
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

12.03.2021 № 158 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка назначения на должность начальника 
финансового отдела администрации городского округа Рефтинский 

 
 
 

В соответствии с частью 5 статьи 52 Федерального закона от 6.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 2 статьи 9 Федерального закона от 2.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 2 
статьи 8 Областного закона от 29.10.2007 года № 136-03 «Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области», с учетом 
приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2019 года 
№ 238н «О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю 
финансового органа муниципального образования» и Указа Губернатора 
Свердловской области от 17.11.2020 года № 617-УГ «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области от 26.10.2010 № 945-УГ «Об 
утверждении Порядка назначения на должность руководителя финансового 
органа Свердловской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Порядок назначения на должность начальника финансового 
отдела администрации городского округа Рефтинский (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского 
округа                                                               Н.Б. 
Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 12.03.2021 
№ 158 «Об утверждении Порядка 
назначения на должность начальника 
финансового отдела городского 
округа Рефтинский» 

 
 
 

Порядка назначения на должность начальника финансового отдела 
администрации городского округа Рефтинский 

 
 
 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы назначения на должность 
начальника финансового отдела администрации городского округа Рефтинский. 

2. Кандидат на замещение должности начальника финансового отдела 
должен соответствовать пунктам 2 и 4 квалификационных требований, 
предъявляемых к руководителю финансового органа муниципального 
образования, утвержденных приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 19.12.2019 года № 238н «О квалификационных требованиях, 
предъявляемых к руководителю финансового органа муниципального 
образования» (далее -квалификационные требования). 

3. Начальник финансового отдела назначается на должность главой 
городского округа Рефтинский после проведения Министерством финансов 
Свердловской области проверки соответствия кандидата на замещение 
должности начальника финансового отдела квалификационным требованиям. 

4. Для осуществления проверки соответствия кандидата на замещение 
должности начальника финансового отдела квалификационным требованиям 
глава городского округа Рефтинский направляет в Министерство финансов 
Свердловской области следующие документы: 

1) рекомендательное письмо главы городского округа Рефтинский с 
обоснованием причин назначения кандидата на должность начальника 
финансового отдела; 

2) справка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 
3) копии документов об образовании и (или) о квалификации, 

подтверждающие наличие у кандидата высшего образования и (или) 
дополнительного профессионального образования, об ученой степени (при 
наличии) и ученом звании (при наличии), заверенные кадровой службой по 
месту работы кандидата; 

4) заверенные копии трудовой книжки кандидата и (или) трудовых 
договоров; 

5) согласие кандидата на обработку персональных данных по форме 
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согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
Указанные в настоящем пункте документы направляются в Министерство 

финансов Свердловской области посредством системы электронного 
документооборота Правительства Свердловской области с соблюдением 
требований Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

5. При положительных результатах проверки Министерства финансов 
Свердловской области кандидатура начальника финансового отдела считается 
согласованной и глава городского округа Рефтинский подписывает 
распоряжение о назначении на должность начальника финансового отдела. 
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Приложение №1 
к настоящему Порядку назначения на 
должность начальника финансового 
отдела администрации городского 
округа Рефтинский 

 
 
 

СПРАВКА 
по кандидатуре на должность руководителя финансового отдела 

администрации городского округа Рефтинский 
1. _________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата) 
2. Число, месяц, год и место рождения __________________________________ 
3. Гражданство ______________________________________________________ 
4. Образование ______________________________________________________ 

(указать направление подготовки и (или) специальность, квалификацию в соответствии 
с диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании) 

5. Ученая степень, ученое звание _______________________________________ 
(указать ученую степень, ученое звание, дату выдачи и номер 

диплома, тему диссертации) 
6. Опыт профессиональной деятельности в области государственного или 
муниципального управления, экономики, финансов и кредита _______ лет, в том 
числе стаж работы на руководящих должностях в органах государственной 
власти Российской Федерации, в органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации, в органах государственной власти Свердловской 
области, в органах местного самоуправления или организациях, деятельность 
которых связана с экономикой, управлением, осуществлением финансово-
кредитных операций, организацией бюджетного процесса бюджетов всех 
уровней, налогообложением, банковским делом, бухгалтерским учетом, 
анализом, аудитом и статистикой _______ лет: 
Период работы <*> Наименование организации, должности, 

квалификации, сведения об увольнении 
(ссылка на статью, пункт закона) <**> 

Стаж 
работы  

   
   
   
   
   
-------------------------------- 
<*> Указываются периоды работы, подтверждающие опыт профессиональной 
деятельности и стаж работы, указанные в настоящем пункте. 
<**> Графа 2 заполняется в соответствии с трудовой книжкой. 
7. Заключение о достоверности сведений, представленных кандидатом  
__________________________________________________________________ 
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Секретарь Квалификационной комиссии 
__________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
_____________________________ 

(дата составления) 
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Приложение №2 
к настоящему Порядку назначения на 
должность начальника финансового 
отдела администрации городского 
округа Рефтинский 

 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
зарегистрированный(-ая) по адресу____________________________________ 
паспорт серия_________№ ________________ выдан_____________________ 

(дата) (кем выдан) 
Я, свободно, своей волей и в своем интересе даю Министерству финансов 

Свердловской области согласие на обработку (любое действие (операцию) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих 
персональных данных, предоставленных для осуществления проверки 
соответствия кандидата на замещение должности руководителя финансового 
органа муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, квалификационным требованиям, предъявляемым к 
руководителю финансового органа муниципального образования, 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
19.12.2019 года № 238н «О квалификационных требованиях, предъявляемых к 
руководителю финансового органа муниципального образования». 

Указанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 
обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской 
Федерации. 

Даю согласие на передачу моих персональных данных с их последующей 
обработкой третьим лицам в целях осуществления и выполнения, возложенных 
на них законодательством Российской Федерации функций, полномочий и 
обязанностей по проверке моего соответствия квалификационным требованиям, 
предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального 
образования. 

Я ознакомлен(-а) с тем, что: 
- Согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего согласия в течение срока проведения проверки моего 
соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю 
финансового органа муниципального образования. 

- Мое согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
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на основании письменного заявления в произвольной форме. 
- В случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

Министерство финансов Свердловской области вправе применить положение 
части 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

После проведения проверки моего соответствия квалификационным 
требованиям, предъявляемым к начальнику финансового отдела 
муниципального образования, мои персональные данные будут храниться в 
Министерстве финансов Свердловской области в течение предусмотренного 
законодательством Российской Федерации срока хранения документов. 
____________________            ______________________     _______________ 

(подпись)         (расшифровка подписи)                (дата) 
 


