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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 2. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ  

                                  07.04.2011                                 № 15

Об утверждении Положения о порядке  проведения конкурса 
на замещение должности Главы Местной Администрации 

внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в РФ», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 21.06.2006 № 348-54 «О реестре муниципальных 
должностей в Санкт-Петербурге, реестре должностей муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты 
труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-
Петербурге», на основании Устава МО МО Волковское, Муниципальный 
Совет 

 РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на 
замещение должности Главы Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское (Приложение 1).

2. Признать утратившими силу решения Муниципального Совета   
от 16.09.2010 № 17  «О проведении конкурса на замещение вакантной 
должности Главы Местной Администрации МО МО Волковское», от 
03.02.2011 № 6 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения 
конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации МО 
МО Волковское». 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования  в 
муниципальной газете «Вестник муниципального округа № 71».

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

Приложение 
к решению Муниципального Совета

от 07.04.2011 № 15

                          ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ МЕСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ               САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Настоящее Положение «О порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Волковское» (далее 
- Положение) разработано в соответствии со ст. 37 Федерального закона 
Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 16, 
17 Федерального закона Российской Федерации от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», ст. 28 

Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 11 Закона Санкт-Петербурга 
от 15 февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге», ст. 35 Устава МО МО Волковское 
(далее - Устав муниципального образования) и регламентирует порядок 
проведения конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный 
округ Волковское (далее - Глава Местной Администрации).

1. Общие положения
1.1.               В   соответствии   с   действующим   законодательством   Российской 

Федерации  и  Санкт-Петербурга,  Главой  Местной Администрации  является 
лицо, назначаемое на должность Главы Местной Администрации  по контракту, 
заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности, на 
срок  полномочий  Главы  Местной   Администрации,   определяемый  Уставом 
муниципального образования.

1.2.               Заключению    контракта    с   Главой    Местной  Администрации   
предшествует конкурс на замещение должности Главы Местной Администрации 
(далее - конкурс), в ходе которого осуществляется оценка профессионального     
уровня     претендентов     на     замещение     должности муниципальной службы, их 
соответствия установленным квалификационным требованиям   к   должности 
муниципальной   службы,   а   именно:  уровню профессионального   образования,       
стажу       муниципальной       службы (государственной     службы)     или     стажу     
работы     по специальности, профессиональным   знаниям   и    навыкам,  
необходимым   для   исполнения должностных  обязанностей,  устанавливаемых  
муниципальными  правовыми актами, на основе типовых квалификационных 
требований для замещения должности Главы Местной Администрации.

1.3.               Лицо   назначается   на  должность   Главы   Местной Администрации 
Муниципальным Советом муниципального образования муниципальный округ 
Волковское (далее - Муниципальный   Совет)   из   числа   кандидатов,   представленных 
конкурсной комиссией муниципального образования муниципальный округ 
Волковское (далее - конкурсной комиссией муниципального образования) по 
результатам конкурса.

1.4.               Контракт  с  Главой  Местной  Администрации  заключается  
Главой муниципального   образования   муниципальный  округ  Волковское  
(далее - Глава муниципального образования).

1.5.               Конкурс  может  проводиться  в   форме  конкурса  документов  
или конкурса-испытания. Форма проведения конкурса устанавливается конкурсной 
комиссией муниципального образования. Претендент на замещение должности 
Главы Местной Администрации (далее   по   тексту - претендент)  -  лицо,   
допущенное   в установленном настоящим   Положением   порядке   до   участия   в   
конкурсе   на   замещение должности Главы Местной Администрации.

1.6. Кандидат на замещение должности Главы Местной Администрации 
(далее по тексту - кандидат) - лицо, признанное конкурсной комиссией 
муниципального образования по результатам проведения конкурса его 
победителем и представленное конкурсной комиссией муниципального 
образования Муниципальному Совету для назначения на должность Главы 
Местной Администрации (представляется не менее двух кандидатов).

2. Цель конкурса и его участники
2.1. Конкурс   обеспечивает   приоритет   прав   и    свобод   человека   и 

гражданина, равный доступ  граждан,  владеющих государственным языком 
Российской   Федерации,   к   муниципальной   службе   и   равные   условия   ее 
прохождения  независимо   от  пола,   расы,   национальности,   происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также 
от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 
качествами муниципального служащего.

2.2.     Целью конкурса является отбор на альтернативной основе 
кандидатов, наиболее    подготовленных    для    замещения    должности    Главы    
Местной Администрации из числа претендентов, представивших документы 
для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной 
подготовки, стажа  и  опыта работы,   а также  иных  качеств, выявленных  в  
результате проведения конкурса.

2.3. Право на участие в конкурсе на замещение должности Главы 
Местной Администрации  имеют  граждане Российской Федерации, граждане 
иностранных государств - участников международных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право 
находиться на муниципальной службе,  достигшие  возраста   18   лет,   владеющие 
государственным    языком    Российской    Федерации    и  соответствующие 
квалификационным     требованиям,     установленным     в     соответствии с 
действующим    федеральным    законодательством    для    замещения    высших 
должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в 
статье 13 Федерального закона Российской Федерации от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в качестве 
ограничений, связанных с муниципальной службой.

2.4.        При   поступлении   на   муниципальную   службу,   а   также   при   
ее прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или 
косвенных   ограничений   или   преимуществ   в   зависимости   от   пола,   расы, 
национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места   жительства,   отношения   к   религии,   убеждений,   принадлежности   к 
общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с 


