
ПРОЕКТ 

  

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЁЛОК АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
 

6 СОЗЫВ            РЕШЕНИЕ  
 

от «___»________ 20___ года 
 

       №__ 
 

 

О принятии в первом чтении (за основу) 

проекта Решения Муниципального Совета 

«О внесении изменений в Решение 

Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга 

посёлок Александровская от 24.03.2022                

№ 10 «О принятии Положения во втором и 

третьем чтении о конкурсе на замещение 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлок 

Александровская»   

 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 

«О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», 

руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская,  

 

 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская (далее – 

Муниципальный Совет), 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять в первом чтении (за основу) проект Решения Муниципального Совета «О 

внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская от 

24.03.2022 № 10 «О принятии Положения во втором и третьем чтении о конкурсе на замещение 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Александровская» (далее-Положение) 

со следующими изменениями: 

1.1. Второе предложение пункта 1.1. Положения изложить в следующей редакции:    

«В ходе конкурса осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на 

замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным 

квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.»; 

 



  

1.2. Пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции:                                         

«2.2. Право на участие в Конкурсе на замещение должности муниципальной службы  

в органе местного самоуправления посёлок Александровская имеют граждане, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 

соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом от 02.03.2007 №25 «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон) для замещения должностей муниципальной службы при 

отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона в качестве ограничений, 

связанных с муниципальной службой.»; 

1.3. Абзац второй пункта 4.3. Положения изложить в следующей редакции:                       

«- заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности 

муниципальной службы;». 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) в официальном печатном издании внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская 

«Александровский вестник» в соответствии с Уставом внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Александровская. 

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования посёлок Александровская. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                            Т.А.Косицына 

 

 

 

  
  

 


