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Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов городского округа 
 «Город Йошкар-Ола» седьмого созыва 

 
    очередная сессия              _________ 2020 года 
 
 
 

О внесении изменений в Порядок проведения квалификационного 
экзамена на присвоение классного чина муниципальному  

служащему городского округа «Город Йошкар-Ола»,  
замещающему должность муниципальной службы на основании 

срочного трудового договора, утвержденный решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 28 декабря 2011 года № 366 -V 
 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалификационного 
экзамена государственными гражданскими служащими Российской 
Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального 
уровня)» Собрание депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
РЕШИЛО: 

1. Внести в Порядок проведения квалификационного экзамена               
на присвоение классного чина муниципальному служащему городского 
округа «Город Йошкар-Ола», замещающему должность муниципальной 
службы на основании срочного трудового договора, утвержденный 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 28 декабря 2011 года № 366-V (в ред. решения Собрания депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 27.06.2012 № 445-V) (далее – 
Порядок), следующие изменения: 
 в приложении к Порядку проведения квалификационного экзамена      
на присвоение классного чина муниципальному служащему городского 
округа «Город Йошкар-Ола», замещающему должность муниципальной 
службы на основании срочного трудового договора: 
 в пункте 3: 

слова «учебного заведения» заменить словами «ученого звания»; 
 подстрочный текст изложить в следующей редакции: 



 2 

 «(когда и какую образовательную организацию окончил, квалификация               
по специальности или направлению подготовки, ученая степень, ученое 
звание)»; 
 пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании 
________________________________________________________________ 
(документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования (удостоверение о повышении квалификации, диплом               
о профессиональной переподготовке)». 
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Йошкар-Ола»               
и разместить его на официальном сайте Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.gor-sobry-ola.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить               
на постоянную комиссию по законности (А.Л. Бастраков). 
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