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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КРОНВЕРКСКОЕ 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

25 мая 2017 года      № 12 

 

 

 

«О внесении изменений в некоторые решения Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга о регулировании 

вопросов муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское» 

 

 

 

В связи с принятием Закона Санкт-Петербурга от 10 марта 2017 года № 111-19 «О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О государственной гражданской службе 

Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных вопросов 

муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 14 марта 2017 

года № 125-23 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-

Петербурга от 3 апреля 2017 года № 173-31 «О внесении изменений в некоторые Законы 

Санкт-Петербурга о регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-

Петербурге», руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

30 января 2015 года № 8 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на 

замещение должности муниципальной службы в органе местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское» (в редакции Решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

23 декабря 2017 года № 50) следующие изменения: 

в Положении о порядке проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы в органе местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское: 

в пункте 1.4.: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1.4. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются 

следующие типовые квалификационные требования к уровню профессионального 
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образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки:»; 

в подпункте 1 слова «знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, 

нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-

Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

устава муниципального образования, других муниципальных правовых актов 

применительно к исполнению должностных обязанностей по соответствующей должности 

муниципальной службы, нормативных требований охраны труда и правил 

противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка в 

соответствующем органе местного самоуправления, порядка работы со служебной 

информацией, основ управления и организации труда, делопроизводства, норм делового 

общения; навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих 

решений, организации работы по взаимодействию с государственными органами, 

органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, организациями и 

гражданами, эффективного планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 

последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ведения деловых 

переговоров, публичного выступления, нормотворческой деятельности;» исключить; 

подпункт 3 считать подпунктом 2; 

в подпункте 2 слова «знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, 

нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-

Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

устава муниципального образования, других муниципальных правовых актов 

применительно к исполнению должностных обязанностей по соответствующей должности 

муниципальной службы, нормативных требований охраны труда и правил 

противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка в 

соответствующем органе местного самоуправления, порядка работы со служебной 

информацией, основ управления и организации труда, делопроизводства, норм делового 

общения; навыки оперативной реализации управленческих решений, эффективного 

планирования рабочего (служебного) времени, ведения деловых переговоров, подготовки 

документов, нормотворческой деятельности;» исключить; 

подпункт 4 считать подпунктом 3; 

в подпункте 3 слова «знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петербурга, 

нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-

Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 

устава муниципального образования, других муниципальных правовых актов 

применительно к исполнению должностных обязанностей по соответствующей должности 

муниципальной службы, нормативных требований охраны труда и правил 

противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка в 

соответствующем органе местного самоуправления, порядка работы со служебной 

информацией, основ управления и организации труда, делопроизводства, норм делового 

общения; навыки выполнения задач по организационному, информационному, 

документационному, хозяйственному и иному обеспечению деятельности органа местного 

самоуправления, подготовки документов» исключить; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 

лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу 
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муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности 

для замещения старших должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа 

муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности.»; 

пункт 3.2. дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1.) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Закона Санкт-Петербурга от 15 

февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы 

в Санкт-Петербурге»;». 

 

2. Внести в Решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

17 сентября 2014 года № 38 «Об утверждении Положения «О порядке проведения 

конкурса на замещение должности Главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское» 

следующие изменения: 

наименование изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности 

Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское»; 

пункт 1.6. Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности 

Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Кронверкское исключить. 

 

3. Внести в Решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

30 января 2015 года № 10 «Об утверждении Положения об аттестации муниципальных 

служащих в органе местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское» следующие 

изменения: 

в Приложении № 2: 

в пункте 4 слово «муниципальная» исключить; 

в пункте 12 слова «с пунктом 4.7» заменить словами «с пунктом 4.6». 

 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава Муниципального образования,  

исполняющий полномочия Председателя  

Муниципального Совета                                                                                   В.А. Матюшин 
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