
Проект вносит  
Глава Муниципального образования,  

       исполняющий полномочия председателя  
       Муниципального совета 

 
Об утверждении изменений в Положение о порядке  
проведения конкурса на замещение должностей  
муниципальной службы Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка 
 

В связи с поступлением письма Юридического комитета Администрации 
Губернатора от 19.04.2018 № 15-30-459/18-0-0 (поступило по почте 10.05.2018 входящий 
№ 602) Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка   р е ш и л : 
 1. Утвердить изменения в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должностей муниципальной службы Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка, утвержденным решением Муниципального совета Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка от 07.02.2018 № 2 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса на замещение должностей муниципальной 
службы Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка» (далее - 
Решение): 
 1.1. пункт 2.1. приложения к Решению изложить в следующей редакции: 

«2.1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 
квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 
наличии соответствующего решения представителя нанимателя - к специальности, 
направлению подготовки.»; 

1.2. в пункте 3.3. приложения к Решению:  
а) в абзаце первом после слова «требования» дополнить словами «к стажу 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности»;  
 б) в подпункте 1 слова «(государственной службы)» исключить; 

в) в подпункте 2 слова «(государственной службы)» исключить; 
 1.3. в пункте 3.4. приложения к Решению: 
 а) слово «типовые» исключить;  

б) слова «(государственной службы)» исключить; 
 1.4. пункт 3.5. приложения в Решению исключить;  

1.5. в пункте 5.7. приложения к Решению слово «законом» исключить;  
 1.6. в пункте 6.1. приложения в Решению: 

а) подпункт 3 после слова «лично);» дополнить словами «копию паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность (для граждан иностранных государств – 
участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с 
которыми иностранные граждане могут находиться на муниципального службе, при этом 
оригинал документа предъявляется лично);»;  
 б) в абзаце втором пункта 4 после слов «трудовой книжки» дополнить словами «(за 
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые)»; 
 в) пункт 5 исключить; 

1.7. в пункте 7.2. приложения к Решению слово «законом» исключить;  
1.8. в пункте 7.3. приложения к Решению слово «письменно» исключить. 

 2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета                                                                                     Н.А.Вайцехович 


