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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 3. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ

16.09.2010                         №  27

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

МО МО Волковское

В соответствии с п. 2, 5 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
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. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности 
Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское (Приложение 1).

2.Утвердить контракт с Главой Местной Администрации Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское 
(Приложение 2).

3. Признать утратившими силу решения Муниципального Совета   от 04.09.2008 
№ 17  «О проведении конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной 
Администрации МО МО № 71», от 13.03.2009 № 8 «О проведении конкурса на замещение 
вакантной должности Главы Местной Администрации МО МО № 71», от 03.09.2009  № 30 
«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета от 04.09.2008 
№ 17 «О проведении конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной 
Администрации МО МО Волковское».

4. 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  1 

к решению Муниципального Совета

от 16.09.2010 № 27

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1. Настоящее Положение «О порядке проведения конкурса на замещение 
должности Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское» (далее по тексту - Положение) 
является нормативным правовым актом Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское 
(далее по тексту - Муниципальный Совет МО Волковское), определяющим условия и 
порядок проведения конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское (далее по тексту - Главы Местной Администрации МО Волковское).
 2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 
2007 г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 г. N 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 г. N 53-8 «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Закона 
Санкт-Петербурга от 20 июля 2006 г. N 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» (в действующих 
редакциях).
 З. В случае изменения федерального и регионального законодательства, 
регулирующего вопросы проведения конкурса на замещение должности Главы Местной 
Администрации необходимо руководствоваться положениями федерального и 

регионального законодательства, впредь до внесения изменений и дополнений в настоящее 
Положение.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
 1. Конкурс на замещение высшей должности муниципальной службы, Главы 
Местной Администрации МО Волковское, проводится для оценки профессионального уровня 
участников Конкурса, их соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по специальности, знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей.
 2. Целью проведения Конкурса является определение лица, наиболее 
подготовленного для замещения должности Главы Местной Администрации МО Волковское, 
из общего числа участников Конкурса.
 3. Конкурс обеспечивает конституционное право граждан Российской Федерации 
на равный доступ к муниципальной службе.

3. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ: 
СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ПОЛНОМОЧИЯ

 1. Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Муниципальным 
Советом.
 При формировании конкурсной комиссии две трети ее членов назначаются 
Муниципальным Советом, а одна треть - законодательным (представительным) органом 
государственной власти Санкт-Петербурга - Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга по представлению высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора 
Санкт-Петербурга.
 Для проведения Конкурса решением Муниципального Совета МО Волковское 
утверждается дата проведения Конкурса.
 Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения.
 Члены конкурсной комиссии из своего состава избирают председателя, заместителя 
председателя и секретаря комиссии. Одновременно решением Муниципального Совета МО 
Волковское определяется лицо (Регистратор), которому поручается вести прием документов 
у граждан, изъявивших желание участвовать в Конкурсе.
 Член Конкурсной комиссии не может быть участником Конкурса.
 2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия:
 2.1. Рассматривает документы граждан, зарегистрированных для участия в 
Конкурсе;
 2.2. Рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и 
проведения Конкурса;
 2.3. Решает вопросы регламента своей работы, в соответствии с настоящим 
Положением. 
 3. Конкурсная комиссия принимает решения:
 3.1. Об утверждении списка участников конкурса по результатам приема заявлений 
или о недопуске к участию в Конкурсе в случае выявления обстоятельств, препятствующих 
участию в Конкурсе на замещение должности Главы Местной Администрации МО Волковское, 
недостоверности или неполноты представленных гражданином сведений;
 3.2. О распределении мест среди участников по итогам Конкурса и определении 
победителя;
 3.3. Об утверждении окончательных результатов Конкурса.
 4. В случае если на момент окончания срока приема и регистрации заявлений 
последние не поступили, либо для участия в Конкурсе подано одно заявление или всеми 
участниками поданы заявления об отказе от участия в Конкурсе (о снятии своих кандидатур) 
конкурсная комиссия вправе: 

- объявить Конкурс несостоявшимся;
- принять решение о продлении срока приема и регистрации заявлений, переносе 

даты проведения Конкурса не более чем на 30 дней и опубликовать текст нового объявления 
о проведении Конкурса.
 5. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется федеральным и 
региональным законодательством, регулирующим вопросы организации местного 
самоуправления и муниципальной службы, правовыми актами Муниципального Совета МО 
Волковское, настоящим Положением.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ, 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ

 1. Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации и граждане 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе:
 1.1.  Достигшие возраста 18 лет и не достигшие возраста 65 лет;
 1.2.  Владеющие государственным языком Российской Федерации;
 1.3. Соответствующие квалификационным требованиям, установленным в 
соответствии с действующим законодательством для замещения должности Главы Местной 
Администрации МО Волковское, настоящим Положением;
 1.4. При отсутствии обстоятельств, указанных в действующем законодательстве в 
качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
 2. Муниципальный служащий органов местного самоуправления МО Волковское 
вправе на общих основаниях участвовать в Конкурсе независимо от того, какую должность 
он замещает на период проведения Конкурса.

 3. Для замещения должности Главы Местной Администрации МО Волковское 
предъявляются следующие квалификационные требования: 

3.1. К уровню профессионального образования и стажу муниципальной 
(государственной) службы предъявляются следующие квалификационные требования: 
для замещения высших должностей муниципальной службы - высшее профессиональное 
образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 5 лет или 
стаж работы по специальности не менее 6 лет.

3.2. К профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей:


