
 
ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 26 ноября 2010 г. N 477-23/5 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ 30.11.2007 N 824-41/4 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ 

В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ" 
 

В соответствии с Законом Пензенской области от 10.10.2007 N 1390-ЗПО "О 
муниципальной службе в Пензенской области", руководствуясь статьей 22 Устава города 
Пензы, Пензенская городская Дума решила: 

1. Внести в решение Пензенской городской Думы от 30.11.2007 N 824-41/4 "Об 
утверждении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы в городе Пензе"  (Пензенские губернские ведомости,  2007,  N  48,  2008,  N  43)  
следующие изменения: 

1) пункт 2 приложения к решению городской Думы от 30.11.2007 N 824-41/4 
изложить в следующей редакции: 

"2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу работы по специальности: 

2.1. Для высших должностей муниципальной службы в городе Пензе - стаж 
муниципальной службы (государственной службы) не менее трех лет либо стаж (опыт) 
работы по специальности не менее пяти лет, опыт и знание работы по которой 
необходимы для выполнения обязанностей по указанной должности; 

2.2.  Для главных должностей муниципальной службы в городе Пензе -  стаж 
муниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет либо стаж (опыт) 
работы по специальности не менее четырех лет, опыт и знание работы по которой 
необходимы для выполнения обязанностей по указанной должности; 

2.3.  Для ведущих должностей муниципальной службы в городе Пензе -  стаж 
муниципальной службы (государственной службы) не менее одного года либо стаж (опыт) 
работы по специальности не менее трех лет, опыт и знание работы по которой 
необходимы для выполнения обязанностей по указанной должности; 

2.4. Для старших и младших должностей муниципальной службы требования к стажу 
муниципальной службы (государственной службы), стажу (опыту) работы по 
специальности не устанавливаются."; 

2) пункт 3 приложения к решению городской Думы от 30.11.2007 N 824-41/4 
признать утратившим силу. 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 

администрации города Пензы (А.В. Макаров) и постоянную комиссию по местному 
самоуправлению, контролю за деятельностью органов и должностных лиц местного 
самоуправления (А.Н. Шуварин). 

 
Глава города 

И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ 
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