
 
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«24» октября 2016 года                    № 90-П-Э 

 

 

О внесении изменений в Постановление от 10.04.2014 № 103-П-Э  

«Об утверждении Положения об организации  

профессионального образования и дополнительного  

профессионального образования выборных должностных лиц 

 местного самоуправления, членов выборных органов 

 местного самоуправления, депутатов муниципального совета 

 муниципального образования, муниципальных служащих  

и работников муниципальных учреждений 

в муниципальном образовании муниципальный округ №7» 

 

В связи с вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга от 18.07.2016 № 463-90              

«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», местная администрация муниципального 

образования муниципальный округ №7 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ №7 от 10.04.2014 № 103-П-Э «Об утверждении Положения об 

организации профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 

органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета муниципального 

образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в 

муниципальном образовании муниципальный округ №7» изменение, дополнив в названии и 

по всему тексту слова «организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета 

муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений в муниципальном образовании муниципальный округ №7» в соответствующих 

падежах словами «организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муниципальной службе» в соответствующих 

падежах.   

2. В подпункте 1 пункта 6 Положения об организации профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных 

лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов муниципального совета муниципального образования, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений в муниципальном образовании 

муниципальный округ №7, утвержденного Постановлением местной администрации 



муниципального образования муниципальный округ №7 от 10.04.2014 № 103-П-Э слова 

«членов выборных органов» заменить словами «члены выборных органов».           

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ №7           А.А. Гоголкин  


