
        
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЗВЕЗДНОЕ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

  

РЕШЕНИЕ 

 
25 февраля 2021 года №  1-2 

 

       

О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на замещение 

должности Главы Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, утвержденное 

решением Муниципального Совета МО Звездное от 23.04.2020 № 2-4  
 

 

  

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона  

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Закона 

Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Устава  внутригородского  муниципального  

образования   Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, в целях приведения 

муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями действующего 

законодательства, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное 

 

 РЕШИЛ:  
 

1.  Внести в Положение о проведении конкурса на замещение должности Главы 

Местной администрации внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Звездное, утвержденное решением 

Муниципального Совета МО Звездное от 23.04.2020 № 2-4 (далее – Положение) 

следующие изменения: 

1.1.  Подпункт 4 пункта 3.11 Положения изложить в следующей редакции: 

«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в 

установленном законодательстве порядке;». 

         1.2.  Подпункт 6 пункта 3.11 Положения изложить в следующей редакции: 

«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета;». 

          1.3. В подпункте  10 пункта 3.11 Положения слова «по форме, установленной 

Правительством РФ от 28.12.2016 № 2867-р» заменить словами «по форме, установленной 

Правительством Российской Федерации». 
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1.4.  В пункте 3.20 Положения слова «Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«О местном самоуправлении в Российской Федерации» заменить словами «Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

1.5. В пункте 3.21 Положения слова «в пункте 3.21» заменить словами «в пункте 

3.20». 

1.6. В пункте 3.25 Положения слова «пунктом 3.25» заменить словами «пунктом 

3.24». 

2.    Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

Совета. 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета        М.А. Разинков 


