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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

От 29 мая 2017 года 

  

№ 35 

О внесении изменений в Постановление Местной Администрации от 
16 февраля 2017 года № 15 «Об утверждении Положения о 
порядке исполнения Местной Администрацией Муниципального 
образования поселок Александровская вопроса местного 
значения  «Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов Муниципального 
Совета, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе» 

  

  

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 36 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 
23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге», подпунктом 35 пункта 1 статьи 4, пунктом 1 статьи 50 Устава Муниципального 
образования поселок Александровская, Местная Администрация Муниципального образования поселок 
Александровская 

  

ПОСТАНОВИЛА: 

  

1. В преамбуле к Постановлению Местной Администрации от 16 февраля 2017 года № 15 «Об утверждении 
Положения о порядке исполнения Местной Администрацией Муниципального образования поселок 
Александровская вопроса местного значения  «Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 
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законодательством Российской Федерации о муниципальной службе» (далее - Постановление) слова 
«Федеральным законом Российской Федерации» заменить словами «Федеральным законом», слова 
«Федерального закона Российской Федерации» заменить словами «Федерального закона». 

2. В Положение о порядке исполнения Местной Администрацией Муниципального образования поселок 
Александровская вопроса местного значения «Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе», утвержденное Постановлением внести 
следующие изменения: 

2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: «2.1. С целью повышения эффективности исполнения 
выборными должностными лицами местного самоуправления Муниципального образования поселок 
Александровская, членами выборных органов местного самоуправления, депутатами Муниципального Совета 
Муниципального образования поселок Александровская, муниципальными служащими органов местного 
самоуправления Муниципального образования поселок Александровская и работниками муниципальных 
учреждений (указанные лица далее по тексту – работники) должностных обязанностей, создания условий для 
реализации прав на профессиональное развитие, а также их подготовку к выполнению новых 
функциональных обязанностей Местная Администрация может заниматься организацией дополнительного 
профессионального образования указанных лиц за счет средств местного бюджета.». 

2.2. Абзац 1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: «Организация дополнительного профессионального 
образования работников включает в себя:». 

2.3. В абзаце 2 подпункта 1, абзаце 2 подпункта 2 пункта 3.5 слова «муниципальных служащих» заменить 

словом «работников». 

2.4. Пункты 3.6, 3.7, 4.3. - 4.6. признать утратившими силу. 

2.5. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: «Подготовка кадров для муниципальной службы на 
договорной основе осуществляется в соответствии с действующим законодательством». 

2.6. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: «4.2. Информация о проведении конкурса на заключение 
договора о целевом обучении подлежит опубликованию официальном средстве массовой информации 
Муниципального образования – информационном печатном издании «Александровский вестник», и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу: http://www.mo-
aleksandrovskaya.ru не позднее чем за один месяц до даты проведения указанного конкурса.». 

2.7. В пункте 5.2 слова «Федерального закона Российской Федерации» заменить словами «Федерального 
закона». 

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в информационном печатном издании 
«Александровский вестник» и вступает в силу в соответствии с действующим Уставом Муниципального 
образования поселок Александровская. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу Местной Администрации 
Муниципального образования поселок Александровская. 

  

  

Глава Местной Администрации В.П. Грищенко 
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