
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта «О назначении 

членов Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение высшей должности 

муниципальной службы – Главы Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта» 

 
 Настоящий проект решения Муниципального Совета разработан на основании 

Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 

№ 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-

Петербурге». 

 В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от  27.05.2014 

№136-ФЗ в часть 5 ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», при 

проведении конкурса на замещение должности главы местной администрации во 

внутригородских муниципальных образованиях городов федерального значения, половина 

членов конкурсной комиссии назначается представительным органом муниципального 

образования, а другая половина – высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации.  

Принятие и исполнение решения не требует финансирования за счет средств 

местного бюджета. 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта       Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рег. № проекта 29-пр от 21.08.2017 года  

Проект вносит                                                          

Глава муниципального образования                                    
___________________ Монахов Д.И.      

                     

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ  
_______________         №__________ 

 

 

 

«О назначении членов Конкурсной комиссии  

по проведению конкурса на замещение  

высшей должности муниципальной службы –  

Главы Местной администрации  

внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.05.2014 г. N 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 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», Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Малая Охта 

 

РЕШИЛ:  
 

1. Назначить членов Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 

высшей должности муниципальной службы – Главы Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта в количестве 3 человек и в следующем составе: 

_____________ - депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта; 

_____________ - депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта; 

_____________ - депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта. 

 2. Признать утратившими силу: 

 2.1. Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 10.10.2014 №17 «О 

назначении членов Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение высшей 

должности муниципальной службы – Главы Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта». 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципальный округ Малая Охта                                                                Д.И. Монахов 
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