
 

                                    Санкт-Петербург 

                        Муниципальное образование 

                   Муниципальный округ Светлановское 

                              Муниципальный Совет 

                         Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  29.09.2014 год  № 03 

 

 

«О конкурсе на замещение должности Главы Администрации МО» 
 

 

Во исполнение требований Прокурора Выборгского района Санкт-Петербурга, пункта 2 

ст.34 Устава Муниципального образования Светлановское, частей 2-5 ст.28 Закона Санкт-

Петербурга от 23 сентября 2009 г. N 420-79 «Об организации местного самоуправления                    

в Санкт-Петербурге", Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 "О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге", Постановления Губернатора 

Санкт-Петербурга от 25.08.2014 № 60 - пг, частей 2-6 ст.37 Федерального закона от 16.09.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                                               

в Российской Федерации» 

 

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в «Положение о конкурсе на замещение должности Главы 

Администрации МО», утверждѐнное Решением Муниципального Совета  от  16.06.2014 год  

№ 20, дополнить пункт 7 подпунктами 9 и 10, пункты 11, 14 и 19 изложить в следующей 

редакции:  

«9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

10) свидетельство о постановке физического лица на учѐт в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации.» 

11. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае: 

1) признания его недееспособным или  ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

2) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или еѐ 

прохождению, подтверждѐнного заключением медицинской организации; 

3) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 

приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 

Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на 

муниципальной службе; 

4) отказа от предоставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 

предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений;  

5) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную, охраняемую законом тайну; 

6) лишения его права занимать должности в органах местного самоуправления приговором 

суда, вступившим в законную силу; 

7) вступления в отношении него в законную силу обвинительного 



приговора суда или судебного решения о применении к нему принудительных 

мер медицинского характера; 

8) несвоевременного или неполного предоставления документов, указанных в пункте 7 

Положения; 

9) предоставления документов, содержащих ложные сведения; 

10) не предоставления предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами сведений или 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на 

муниципальную службу; 

11) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования; 

12) наличия гражданства иностранного государства  (иностранных государств), за исключением 

случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

13) наличия заключения призывной комиссии о признании его не прошедшим военную службу 

без законных на то оснований; 

14) достижения им 65 лет; 

15)  при несвоевременном или неполном предоставлении кандидатом по уважительным 

причинам документов, указанных в пункте 7 Положения, Муниципальный Совет вправе 

перенести сроки приема документов для участия в конкурсе; 

16) установления обстоятельств, в соответствии с пунктом 11 настоящего положения, 

препятствующих кандидату участвовать в конкурсе, а равно недостоверности сведений или 

подложности документов, предоставленных гражданином, он информируется  

Председателем Комиссии об отказе в участии в конкурсе с указанием причин отказа. 

14.  Для оценки способностей и профессиональной подготовки граждан, изъявивших желание 

участвовать в  конкурсе, формируется Комиссия в количестве 6 (Шести) членов. При 

формировании половина членов Комиссии назначается Муниципальным Советом, а другая 

половина – Губернатором Санкт-Петербурга. 

19. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 

членов Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Комиссии.» 

2. Назначить членов конкурсной комиссии: 

1. Кораблев Анатолий Вячеславович – депутат Муниципального Совета; 

2. Панов Виктор Петрович – депутат Муниципального Совета; 

3. Трифонова Надежда Анатольевна – депутат Муниципального Совета; 

4. – назначается Губернатором Санкт-Петербурга; 

5. – назначается Губернатором Санкт-Петербурга; 

6. – назначается Губернатором Санкт-Петербурга. 

3. Опубликовать объявление о конкурсе на замещение вакантной должности Главы 

Администрации МО Светлановское  до 1 октября 2014 года, Приложение 1. 

4. Для организации и проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации 

МО Светлановское опубликовать настоящее Решение и необходимые документы в журнале 

МО Светлановское «События и Размышления» и на официальном сайте в сети «Интернет» 

- www.mo-svetlanovskoe.spb.ru. 

5. Направить удостоверенную копию настоящего Решения Губернатору Санкт-Петербурга до 

2 октября 2014 года. 

6. Настоящее Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

7. Контроль исполнения Решения возложить на Главу Муниципального образования. 

 

 

       Глава Муниципального образования                                                      А.В.Кораблев 

garantf1://12064203.8/


 

Приложение 1 

к Решению  

Муниципального Совета 

МО  Светлановское 

от «29» сентября 2014 г. № 03 

 

 

Объявление  

конкурса на замещение вакантной должности 

 

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ  Светлановское 

проводит  22 октября  2014 года в 10
00 

часов, по адресу 194223, г.Санкт-Петербург,  пр. Мориса 

Тореза, д.35, корпус 2 конкурс на замещение вакантной муниципальной должности Главы 

Администрации МО Светлановское. 

Конкурс проводится в форме конкурса документов и собеседования с Кандидатом. 

Квалификационные требования: 

владение государственным языком Российской Федерации; 

наличие высшего профессионального образования; 

наличие стажа государственной или муниципальной службы не менее 5 лет или стаж 

работы по специальности не менее 6 лет. 

Для участия в конкурсе предоставляются: 

1. личное заявление установленной формы; 

2. собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной формы; 

3. автобиография; 

4. копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

5. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

6. свидетельство о постановке физического лица на учѐт в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации; 

7. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию - копию трудовой книжки  или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность; копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы 

(службы); 

8. справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в 

Порядке, утверждѐнном Решением  Муниципального Совета МО Светлановское от 26 февраля 

2014 г. № 06. 

9. медицинское заключение о состоянии здоровья, с записью об отсутствии заболеваний, 

препятствующих исполнять обязанности Главы Администрации МО; 

10. характеристику с последнего места работы; 

11. две фотографии (3 x 4) и две фотографии (4 x 6), выполненные на матовой бумаге в 

черно-белом изображении. 

Документы, в течение 20 (Двадцати) дней с момента опубликования объявления о конкурсе, 

принимает секретарь  по адресу: 194223, г. Санкт-Петербург,  пр. Мориса Тореза, д.35, корп.2, 

второй этаж, телефон/факс 552-65-38. 

 


