
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 

 
                             РЕШЕНИЕ                   О К У Д  
 
28.02.2012                                                                                         №11 
 
┌ 

О внесении изменений и дополнений  
в решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа  Малая Охта  
от 31.08.2011  № 34 

                                                          ┘ 
 
В соответствии с Федеральными законами «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

 
РЕШИЛ:  

 
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта от 31.08.2011  № 34 «О Порядке проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы во внутригородском  
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта и 
на замещение высшей должности муниципальной службы - Главы Местной 
администрации внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта»:  

1.1. В подпункте 1.1 Порядка проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании  
Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта и на замещение высшей 
должности муниципальной службы - Главы Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» 
(далее – Порядок) после словосочетания «проекта трудового договора» дополнить 
словом: «контракта»; 

1.2. В абзаце четвертом подпункта 3.5 Порядка словосочетание «Трудовой 
контракт» заменить словом «Контракт»; 

1.3. В абзаце первом подпункта 1.3. Порядка исключить слова «на замещение 
должности муниципальной службы»; 
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1.4. В абзаце четвертом  подпункта 1.3. и подпункте 2.2 Порядка слово 
«постановлением» заменить словом «распоряжением»; 

1.5. В подпункте 1.5. Порядка исключить слова «на сайте муниципального 
образования в сети Интернет»; 

1.6. В девятом абзаце подпункта 1.8 Порядка исключить слова «в том числе»; 
1.7. В первом абзаце подпункта 1.9. Порядка словосочетание «лицом, принявшим 

(издавшим) правовой акт об объявлении конкурса в соответствии с подпунктом 1.3 
настоящего Порядка, может быть принято» заменить словосочетанием 
«соответствующим  муниципальным правовым актом согласно подпункта 1.3 
настоящего Порядка, принимается»; 

1.8. Во втором абзаце подпункта 1.9. Порядка словосочетание «на замещение 
которой конкурс был объявлен, лицом, принявшим (издавшим) правовой акт об 
объявлении конкурса в соответствии с подпунктом 1.3 настоящего Порядка, может 
быть принято» заменить словосочетанием «соответствующим  муниципальным 
правовым актом согласно подпункта 1.3 настоящего Порядка, принимается». 

1.9. Обозначение приложения 1 к Порядку изложить в следующей редакции: 
«Приложение 1 к Порядку проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании  
Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта и на замещение высшей 
должности муниципальной службы - Главы Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 
 

  
 
Глава муниципального образования  
муниципального округа Малая Охта                 Д.И. Монахов 
 
 
 

 
 
 
 
 


