
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

 (Шестой созыв) 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 

 

РЕШЕНИЕ № ПРОЕКТ 
 

 

«   »   2020 года                                       Санкт-Петербург      
 

 

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 19.09.2019 № 5 

 «Об утверждении положения «О порядке проведения конкурса на замещение 

должности главы Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный» 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2000 N 53-8 "О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге", статьей 43 Устава внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, 

принятого Решением Муниципального Совета муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ N 53 от 3 декабря 2013 года N 32  (с изменениями и 

дополнениями), Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Народный от 19.09.2019 № 5 «Об 

утверждении положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный» (далее – Решение): 

1.1. В приложении к Решению «Положение «О порядке проведения конкурса на 

замещение должности главы Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный»» (далее – Положение): 

         - в пункте 1.4 слова «Российской Федерации» исключить; 

         - в подпункте 4.1.4.1. пункта 4.1. слова «или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность гражданина» заменить словами "и (или) сведения о 

трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке"; 

         - в подпункте 4.1.5. пункта 4.1. слова "страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС)" заменить словами "документ, подтверждающий 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета"; 

         - подпункт 4.1.9. пункта 4.1. и пункт 6.5. исключить; 

         - в пункте 8.1 слово «претенденты» заменить на слово «кандидаты»; 

1.2.   В приложении № 2 к Положению:  

         - пункт 6 изложить в следующей редакции: 
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«6) данные документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета,»; 

          - в пункте 12 слова «сведения о послевузовском профессиональном образовании» 

заменить словами «сведения о высшем образовании – подготовка кадров высшей 

квалификации»; 

        - пункты 27 и 28 исключить; 

         - в пункте 29 слова «медицинского учреждения» заменить словами «медицинской 

организации». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Глава МО – Председатель  

МС МО МО Народный                                                                                             В.В.Бушин 

 

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


