
           

 
 

Муниципальный совет 

муниципального образования поселок Смолячково 

(пятый созыв) 

197729, г.Санкт-Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, д.678  

тел./факс: +7(812)433-23-00, 433-23-90, e-mail: ms@mo 

_____________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28  октября 2016г.  № 49                                                                      поселок Смолячково  

 

О внесении изменений и дополнений в Решение МС 

МО пос. Смолячково от 30.07.2015г. № 25 «Об 

утверждении Положения «Об организации 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления МО пос. 

Смолячково, членов выборных органов местного 

самоуправления МО пос. Смолячково, депутатов 

Муниципального совета МО пос. Смолячково, 

муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений МО пос. Смолячково» 

 

Во исполнение предложения Заместителя прокурора Курортного района Санкт – 

Петербурга Суяргулова А.З. от 15.09.2016г. № 04-16-2016 в порядке ст. 9 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 

от 07.06.2005 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Законом Санкт – Петербурга от 15.02.2000 года № 53-8 «О регулировании 

отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт – Петербурге», Уставом 

муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 30.07.2015г. № 25 «Об утверждении 

Положения «Об организации профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления 

МО пос. Смолячково, членов выборных органов местного самоуправления МО пос. 

Смолячково, депутатов Муниципального совета МО пос. Смолячково, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений МО пос. Смолячково» следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. В наименовании решения и далее по тексту решения слова «Об утверждении 

Положения «Об организации профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления 

МО пос. Смолячково, членов выборных органов местного самоуправления МО пос. 

Смолячково, депутатов Муниципального совета МО пос. Смолячково, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений МО пос. Смолячково» дополнить 

словами « ,подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе». 
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