимую информацию. Информация о проведении конкурса подлежит опубликованию в 

официальных средствах массовой информации МО МО Гагаринское, а также размещению на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. МА направляет в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (далее – Комитет) 

распоряжение о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в 

течение 5 дней со дня его издания.». 

 1.2. подпункт 9.3.4.1. изложить в следующей редакции: «9.3.4.1. Копию трудовой 

книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 

законодательством порядке (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые;». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Муниципального образования         Г.Ф. Трифонова 

           

 
 


