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ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №21

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ул. Лужская, д. 10 корпус 1, СанктПетербург, 195265, тел/факс 5313858;
Email: okrug21@mail.ru; http://www.okrug21.ru

О внесении изменений в Постановление местной администрации МО МО №21 от 23.05.2011 № 504 «Об определении
прилегающих территорий во внутригородском муниципальном образовании Санкт%Петербурга муниципальном округе
№21, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15
процентов объема готовой продукции»
16.07.2013 года

№ 638

В целях приведения нормативноправовых актов местной администрации внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Постановление местной администрации МО МО №21 от 23.05.2011 № 504 «Об определении приле
гающих территорий во внутригородском муниципальном образовании СанктПетербурга муниципальном
округе №21, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 15 процентов объема готовой продукции» (далее Постановление №504) следующее изменение:
В преамбуле постановления слова «Законом СанктПетербурга от 04.07.2007 г. № 38571 «О порядке опреде
ления в СанктПетербурге территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук
ции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции» заменить словами «по
становлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахожде
ния источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной про
дукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым орга
низациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».
2.Направить настоящее Постановление в 15ти дневный срок с момента принятия в СанктПетербургское го
сударственное учреждение «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» для уведомления о
внесении изменений в Постановление №504, на основании которого содержащиеся в нем сведений внесены в
реестр объектов, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также объектов и
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта более 15 процентов объема готовой продукции и в Комитет экономического развития, промышленной
политики и торговли СанктПетербурга.
3.Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
.
Заместитель главы местной администрации
В.П.Кривошеенко
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №21

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ул. Лужская, д. 10 корпус 1, СанктПетербург, 195265, тел/факс 5313858;
Email: okrug21@mail.ru; http://www.okrug21.ru

16.07.2013 года

№ 319р

О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы
В связи с вакантной должностью ведущего специалиста по опеке и попечительству местной администрации
МО МО №21, в соответствии с Положением "О порядке проведения конкурса на замещение вакантных долж
ностей муниципальной службы Муниципального Совета и местной администрации внутригородского муници
пального образования СанктПетербурга муниципального округа №21", утвержденным Решением МС МО МО
№21 от 21.05.2013 №8, действующим законодательством о муниципальной службе, Уставом МО МО №21
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста отде
ла опеки и попечительства местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа №21
2. Главному специалистуюрисконсульту местной администрации МО МО № 21 Каркачевой Я.Б. обеспечить
опубликование информации об объявлении конкурса согласно Приложению к настоящему распоряжению в
газете "Округ № 21" и официальном сайте в сети интернет http://www.okrug21.ru в срок не менее 20 дней до дня
окончания срока приема документов для участия в конкурсе.
3. Начальнику отдела опеки и попечительства местной администрации МО МО № 21 Поляковой И.Н. напра
вить в комитет по социальной политике СанктПетербурга копию настоящего Распоряжения в течение пяти
дней с момента издания.
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Заместитель главы местной администрации

В.П.Кривошеенко
Приложение
к Распоряжению местной администрации
от "______"_______2013 года №______

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантной должности муниципальной службы в местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт%Петербурга муниципального округа №21
Местная администрация внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муни
ципального округа №21 в лице главы местной администрации Божкова Александра Викторовича, дей
ствующего на основании Устава МО МО №21 объявляет конкурс на замещение вакантной должности
муниципальной службы ведущего специалиста отдела опеки и попечительства местной администра
ции внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа №21.
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Право на участие в конкурсе имеют совершеннолетние дееспособные граждане Российской Федера
ции и граждане иностранных государств участников международных договоров Российской Федера
ции, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной
службе, не достигшие предельного возраста для замещения должностей муниципальной службы, владе
ющие государственным языком Российской Федерации, соответствующие установленным квалифика
ционным требованиям к должностям муниципальной службы, соблюдающие все иные ограничения,
связанные с муниципальной службой, установленные федеральным законодательством, при отсутствии
обстоятельств, указанных в п. 1.3.1. Настоящего Положения.
1.3.1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу в случае:
 признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в
законную силу;
 осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязаннос
тей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;
 отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государ
ственную и иную охраняемую Федеральными законами тайну, если исполнение должностных
обязанностей по должности муниципальной службы, на замещение которой претендует гражда
нин, предусматривает процедуру оформления соответствующего допуска;
 наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохож
дению и подтвержденного заключением медицинского учреждения (порядок прохождения дис
пансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения медицинского учреждения ус
танавливаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации);
 близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители и дети супругов) с муниципальным служащим, если замещение должности муници
пальной службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного
из них другому;
 прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства  участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приоб
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российс
кой Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником между
народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российс
кой Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право находиться на
муниципальной службе;
 наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением слу
чаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства  участ
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;
 представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на му
ниципальную службу;
 непредставления сведений, предусмотренных Федеральными законами или предоставления за
ведомо недостоверных или неполных сведений
Для замещения должностей муниципальной службы Муниципального Совета и местной админист
рации внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа №21
(далее  должностей муниципальной службы) устанавливаются следующие квалификационные требо
вания к уровню профессионального образования, стажу муниципальной (государственной) службы или
стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполне
ния должностных обязанностей:
для замещения старших должностей муниципальной службы  высшее профессиональное образо
вание и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по
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специальности не менее 3 лет, знание Конституции Российской Федерации, Федеральных Консти
туционных законов, Федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Феде
рации, законов СанктПетербурга, Устава СанктПетербурга, нормативных правовых актов Губер
натора СанктПетербурга, Правительства СанктПетербурга, Устава внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга муниципального округа №21, муниципальных правовых актов
применительно к исполнению должностных обязанностей, норм делового общения
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) заявление о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной
службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме;
3) паспорт (предъявляется лично при сдаче документов);
4) трудовую книжку или ее копию, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) зак
лючается впервые;
5) документы, подтверждающие наличие соответствующего образования;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда
трудовой договор (контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению
на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующему году поступления на муниципальную службу, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
По желанию претендента могут быть представлены :
1) две фотографии размером 3 х 4 см;
2) иные документы, подтверждающие профессиональную подготовку и положительную репутацию
претендента (копии документов о дополнительном образовании, о присвоении ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по последнему месту работы).
Представленные сведения подлежат проверке в соответствии с действующим законодательством.
Условия прохождения муниципальной службы СанктПетербурга определяются федеральными за
конами и законами СанктПетербурга.
Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы про
изводится в помещении местной администрации МО МО №21 по адресу ул. Лужская д. 10 к.1, приемная,
с 10 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресения, до 13 августа 2013 года.
Предполагаемая дата конкурса 20.08.2013 года в 11 часов.
Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.
Телефон для справок 5313858
Адрес электронной почты okrug21@mail.ru
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