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Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«24» октября 2016 года                                                                                         № 86-П-Э 

 

 
О внесении изменений в отдельные постановления 

местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 

  

В связи с вступлением в силу Постановления местной администрации                               

от 22.10.2015 № 59-П-Э «О внесении изменений в постановление местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 от 25 декабря  2007 года                  

№ 72-П-Э «Об утверждении Положения о порядке составления проекта бюджета 

муниципального образования муниципальный округ №7 и иных документов бюджетного 

планирования», местная администрация муниципального образования муниципальный 

округ №7 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о реализации вопроса местного значения «проведение работ 

по военно-патриотическому воспитанию граждан», утвержденное Постановлением местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 26.05.2011              

№ 192-П-Э (Приложение №1 к данному постановлению) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 положения слова «муниципальной  программой (далее – 

Муниципальная программа)» заменить словами «ведомственной целевой программой 

(далее – Ведомственная программа)»;  

1.2. В пунктах 3, 4, 5, положения слова «Муниципальная программа»                                      

в соответствующих падежах заменить словами «Ведомственная программа»                                     

в соответствующих падежах. 

2. Внести в Положение о реализации вопроса местного значения «участие                            

в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования  муниципальный округ №7», утвержденное Постановлением 

местной администрации муниципального образования муниципальный округ №7                             

от 26.05.2011 № 193-П-Э (Приложение №1 к данному постановлению) следующие 

изменения: 

2.1. В пункте 2 положения слова «муниципальной программой «участие                          

в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма                            

на территории муниципального образования  муниципальный округ №7» (далее – 

Муниципальная программа) заменить словами «ведомственной целевой программой 

«участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма             

на территории муниципального образования  муниципальный округ №7» (далее – 

Ведомственная  программа)»; 



2 

 

2.2. В пунктах 3, 4, 5, положения слова «Муниципальная программа»                                    

в соответствующих падежах заменить словами «Ведомственная программа»                                         

в соответствующих падежах. 

3. Внести в пункт 2 Положения о реализации вопроса местного значения 

«организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий», утвержденного Постановлением местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ №7 от 26.05.2011                    

№ 196-П-Э (Приложение №1 к данному постановлению) изменения, заменив слова 

«муниципальной программы» словами «ведомственной целевой программы».  

4. В пункте 3 Постановления местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 25.10.2012 № 390-П-А «Об утверждении Положения                         

об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования муниципальный округ №7» слова «Ершова К.М.» исключить.  

5. Внести в Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма,                         

а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма                                 

и экстремизма на территории муниципального образования муниципальный округ №7, 

утвержденное Постановлением местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 25.10.2012 № 390-П-А (Приложение №1 к данному 

постановлению) следующие изменения:  

5.1. В пункте 2 положения слова «муниципальной программой «участие                              

в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования муниципальный округ №7» (далее – Муниципальная программа)» заменить 

словами «ведомственной целевой программой «участие в профилактике терроризма                     

и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования муниципальный 

округ №7» (далее – Ведомственная программа)»; 

5.2. В пунктах 3, 4, 5, положения слова «Муниципальная программа»                              

в соответствующих падежах заменить словами «Ведомственная программа»                                

в соответствующих падежах. 

6. Внести в Положение о реализации вопроса местного значения «Организация                     

и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 

муниципальный округ № 7», утвержденное Постановлением местной администрации 

муниципального образования муниципальный округ №7 от 10.12.2012 № 441-П-А 

(Приложение №1 к данному постановлению) следующие изменения:  

6.1. В пункте 2 положения слова «муниципальной программы «Досуговые 

мероприятия» на соответствующий финансовый год (далее – Муниципальная программа)» 

заменить словами «ведомственной целевой программы «Досуговые мероприятия»                                         

на соответствующий финансовый год (далее – Ведомственная программа)»; 

6.2. В пунктах 3 и 4 положения слова «Муниципальная программа»                                       

в соответствующих падежах заменить словами «Ведомственная программа»                                        

в соответствующих падежах; 

6.3. В пункте 4 положения слова «размещения заказа» заменить словами 

«определения поставщика»;    

6.4. В пункте 5 положения слова «Муниципальной социальной программой» 

заменить словами «Ведомственной программой».  

7. Внести в Положение о порядке реализации вопроса местного значения 

«участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 

муниципального образования муниципальный округ №7», утвержденное 

Постановлением местной администрации муниципального образования муниципальный 
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округ №7 от 27.02.2014 № 45-П-А (Приложение №1 к данному постановлению) следующие 

изменения:  

7.1. В пункте 3 положения слова «муниципальной  программой «участие                             

в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 

образования муниципальный округ №7» (далее – Муниципальная программа)» заменить 

словами «ведомственной целевой программой «участие в реализации мероприятий                   

по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма                            

и последствий потребления табака на территории муниципального образования 

муниципальный округ №7» (далее – Ведомственная программа)»; 

7.2. В пунктах 4, 5, 6 положения слова «Муниципальная программа»                                      

в соответствующих падежах заменить словами «Ведомственная программа»                                       

в соответствующих падежах. 

8. В постановление местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 24.04.2015 № 29-П-Э «Об утверждении Положения о порядке 

реализации вопроса местного значения «обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования муниципальный округ №7 физической культуры и массового 

спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования муниципальный округ №7» внести следующие изменения: 

8.1. пункт 1 дополнить словами: «в соответствии с приложением  № 1 к настоящему 

постановлению.»; 

8.2. дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.»; 

8.3. наименование Приложения №1 к постановлению после слов «ПОЛОЖЕНИЕ о» 

дополнить словом «порядке»;  

8.4. Пункт 2 Положения о реализации вопроса местного значения «обеспечение 

условий для развития на территории муниципального образования муниципальный округ 

№7 физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования муниципальный округ №7», утвержденного 

постановлением, изложить в следующей редакции:  

«2. Реализация вопроса местного значения «обеспечение условий для развития на 

территории  муниципального образования муниципальный округ №7 физической культуры 

и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования  муниципальный округ №7» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Положением и принимаемой в соответствии с ним 

ведомственной целевой программой «обеспечение условий для развития на территории  

муниципального образования муниципальный округ №7 физической культуры и массового 

спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования  муниципальный округ №7» (далее – Ведомственная программа).».  

9. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.      

  10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ №7           А.А. Гоголкин  


