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Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
седьмого созыва 

 
очередная сессия ____________ 2020 г. 
 
 
 
О внесении изменения в квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Город Йошкар-Ола», утвержденные решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 28 февраля 2018 года № 633-VI 

 
 

 
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 19 декабря 2019 года № 238н «О квалификационных 
требованиях, предъявляемых к руководителю финансового органа 
муниципального образования», Указом Главы Республики Марий Эл               
от 17 ноября 2020 года № 219 «О внесении изменений в Указ Главы 
Республики Марий Эл от 9 мая 2019 года № 61» Собрание депутатов 
городского округа «Город Йошкар-Ола» РЕШИЛО: 

 
 1. Внести в квалификационные требования для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Город               
Йошкар-Ола», утвержденные решением Собрания депутатов городского 
округа «Город Йошкар-Ола» от 28 февраля 2018 года № 633-VI               
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 27 ноября 2019 года № 31-VII), следующее изменение: 
 Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 «7. К начальнику финансового управления администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола» предъявляются следующие квалификационные 
требования: 

наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 
магистратуры по специальности, направлению подготовки, входящим               
в укрупненные группы специальностей и направлений подготовки 
«Экономика и управление», подтвержденного документом об образовании               
и о квалификации, выданным по результатам успешного прохождения 
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государственной итоговой аттестации, либо наличие ученой степени 
кандидата экономических наук, подтвержденной соответственно дипломом 
кандидата наук; 

наличие не менее трех лет стажа государственной гражданской 
службы, муниципальной службы или стажа работы в области 
государственного или муниципального управления, экономики, финансов               
и кредита, в том числе стажа работы на руководящих должностях в органах 
государственной власти Российской Федерации либо в органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в органах 
местного самоуправления или организациях, деятельность которых связана             
с экономикой, управлением, осуществлением финансово-кредитных 
операций, организацией бюджетного процесса бюджетов всех уровней, 
налогообложением, банковским делом, бухгалтерским учетом, анализом, 
аудитом и статистикой, - не менее двух лет; 

профессиональные знания Конституции Российской Федерации, 
федерального законодательства, в том числе законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства 
Российской Федерации о местном самоуправлении, законодательства 
Российской Федерации в сфере стратегического планирования, 
законодательства Российской Федерации о государственной гражданской 
службе Российской Федерации, муниципальной службе, законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, Конституции 
Республики Марий Эл, законов Республики Марий Эл, устава и иных 
нормативных правовых актов городского округа «Город               
Йошкар-Ола» применительно к исполнению соответствующих должностных 
обязанностей; 

умения, необходимые для исполнения должностных обязанностей, 
установленные должностной инструкцией муниципального служащего в 
соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2 марта 2007 г.               
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».». 

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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городского округа 
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