САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КРОНШТАДТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА КРОНШТАДТА
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РЕШЕНИЕ
04 апреля

2013 года

№

10

О внесении изменений в решение
Муниципального Совета города Кронштадт от 09 июня 2011 года №25
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение
должности муниципальной службы
в Муниципальном образовании город Кронштадт»
Муниципальный Совет города Кронштадта
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы в Муниципальном образовании город Кронштадт (приложение к
решению Муниципального Совета города Кронштадта от 09 июня 2011 года № 25 «Об
утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы в Муниципальном образовании город Кронштадт»):
1.1. По пункту 1.1. Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы в Муниципальном образовании город Кронштадт (далее также –
Положение) подпункты «а», «б» и «в» изложить в новой редакции:
« а) главные должности муниципальной службы,
б) ведущие должности муниципальной службы,
в) старшие должности муниципальной службы.»
1.2. По подпункту 1.2.1 пункта 1.2. Положения словосочетание «к группе младших
муниципальных должностей» заменить словосочетанием «к группе младших должностей
муниципальной службы».
1.3. По подпункту 1.2.2. пункта 1.2. Положения фразу «В случае:» заменить на «В случаях,
независимо от группы должностей муниципальной службы:».

1.4. По пункту 1.4. Положения:
а) абзац «претендент – гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе путём
подачи документов в соответствии с разделом 2 настоящего Положения;» изложить в новой
редакции:
«претендент – гражданин, допущенный к участию в конкурсе;»
б) абзац «конкурсант – гражданин, допущенный к участию в конкурсе;» изложить в новой
редакции:
«участник - гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе путём подачи
документов в соответствии с разделом 2 настоящего Положения;»
в) абзац «кандидат – конкурсант, набравший установленный настоящим Положением
средний бал по результатам конкурса» изложить в новой редакции:
«кандидат – претендент, отобранный конкурсной комиссией по результатам конкурса на
замещение должности муниципальной службы.»
г) дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«руководитель органа местного самоуправления – выборное либо заключившее контракт
(трудовой договор) лицо, наделённое исполнительно-распорядительными полномочиями по
организации деятельности органа местного самоуправления и осуществляющее в
отношениях с муниципальными служащими органа местного самоуправления функции
представителя нанимателя (работодателя).»
1.5. По пункту 1.6. Положения словосочетание «Комитет по труду и социальной защите
населения Правительства Санкт-Петербурга» заменить словосочетанием «Комитет по
социальной политике Санкт-Петербурга».
1.6. По тексту Положения термин «претендент» заменить термином «участник».
1.7. По тексту Положения термин «конкурсант» заменить термином «претендент».
1.8. По пункту 2.2. Положения:
а) абзац «копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования»
дополнить фразой «, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые»;
б) абзац «сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную
службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей – для претендентов на замещение должности муниципальной
службы, включённой в Перечень должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления Муниципального образования город Кронштадт, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;» изложить в новой
редакции:
«- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей - для участников на замещение должности
муниципальной службы, включённой в перечень должностей муниципальной службы,
установленный муниципальными нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Муниципального образования город Кронштадт, при назначении на
которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»
в) абзац «копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда претендент впервые
поступает на работу;» изложить в новой редакции:
«копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт)
заключается впервые;»
1.9. Пункт 2.6. Положения изложить в новой редакции:
«2.6. Проверка представленных конкурсантом сведений осуществляется в порядке,
установленном Законом Санкт-Петербурга от 12 июля 2012 года № 371-68 «О проверке
достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и муниципальными
служащими в Санкт-Петербурге, и соблюдения муниципальными служащими в СанктПетербурге требований к служебному поведению» (далее – Закон Санкт-Петербурга) .»
1.10. Пункт 2.7. Положения изложить в новой редакции:
«2.7. В целях обеспечения субъектам инициативы проведения проверки, установленных
Законом Санкт-Петербурга, доступа к информации по представленным участниками
сведениям, орган местного самоуправления по окончании срока приёма документов в
течение 1 рабочего дня организует размещение на официальном сайте органа местного
самоуправления информационного сообщения об окончании срока приёма документов и
размещение информации об участниках конкурса. Размещению на официальном сайте
подлежат следующие сведения об участнике конкурса на замещение должности
муниципальной службы:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения.»
1.11. По пункту 2.8. Положения:
а) словосочетание «предусмотренных пунктами 5 и 6 Положения о проверке достоверности
и полноты сведений» заменить на «установленных Законом Санкт-Петербурга» исключить;
б) дополнить предложением следующего содержания: «Информация, которая в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга может являться основанием для осуществления
проверки в отношении участника конкурса на замещение должности муниципальной
службы принимается органом местного самоуправления в течение 10 дней со дня окончания
периода отведённого для ознакомления с поступившими документами участников,
установленного настоящим пунктом Положения.»
1.12. Дополнить Положение пунктом 2.10. следующего содержания: «Вопрос допуска к
участию в конкурсе решается конкурсной комиссией в порядке, установленном настоящим
Положением.»
1.13. По пункту 2.10.2. Положения:
а) подпункт «в» изложить в новой редакции:
«в) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей), если замещение должности
муниципальной
службы
связано
с
непосредственной
подчинённостью
или
подконтрольностью этому должностному лицу, или с муниципальным служащим, если с
муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано с
непосредственной подчинённостью или подконтрольностью одного из них другому;»

б) подпункт «з» изложить в новой редакции:
«з) непредставление предусмотренных Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами сведений или предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений.»
1.14. Изменить нумерацию пункта 2.10.2. на номер 2.9.2.
1.15. По подпункту 2 пункта 3.3. Положения словосочетание «Комитета по труду и
социальной защите населения Правительства Санкт-Петербурга» заменить словосочетанием
«Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга».
1.16. Абзац второй пункта 3.4. Положения изложить в новой редакции:
«в заседании конкурсной комиссии в соответствии с муниципальным правовым актом о
проведении конкурса на замещение вакантной должности;»
1.17. По пункту 3.6. Положения фразу «По окончанию периода отведённого в соответствии
с пунктом 2.8. настоящего Положения» заменить фразой «По окончанию периода,
отведённого пунктом 2.8. настоящего Положения на подачу информации, которая в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга может являться основанием для осуществления
проверки в отношении участника конкурса на замещение должности муниципальной
службы,»
1.18. Пункт 3.16. изложить в новой редакции:
«Заседание комиссии проводится по форме собеседования с претендентами. В ходе
собеседования претендент отвечает на вопросы членов комиссии, цель которых выявить
претендентов, обладающих профессиональными знаниями и навыками, необходимыми для
исполнения должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы,
согласно квалификационным требованиям.»
1.19. Пункт 3.20. изложить в новой редакции:
«После утверждения результатов конкурса конкурсная комиссия принимает решение о
признании конкурсантов (не менее двух), набравших наибольший средний бал, кандидатами
на замещение должности муниципальной службы.»
1.20. По пункту 30 Согласия на обработку персональных данных (приложение к
Положению) словосочетание «главы местной администрации» заменить на «муниципальной
службы».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующим за днём официального
опубликования (обнародования) в газете «Кронштадтский муниципальный вестник».

Заместитель главы муниципального образования,
исполняющего полномочия
председателя муниципального совета

В.М. Никитин

