
 

О внесении изменений в решение Собрания представителей 

Бессоновского района Пензенской области от 12 ноября 2013 года  

№ 193-22/3  «Об утверждении Положения о муниципальной службе 

в Бессоновском районе Пензенской области» 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), Законом Пензенской области от 10.10.2007 N 1390-ЗПО «О 

муниципальной службе в Пензенской области» (с последующими 

изменениями) и Уставом Бессоновского района Пензенской области (с 

последующими изменениями), 

 

Собрание представителей Бессоновского района решило: 

 

1. Внести в решение Собрания представителей Бессоновского района 

Пензенской области от 12 ноября 2013 г. N 193-22/3 «Об утверждении 

Положения о муниципальной службе в Бессоновском районе Пензенской 

области» следующие изменения: 

1.1. в абзаце третьем пункта 6.2. слова «Повышение квалификации» 

заменить словами «Дополнительное профессиональное образование». 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном информационном 

бюллетене «Вестник Бессоновского района» и разместить (опубликовать) на 

официальном сайте администрации Бессоновского района в информационно 

– телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

администрацию района. 

 

Глава Бессоновского района                                                               Н.И. Беляев 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА  

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 23 апреля 2015 года № 362-51/3 
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Изменяемые нормы МНПА 
 

Решение Собрания представителей Бессоновского района Пензенской области 

от 12 ноября 2013 г. N 193-22/3 "Об утверждении Положения о муниципальной 

службе в Бессоновском районе Пензенской области" 

 

 

6.2. Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. 

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Повышение 

квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но 

не реже одного раза в три года. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 

осуществляется в течение всего периода прохождения ими муниципальной службы. 

 


