
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 27 февраля 2013 г. N 540-V 

 
О ПОРЯДКЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА» 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа 

"Город Йошкар-Ола" от 26.02.2014 N 707-V) 

 

 
В соответствии со статьями 5 и 11 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", статьей 82.1 Устава 
муниципального образования "Город Йошкар-Ола" Собрание депутатов городского 
округа "Город Йошкар-Ола" решило: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих городского округа "Город 
Йошкар-Ола". 

2. Установить, что финансирование дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих осуществляется за счет средств бюджета 
городского округа "Город Йошкар-Ола". 

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Йошкар-Ола". 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по законности (О.А.Морозов). 
 

Глава 
городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
Л.ГАРАНИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          Утвержден 
                                                                                                      Решением Собрания депутатов 

                                                                                                    городского округа 
                                                                                                    «Город Йошкар-Ола» 

от 27 февраля 2013 г. N 540-V 
 

Порядок 
организации дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 26.02.2014 N 707-V) 

 

 
1. Настоящий Порядок определяет процесс организации дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее - муниципальные служащие) в соответствии с пунктом 8.1 части 1 
статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5 и 11 
Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе  
в Российской Федерации», статьей 82.1 Устава муниципального образования «Город 
Йошкар-Ола». 

2. Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего 
включает в себя профессиональную переподготовку, повышение квалификации. 
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 26.02.2014 № 707-V) 

Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего 
осуществляется в течение всего периода прохождения им муниципальной службы. 

3. Основаниями для направления муниципального служащего на профессиональную 
переподготовку, повышение квалификации являются: 
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 26.02.2014 № 707-V) 

наступление очередного срока повышения квалификации; 
рекомендация аттестационной комиссии; 
включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 

службы; 
назначение муниципального служащего в порядке должностного роста на должность 

муниципальной службы иной группы должностей. 
4. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных 

служащих может осуществляться с отрывом, с частичным отрывом или без отрыва  
от муниципальной службы и с использованием возможностей дистанционных 
образовательных технологий. 

5. Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере 
необходимости, но не реже одного раза в три года. 

6. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных 
служащих осуществляются в имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального  
и дополнительного профессионального образования (далее - образовательные 
учреждения) в соответствии с федеральными государственными требованиями, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

7. Утратил силу. - Решение Собрания депутатов городского округа «Город  



Йошкар-Ола» от 26.02.2014 № 707-V. 
8. Прохождение муниципальным служащим профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации подтверждается документом, соответствующим требованиям 
законодательства об образовании. 
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 26.02.2014 № 707-V) 

9. Муниципальному служащему, проходящему профессиональную переподготовку, 
повышение квалификации, представителем нанимателя (работодателем), образовательным 
учреждением профессионального образования, государственным органом, органом 
местного самоуправления или иной организацией обеспечиваются условия для освоения 
образовательной программы дополнительного профессионального образования. 
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 26.02.2014 № 707-V) 

10. Органы местного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола», 
органы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Органы) 
представляют в отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - Отдел) в срок до 15 апреля года, 
предшествующего планируемому, заявки на обучение муниципальных служащих  
по форме согласно приложению № 1, а также список муниципальных служащих, 
планируемых для обучения по программам дополнительного профессионального 
образования, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

11. Отдел на основании представленных Органами заявок оформляет заявку  
на обучение по образовательным программам дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - 
Заявка) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и в срок не позднее  
1 июля года, предшествующего планируемому, направляет ее в Финансовое управление 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» для включения 
соответствующего объема затрат на дополнительное профессиональное образование 
муниципальных служащих в проект бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  
на очередной финансовый год и плановый период. 

12. Отдел не позднее, чем в месячный срок со дня вступления в силу решения 
Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» о бюджете городского 
округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год и плановый период,  
в пределах выделенных денежных средств по согласованию с Органами формирует 
список муниципальных служащих, направляемых на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования. 

13. Органы самостоятельно в части, их касающейся, осуществляют размещение 
выделенных денежных средств в образовательных учреждениях в соответствии  
с законодательством Российской Федерации о размещении заказов и с учетом 
государственных требований к профессиональной переподготовке, повышению 
квалификации муниципальных служащих. 
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 26.02.2014 № 707-V) 

14. По итогам размещения денежных средств, выделенных на обучение 
муниципальных служащих по программам дополнительного профессионального 
образования, Органы заключают с образовательными учреждениями муниципальный 
контракт (договор) на обучение муниципальных служащих по соответствующим 
образовательным программам (далее - муниципальный контракт). 

15. Координацию взаимодействия Органов с образовательными учреждениями по 
вопросам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки 
муниципальных служащих осуществляет Отдел. 

16. Органы представляют ежегодно, не позднее 20 января, в Отдел отчеты  



об обучении муниципальных служащих по программам дополнительного 
профессионального образования по итогам истекшего года по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Положению. Отдел на основании представленных 
Органами отчетов формирует сводный отчет об обучении муниципальных служащих по 
программам дополнительного профессионального образования по итогам истекшего года 
по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 



Приложение № 1 
к Порядку организации 

дополнительного профессионального 
образования муниципальных 
служащих городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 

  Список изменяющих документов  
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26.02.2014 № 707-V) 

 

 
Заявка на обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола»  

и органов администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по программам дополнительного  
профессионального образования 

 
_________________________________________________________________ 

(наименование органа местного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола»,  
органа администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»)  

 
на 20__ год 

 

Количество муниципальных служащих, направляемых на обучение (человек) 

в том числе по образовательным программам: 

Штатная численность 
муниципальных 

служащих (человек), 
всего 

всего 

профессиональной переподготовки повышения квалификации 

1 2 3 4 

 
Руководитель органа местного самоуправления городского  
округа «Город Йошкар-Ола», органа администрации городского  
округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                                                                                                  ____________________________________    _______________________________________ 
                                                                                                                                                             (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
 
                                                                                                                                                                                                                     «___» ________________ 20___ г. 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к Порядку организации 

дополнительного профессионального 
образования муниципальных 
служащих городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 
 

Список муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола»  
и органов администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», планируемых для обучения по программам  

дополнительного профессионального образования 
 

_________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола»,  

органа администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»)  
 

в 20__ году 
 

п/п Ф.И.О. муниципального 
служащего 

Замещаемая должность 
муниципальной службы 

Последние сведения о 
дополнительном профессиональном 

образовании (вид, дата 
прохождения) 

Сведения о планируемом 
дополнительном профессиональном 

образовании (вид, наименование 
образовательной программы) 

1 2 3 4 5 

 
Руководитель органа местного самоуправления городского  
округа «Город Йошкар-Ола», органа администрации городского  
округа «Город Йошкар-Ола» 
                                                                                                                                  ____________________________________    _______________________________________ 
                                                                                                                                                             (подпись)                                                                    (Ф.И.О.) 
 
                                                                                                                                                                                                                     «___» ________________ 20___ г. 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Порядку организации 

дополнительного профессионального 
образования муниципальных 
служащих городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 
 

  Список изменяющих документов  
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26.02.2014 № 707-V) 

 

 
Заявка на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

муниципальных служащих городского округа «Город Йошкар-Ола» 
на 20__ год 

 

Количество муниципальных служащих, 
направляемых на обучение (человек) 

Объем средств, необходимых для профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных 

служащих (тыс. рублей) 

в том числе по образовательным 
программам: 

в том числе на: 

Штатная 
численность 

муниципальных 
служащих по 

каждому органу 
(человек), всего 

всего 

профессиональной 
переподготовки 

повышения 
квалификации 

всего 

профессиональну
ю переподготовку 

повышение квалификации 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к Порядку организации 

дополнительного профессионального 
образования муниципальных 
служащих городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26.02.2014 № 707-V) 

 

 
Отчет об обучении муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола» и 

органов администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по программам дополнительного профессионального образования 
за 20__ год 

_________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола»,  

органа администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 

N п/п Ф.И.О. муниципального 
служащего, обучившегося 

по образовательным 
программам 

дополнительного 
профессионального 

образования 

Замещаемая 
должность 

муниципальной 
службы (с указанием 

группы) 

Наименование 
образовательной 

программы 

Наименование и 
местонахождение 
образовательного 

учреждения 

Сроки 
(период) 

прохождения 
обучения 

Объем израсходованных 
бюджетных средств 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Профессиональная переподготовка 

       

II. Повышение квалификации 

       

 
Руководитель органа местного самоуправления городского  
округа «Город Йошкар-Ола», органа администрации городского  
округа «Город Йошкар-Ола»                                                                        _____________________________________   ___________________________________ 
                                                                                                                                                   (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 
                                                                                                                                                                                                                 «___» ________________ 20___ г. 



Приложение № 5 
к Порядку организации 

дополнительного профессионального 
образования муниципальных 
служащих городского округа 

«Город Йошкар-Ола» 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 26.02.2014 № 707-V) 

 

 
Сводный отчет об обучении муниципальных служащих городского округа «Город Йошкар-Ола»  

по программам дополнительного профессионального образования  
за 20__ год 

 

N п/п Ф.И.О. муниципального 
служащего, обучившегося 

по образовательным 
программам 

дополнительного 
профессионального 

образования 

Замещаемая 
должность 

муниципальной 
службы (с указанием 

группы) 

Наименование 
образовательной 

программы 

Наименование и 
местонахождение 
образовательного 

учреждения 

Сроки (период) 
прохождения 

обучения 

Объем 
израсходованных 

бюджетных средств 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Профессиональная переподготовка 

       

II. Повышение квалификации 

       

 
 
 

 


