
                                                                                                           
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

 
МУНИЦАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

 
РЕШЕНИЕ № 166 

 
«13  »  мая 2011 г. 
 
 
О внесении изменений в решения  
Муниципального Совета 
 
 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования муниципальный округ 
Пороховые: 
 
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые: 
1) В решении от 23.09.2010 № 114 « Об утверждении Положения о резерве кадров для 

замещения должностей муниципальной службы (в новой редакции) 
Пункт 2 
подпункт 2.1 
абзац 6 после слов «(не более двух)» слово «категориям» заменить на «группам» 
подпункт 2.3  
абзац 5 после слова «соответствующей» заменить слово «категории» на слово «группы» 
абзац 6 после слов «квалификационные требования» заменить слова «по муниципальной 
должности» на слова «для замещения должности муниципальной службы». 
Подпункт 2.5 
абзац 2 после слов «на соответствующую» слово «категорию» на «группу» 
В приложении № 5 к Положению столбец 9 заменить слово «квалификационный разряд» 
на слово «классный чин». 

2) В решении от 28.10.2010 № 123 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 
службы, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, на которые распространяются ограничения 
предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» 
Исключить приложение №1, считать приложение № 2 приложением № 1  
Приложение № 1 заменить наименование должностей на руководителей отделов. 

3) В решении от 28.10.2010 № 125 « Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые и 
урегулированию конфликта интересов(в новой редакции)» 
Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
5. «Положение о комиссии и ее состав утверждается решением Муниципального Совета, 
которым определяется председатель комиссии, его заместитель, секретарь и члены 
комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии.» 



Пункт 30 
Предложение « При равенстве числа голосов голос председательствующего на 
заседании комиссии является решающим» исключить. 

4) В решении от 23.09.2010 № 116 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования муниципальный округ Пороховые и их проектов(в новой 
редакции)» 
пункт 2.3 исключить 
пункт 3.1 исключить 
пункт 3.6 исключить 
пункт 4.4 исключить 
абзац 3 пункта 4.7 исключить 
пункт 5.2 и 5.3 исключить 
пункт 3.3 слово «Комиссии» исключить 
из пункта 4.1 исключить предложение «, либо по решению Комиссии» 
пункт 4.7 исключить 

5) В решении от 25.02.2010 №87 «Об утверждении Положения о порядке сдачи 
квалификационного экзамена муниципальными служащими в новой редакции» 
пункт 6 изложить в следующей редакции: 
« В решении о проведении квалификационного экзамена указываются положения о 
формировании комиссии и порядок ее деятельности» 
пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«Результаты квалификационного экзамена направляются представителю нанимателя не 
позднее чем через 7 дней после его проведения» 
пункт 12 подпункт б) 
заменить гражданский на муниципальный 
в приложении пункт 4 заменить слово аттестация на квалификационный экзамен 
пункт 3 решения заменить на вступает в силу после официального опубликования. 

6) В решении от 28.10.2010 № 125 « Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые и 
урегулированию конфликта интересов(в новой редакции)» 
абзац 2 подпункта 2 пункта 12 слова «Постановление главы МА» исключить 

7) В решение от 25.02.2010 № 86 « О принятии нормативных правовых актов в новой 
редакции» 
Положение о публичных слушаниях: 
пункт 3.1.1 дополнить предложением «кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепленных в уставе вопросов местного значения 
и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией РФ и федеральными 
законами» 
пункт 3.1.3 исключить слова «в том числе проект генерального плана и проект о 
внесении в него изменений» 
пункты 4.22,4.2.3,4.2.4, 4.4,4.6 исключить 
пункт 6.3 подпункт 6.3.2 исключить «наименование» проект 
Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан 
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые 
пункт 5.4 дополнить словом официального после слова «быть»  
пункт 1.2.5 слово глава исключить 
Положение о порядке назначения и проведения собраний, конференций 
граждан(собраний делегатов) внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые 
пункт 1.1 предложение «осуществление территориального общественного 
самоуправления на территории муниципального образования» исключить 
пункт 4.2,4.9 исключить 
абзац 1 пункта 4.3 исключить 



2. Решение Муниципального Совета от 23.09.2010 № 118 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение должности главы Местной Администрации 
муниципального образования муниципальный округ Пороховые(в новой редакции)» 
отменить. 

3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования. 

 
 
 
 
 
 

 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального Совета ,- 
глава Местной Администрации                                                                                 В.А.Литвинов 


