
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва

Очередная сессия  26 апреля 2016 года

О внесении изменений в квалификационные требования 
для замещения должностей муниципальной службы 

в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола», 
утвержденные решением Собрания депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 25 декабря 2007 г. № 523-IV

В соответствии с Законом Республики Марий Эл от 31 мая 2007 г.  
№  25-З  «О  реализации  полномочий  Республики  Марий  Эл  в  области
муниципальной  службы»  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 25 декабря 2007 г. № 523-IV (в ред. решений
Собрания  депутатов  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»
от  07.10.2009  № 783-IV,  от  24.12.2009  № 51-V,  от  26.09.2012  № 477-V,  
от 25.12.2013 № 678-V, от 25.02.2015 № 96-VI) следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Квалификационные  требования  к  стажу  муниципальной  службы

или стажу работы по специальности, направлению подготовки для:
1) высших должностей муниципальной службы – стаж муниципальной

службы не менее пяти лет или стаж работы по специальности не менее шести
лет;

2) главных должностей муниципальной службы – стаж муниципальной
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службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее
пяти лет;

3)  ведущих  должностей  муниципальной  службы  –  стаж
муниципальной  службы  не  менее  двух  лет  или  стаж  работы  
по специальности не менее четырех лег;

4)  старших  и  младших  должностей  муниципальной  службы  –  без
предъявления требований к стажу.»;

в пункте 3.1 слова «(государственной службы)» исключить. 
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 (О.А.Морозов).

Глава 
городского округа

«Город Йошкар-Ола» А.Принцев
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Пояснительная записка 
к проекту решения Собрания депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» «О внесении изменений в квалификационные
требования для замещения должностей муниципальной службы 

в муниципальном образовании «Город Йошкар-Ола», 
утвержденные решением Собрания депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 25 декабря 2007 г. № 523-IV»

Настоящий  проект  вносится  в  соответствии  с  Законом  Республики
Марий Эл от  29  февраля  2016  г.  № 4-З  «О внесении изменений в  Закон
Республики Марий Эл «О реализации полномочий Республики Марий Эл  
в  области  муниципальной службы» в  части  уточнения  квалификационных
требований к стажу муниципальной службы.

Начальник отдела муниципальной 
службы и кадровой работы 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» Е.А.Петухова
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