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Р Е Ш Е Н И Е 
Собрания депутатов городского округа 

 «Город Йошкар-Ола» 
шестого созыва 

 
_______ сессия ____________ 2017 г. 
 
 
 
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 года № 523-IV 

 
 

 
В соответствии с Законом Республики Марий Эл  

от 5 октября 2016 года № 27-З «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Республики Марий Эл в области государственной 
гражданской и 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 года № 523-IV               
(в редакции 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,               
от 26.04.2016 № 316-VI, от 23.12.2016 № 422-VI), следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Для замещения должностей муниципальной службы высшей и 

главной групп должностей муниципальной службы обязательно наличие 
высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры. 

Квалификационное требование для замещения должностей 
муниципальной службы высшей и главной групп должностей 
муниципальной службы о наличии высшего образования не ниже уровня 
специалитета, магистратуры не применяется: 
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1) к гражданам, претендующим на замещение указанных должностей 
муниципальной службы, и муниципальным служащим, замещающим 
указанные должности, получившим высшее профессиональное образование 
до 29 августа 1996 года; 

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не 
ниже бакалавриата, назначенным на указанные должности до 16 октября 
2016 года, в отношении замещаемых ими должностей муниципальной 
службы. 

Для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы 
должностей муниципальной службы обязательно наличие высшего 
образования.». 

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 (Морозов О.А.). 
 
 
 

Глава 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 

 
 

А.Принцев 
 


