
Решение № 34 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО Светлановское от 

15.03.2017 № 2 «О конкурсе на замещение должности Главы Администрации МО Светлановское»  

                                       

  

от  25.12.2017 год  № 34 

  

О внесении изменений в  Решение 

Муниципального Совета 

МО Светлановское  от 15.03.2017 № 2 

«О конкурсе на замещение должности 

Главы Администрации МО Светлановское» 
  

Руководствуясь частью 2 статьи 11 и частью 2 статьи 14 Федерального закона                          от  02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», частью 5 статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 11 Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных 

вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального 

образования  Светлановское, и учитывая рекомендации юридического комитета Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга от 29.11.2017                        № 15-30-1713-0-0,   Муниципальный Совет 

Муниципального образования  Светлановское 

  

  

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

  

1.       Внести в Решение  Муниципального Совета МО Светлановское от 15.03.2017 № 2                   «О 

конкурсе на замещение должности Главы Администрации МО Светлановское» (далее – Решение № 2) 

следующие изменения: 

1.1.    В подпункте 3 пункта 6, пункте 12 Положения о конкурсе на замещение должности 

Главы  Администрации муниципального образования Светлановское (приложение № 1                          к 

Решению № 2) и абзаце шестом приложения № 2 к Решению № 2 слова «муниципальные должности» 

заменить  на слова «должности муниципальной службы»; 

1.2.    Абзац 3 пункта 29 Положения о конкурсе на замещение должности Главы  Администрации 

муниципального образования Светлановское (приложение № 1                            к Решению № 2) изложить в 

следующей редакции: 

«Победителями конкурса признаются кандидаты, прошедшие индивидуальное собеседование и 

тестирование и набравшие по их результатам наибольшее количество баллов»; 

1.3.    Абзац 4 пункта 29 Положения о конкурсе на замещение должности Главы  Администрации 

муниципального образования Светлановское (приложение № 1                               к Решению № 2) 

исключить; 

1.4.    Пункт 37 Положения о конкурсе на замещение должности Главы  Администрации муниципального 

образования Светлановское (приложение № 1 к Решению № 2) изложить в следующей редакции: 

«На заседание Муниципального Совета о назначении Главы Администрации муниципального образования 

приглашаются кандидаты, отобранные конкурсной комиссией по результатам конкурса (кандидаты, 

признанные победителем конкурса) и члены конкурсной комиссии. Кандидаты, отобранные конкурсной 

комиссией по результатам конкурса (кандидаты, признанные победителем конкурса) и члены конкурсной 

комиссии имеют право выступить на заседании, ответить на вопросы, имеющиеся у депутатов по 

результатам конкурса и принятого конкурсной комиссией решения». 

2.       Опубликовать настоящее Решение в информационно-публицистическом журнале Муниципального 

Совета МО Светлановское «События и Размышления» и  разместить на  сайте  муниципального образования 

Светлановское в сети Интернет. 

3.       Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4.       Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования 

Светлановское  А.В. Кораблева. 

  

  

  

  

  

  

Глава Муниципального образования                                                                   А.В. Кораблев 

 


