
Муниципального округа Мо № 71

4вестник
№2

(121)вестник CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 1

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

                                                    03.02.2011                                        №  6

О внесении изменений в Положение о порядке  проведения конкурса на 
замещение  должности Главы Местной Администрации МО МО Волковское, 

утвержденное решением Муниципального Совета от 16.09.2010 № 27

В соответствии с п. 2, 5 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

16. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может 
выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного экзамена не 
ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена.

17. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты квалификационного 
экзамена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение
                                                                                к  Положению о порядке сдачи

                      квалификационного экзаменамуниципальными служащими Местной 
Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское
                                               

  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское

    
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________
 2. Год, число и месяц рождения ____________________________________________________
 3. Сведения о  профессиональном  образовании, наличии  ученой  степени,

ученого звания ______________________________________________________________________
                       (когда и какое учебное заведение окончил,
_____________________________________________________________________________________
               специальность и квалификация по образованию,
_____________________________________________________________________________________
                      ученая степень, ученое звание)
    4. Замещаемая муниципальная  должность муниципальной службы  на  
моментпроведения аттестации и дата назначения на эту должность
______________________________________________________________________________________

    5. Стаж муниципальной службы _____________________________________________________
    6. Общий трудовой стаж ____________________________________________________________
    7. Классный чин, присвоенный муниципальному служащему
______________________________________________________________________________________
              (указание классного чина и дата его присвоения)
    8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
    9. Замечания и предложения, высказанные конкурсной комиссией
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
    10. Предложения, высказанные муниципальным служащим __________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
11. Оценка уровня профессиональной  подготовки муниципального служащегопо 
результатам квалификационного экзамена ____________________________________________
______________________________________________________________________________________
  (признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и
   рекомендовать его для присвоения классного чина муниципальной службы;
   признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен)

12. Количественный состав конкурсной комиссии __________________________________
На заседании присутствовало _____ членов конкурсной комиссии
Количество голосов за _____, против _____
13. Примечания ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии       _________________________________  _____________
______________________________________________________________________________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)
Заместитель председателя               __________  ________________________
конкурсной комиссии                     (подпись)   (расшифровка подписи)

Секретарь конкурсной комиссии          _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

Члены конкурсной комиссии              ______________________________________  _____________
______________________________________________________________________________________
                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена _______________________________________

       С экзаменационным листом ознакомился __________________________________________
___________________________________  (подпись муниципального служащего, дата).

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п. 2-5 ст. 28 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» от  23.09.2009 N 420-79, ст. 35 Устава МО МО Волковское,  
Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1.Внести в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, утвержденное 
решением Муниципального Совета от 16.092010 № 27 (Муниципальная газета 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

«Вестник муниципального округа № 71» от 17.09.2010 № 09 (110)) следующие 
изменения:

1) в пункте 3 раздела 2 слово «конституционное» исключить;
2) пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2. О выявлении кандидата на замещение должности Главы Местной 

Администрации;»
3) в пункте 2.7 раздела 5 слова «за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые» исключить;
4) в пункте 7 раздела 5 слово «кандидатов» заменить словом «претендентов»;
5) в пункте 4.2.4 проекта контракта  с Главой Местной Администрации слово 

«работы» заменить словом «труда»;
6) пункт 9.3 контракта  с Главой Местной Администрации изложить в следующей 

редакции:
«9.3. Контракт с Главой Местной Администрации может быть расторгнут по 

соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:
 1) представительного органа муниципального образования или Главы 

Муниципального образования - в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся решения вопросов местного значения, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации;

2) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также в связи 
с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации;

3) Главы Местной Администрации - в связи с нарушениями условий контракта 
органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации.».

2. Решение вступает в силу на следующий  день после дня  его официального 
опубликования  в муниципальной газете «Вестник муниципального округа  № 71».

 3. Контроль выполнения решения возложить на Главу Местной Администрации 
А.М. Мигаса.

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета      Р.А. Яхин

РЕШЕНИЕ

                                                        03.02.2011                          № 7

О признании утратившим  силу решения Муниципального Совета от 03.09.2009 
№ 29  «Об утверждении Положения о порядке регистрации трудового договора,  

заключаемого  работником с  работодателем - физическим лицом, не 
являющимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта 

прекращения указанного договора»

В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
ст. 24 Устава МО МО Волковское  Муниципальный Совет

РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим  силу решение Муниципального Совета от 03.09.2009 № 29 
«Об утверждении Положения о порядке регистрации трудового договора, заключаемого 
работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным 
предпринимателем, а также регистрации факта прекращения указанного договора.

2. Решение вступает в силу на следующий  день после дня  его официального 
опубликования  в муниципальной газете «Вестник муниципального округа  № 71».
          3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Местной 
Администрации А.М.Мигаса.

Глава  Муниципального образования - Р.А. Яхин
председатель Муниципального Совета

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
03.02.2011                      № 3

О признании утратившим  силу постановления Местной Администрации 
от 15.042009 № 15 «О порядке сдачи квалификационного экзамена 

муниципальными служащими Местной Администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Волковское»

В соответствии с частью 4 ст. 6 Закона Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 
года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

              1. Признать утратившим  силу постановление Местной Администрации от 15.042009 
№ 15 «О порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими 
Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское». 

 2. Постановление вступает в силу на следующий  день после дня  его 
официального опубликования  в муниципальной газете «Вестник муниципального округа  
№ 71».

Глава Местной Администрации          А.М. Мигас

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ
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