
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНЕНЬКАЯ РЕЧКА 
 

пр. Маршала Жукова, дом 20, Санкт-Петербург, 198302 

тел./факс (812) 757-27-83. E-mail: ma.redriver @mail.ru 
ОКПО 48970788, ОГРН1037811031070, 

ИНН/КПП 7805111725/780501001 

    
От 24.04.2014 № 110 

Прокуратура Кировского  района 

 

И.О. Прокурора Кировского района 

младшему советнику юстиции 

 

П.А. Данилову 

 

Уважаемый  Павел Александрович! 

 

  В ответ на предложение прокуратуры Кировского района Санкт-

Петербурга от 09.04.2014 № 14/14 о внесении изменений и дополнений в 

Распоряжение местной администрации от 24.12.2008 №24, которым утверждено 

Положение «О муниципальной службе в местной администрации МО МО 

Красненькая речка» приняты следующие меры: 

 

1. Предложение рассмотрено в установленном порядке в установленный 

законом срок 23.04.2014 г.   

2. Все замечания приняты к сведению. 

3. Во исполнение требований Федеральных Законов от 21.11.2011 № 329-ФЗ, 

21.10.2011 №288-ФЗ, 02.07.2013 № 170-ФЗ, приняты все установленные 

законодательством меры к устранению допущенных нарушений. 

4. Во исполнение требований Закона решением МА МО «Красненькая речка» от 

23.04.2014 №10, внесены изменения и дополнения в Положение «О 

муниципальной службе в местной администрации МО МО Красненькая речка»  

от 24.12.2008 №24.   

  

Приложение: 

1. Постановление от 23.04.2014 г. №10 «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление местной администрации  МО Красненькая речка от 24.12.2008г. 

№24  «О муниципальной службе в местной администрации МО МО 

Красненькая речка» на 1 л. 

 

И.О. Главы местной администрации                                                                    

П.А. Гущин 

МО Красненькая речка 
 

 

Исп. 

Жданцев В.Ю. 
757-91-11 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23.04.2014 № 10 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Постановление МА МО Красненькая речка 

от 24.12.2008г. №24 «Об утверждении   

Положения о муниципальной службе 

в МА МО МО Красненькая речка» 
 

 На основании внесенных изменений в Федеральный закон от 2 марта 2007 

г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», во исполнение 

требований Федеральных Законов от 21.11.2011 № 329-ФЗ, 21.10.2011 №288-ФЗ, 

02.07.2013 № 170-ФЗ, в связи с предложением прокуратуры Кировского района 

Санкт-Петербурга от 09.04.2014 № 14/14, местная администрация МО 

Красненькая речка 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Внести в Распоряжение местной администрации от 24.12.2008 №24 «Об 

утверждении Положения «О муниципальной службе в местной администрации 

МО МО Красненькая речка», следующие изменения и дополнения, дополнить в 

части порядка поступления на муниципальную службу, следующими словами: 

 - документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 - заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 

препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

 - сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера; 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 
И.О. Главы местной администрации                                                                    П.А. Гущин 

МО Красненькая речка 

 
Исп. 

Жданцев В.Ю. 

757-91-11 


