
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ
4 созыв

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2011 год                                                                                               № 43

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО
Гагаринское № 05 от 27.01.2011 года «Об утверждении Положения о проведении 

конкурса на замещение должности главы Местной администрации МО МО 
Гагаринское»

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, 
Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское

РЕШИЛ:

1. В преамбуле Решения Муниципального совета МО МО Гагаринское № 05 от 
27.01.2011 года «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение 
должности главы Местной администрации МО МО Гагаринское» слова «пункта 3» -
исключить.

2. В Положение о проведении конкурса на замещение должности главы 
Местной администрации МО МО Гагаринское, утвержденное Решением Муниципального 
совета МО МО Гагаринское № 05 от 27.01.2011 года (далее - Положение), внести 
следующие изменения:

2.1. В пункте 2.1 слова «победителей конкурса и представляет их кандидатуры» 
заменить на слова «кандидатов для представления по результатам конкурса (далее по 
тексту - кандидат)».

2.2. В пункте 2.10 слова «победителя конкурса» заменить на слова «одного из 
кандидатов».

2.3. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Документами, необходимыми для участия в конкурсе являются:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении 

должности муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 

заключается впервые;
5) документ об образовании;



6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.»

2.4. Пункты 4.4. и 4.5 – исключить. 
2.5. Подпункт 10 пункта 4.8. изложить в следующей редакции:
«10) иные ограничения, связанные с муниципальной службой, установленные 

федеральным законодательством.»
2.6. Подпункт 11 и последний абзац пункта 4.8. – исключить.
2.7. В абзаце 8 пункта 5.17 слова «его победителями и представляемых 

конкурсной комиссией» заменить на слова «кандидатами для представления».
2.8. В абзаце 1 пункта 5.18 слова «победителем конкурса» заменить на слово 

«кандидатом».
2.9. В абзацах 2-4 пункта 5.18 слова «победителями конкурса» заменить на 

слово «кандидатами» (во всех случаях).
2.10. В абзаце 5 пункта 5.18:
2.10.1. Слова «победителем конкурса» заменить на слово «кандидатом».
2.10.2. Слова «победителями конкурса» заменить на слово «кандидатами».
2.11. В пункте 6.1. слова «победителями конкурса» заменить на слово 

«кандидатами».
2.12. В пункте 7.1. слова «победителями конкурса» заменить на слово 

«кандидатами».
2.13. Пункты 8.6 и 8.7 – исключить.
3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                        Г.Ф. Трифонова



		





МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО


МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА


МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ


4 созыв


РЕШЕНИЕ

15 сентября 2011 год                                                                                               № 43

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО 

Гагаринское № 05 от 27.01.2011 года «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение должности главы Местной администрации МО МО Гагаринское»

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское


РЕШИЛ:

1. В преамбуле Решения Муниципального совета МО МО Гагаринское № 05 от 27.01.2011 года «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение должности главы Местной администрации МО МО Гагаринское» слова «пункта 3» - исключить.


2. В  Положение  о проведении конкурса на замещение должности главы Местной администрации МО МО Гагаринское, утвержденное Решением Муниципального совета МО МО Гагаринское № 05 от 27.01.2011 года (далее - Положение), внести следующие изменения:

2.1. В пункте 2.1 слова «победителей конкурса и представляет их кандидатуры» заменить на слова «кандидатов для представления по результатам конкурса (далее по тексту - кандидат)».

2.2. В пункте 2.10 слова «победителя конкурса» заменить на слова «одного из кандидатов».


2.3. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:


«4.3. Документами, необходимыми для участия в конкурсе являются:


1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы;


2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;


3) паспорт;


4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;


5) документ об образовании;


6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;


7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;


8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;


9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;


10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера.»


2.4. Пункты 4.4. и 4.5 – исключить. 


2.5. Подпункт 10 пункта 4.8. изложить в следующей редакции:


«10) иные ограничения, связанные с муниципальной службой, установленные федеральным законодательством.»


2.6. Подпункт 11 и последний абзац пункта 4.8. – исключить.


2.7. В абзаце 8 пункта 5.17 слова «его победителями и представляемых конкурсной комиссией» заменить на слова «кандидатами для представления».


2.8.  В абзаце 1 пункта 5.18 слова «победителем конкурса» заменить на слово «кандидатом».


2.9.  В абзацах 2-4 пункта 5.18 слова «победителями конкурса» заменить на слово «кандидатами» (во всех случаях).


2.10. В абзаце 5 пункта 5.18:

2.10.1. Слова «победителем конкурса» заменить на слово «кандидатом».


2.10.2. Слова «победителями конкурса» заменить на слово «кандидатами».


2.11. В пункте 6.1. слова «победителями конкурса» заменить на слово «кандидатами».


2.12. В пункте 7.1. слова «победителями конкурса» заменить на слово «кандидатами».


2.13. Пункты 8.6 и 8.7 – исключить.

3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Глава муниципального образования                                                        Г.Ф. Трифонова

