
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

                          

РЕШЕНИЕ №146-26п-5-2016 

Протокол № 26-5-2016 

 
от «20» декабря 2016 года                                                                           Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в решение от 10.11.2015 №94-1Зп-5-2015 

 

Учитывая заключение Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-

Петербурга от 01.09.2016 исх.№15-30-889/16-0-0, Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета от 10.11.2015 

N94-13п-5-2015 "Об утверждении положения "О порядке проведения конкурса на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое"" (далее - Положение): 

1.1. Пункт 1.4 Положения "О порядке проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое", 

утвержденного решением Муниципального Совета от 10.11.2015 N94-13п-5-2015 "Об 

утверждении положения "О порядке проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое"" 

(далее - Положение) исключить. 

1.2. В пункте 2.5 Положения слово "постановлением" заменить на слово 

"распоряжением".  

1.3. В пункте 3.1 слова "постановлением Главы МО и(или) главы МА (далее - 

постановление)" заменить на слова "распоряжением Главы МО и(или) МА (далее - 

распоряжение)".  

1.4. В пункте 3.2 слово "постановление" заменить на слово "распоряжение". 

1.5. В пункте 2.3 слова "не более" исключить. 

1.6. В пункте 2.9 слова "в состав комиссии по согласованию включается 

представитель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - Комитет) в 

качестве члена комиссии" изложить в следующей редакции: "в состав комиссии в качестве 

члена комиссии по согласованию с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга 

(далее - Комитет) включается представитель Комитета". 

1.7. В пункте 2.18 слова "кандидата (кандидатов)" заменить на слово "кандидатов". 

1.8. Пункт 3.19 исключить. 

1.9. В пункте 3.3 Положения слово "(контракта)" исключить.   

1.10. В подпункте 3.5.4 пункта 3.5 Положения слово  "(контракт)" исключить.  

1.11. В подпункте 3.5.6. пункта 3.5 Положения слово "(контракт)" исключить.  

1.12. В подпункте 3.13.1 пункта 3.13 Положения слово "(контракт)" исключить.  



1.13. В первом и четвертом предложениях пункта 3.20 Положения слова "(контракта)" 

исключить.  

1.14. В пункте 5.4 Приложения N2 к Положению слово "(контракт)" исключить.  

1.15. В пунктах 5.6 Приложения N2 к Положению слово "(контракт)" исключить.  

1.16. После пункта 6 Приложения N2 к Положению слова "Приложение: проект 

трудового договора (контракта)" изложить в редакции: "Приложение: проект трудового 

договора.".  

1.17. В пункте 4 Приложения N4 к Положению слово "(контракт)" исключить.  

1.18. В пункте 6 Приложения N4 к Положению слово "(контракт)" исключить.  

1.19. В пункте 10 Приложения N4 к Положению знак препинания ";" перед словом 

"сведения" исключить. 

1.20. Во втором абзаце Приложении N6 к Положению слово "(контракта)" исключить. 

1.21. В четвертом абзаце Приложении N6 к Положению после слов "для заключения 

трудового договора" и "от заключения трудового договора" слово "(контракта)" исключить. 

1.22. В пятом абзаце Приложении N6 к Положению после слов "для заключения 

трудового договора" и "от заключения трудового договора" слово "(контракта)" исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета. 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                          И.Г. Пыжик 


