
«Утвержден 
решением Собрания депутатов 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 27 ноября 2019 г. № 33-VII               

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

от «__» ______ 2020 г. № _____) 
             

 
 

ПОРЯДОК 
назначения на должность начальника финансового управления 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2               
Указа Главы Республики Марий Эл от 9 мая 2019 года № 61               
«Об утверждении Порядка назначения на должность министра финансов 
Республики Марий Эл» и определяет процедуру назначения на должность 
начальника финансового управления администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (далее – начальник финансового управления). 

2. Начальник финансового управления назначается на должность 
главой администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэром 
города) из числа лиц, соответствующих квалификационным требованиям, 
предъявляемым к начальнику финансового управления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденным решением Собрания 
депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28 февраля 2018 года 
№ 633-VI «О квалификационных требованиях для замещения должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Город               
Йошкар-Ола» (далее – квалификационные требования). 

3. Прием и проверка представленных кандидатом на замещение 
должности начальника финансового управления (далее – кандидат) 
документов для назначения на должность начальника финансового 
управления осуществляется отделом муниципальной службы и кадровой 
работы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»               
с последующим направлением на рассмотрение главе администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэру города). 

4. Главой администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
(мэром города) в целях проведения проверки соответствия кандидата на 
замещение должности начальника финансового управления 
квалификационным требованиям представляются в Министерство финансов 
Республики Марий Эл следующие документы: 

справка по форме, определяемой Министерством финансов Республики 
Марий Эл; 
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копии документов об образовании и (или) о квалификации, 
подтверждающих 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; 

заверенные копии трудовой книжки кандидата и (или) сведения               
о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, и (или) трудовых договоров;  

согласие кандидата на обработку персональных данных согласно               
приложению к настоящему Порядку; 

копия распоряжения главы администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (мэра города) о возложении на кандидата исполнения 
обязанностей начальника финансового управления (при наличии); 

рекомендательное письмо главы администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (мэра города) с обоснованием причин назначения 
кандидата на должность начальника финансового управления. 

Соответствие копий документов подлинникам удостоверяется 
нотариальной записью или заверяется отделом муниципальной службы и 
кадровой работы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

5. Соответствие кандидата, рекомендуемого главой администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэром города), квалификационным 
требованиям определяется путем проведения Министерством финансов 
Республики Марий Эл проверки документов, представленных в соответствии 
с пунктом 4 настоящего Порядка, проведения тестирования в целях 
подтверждения наличия у кандидата знаний, предусмотренных пунктом 7 
квалификационных требований, в соответствии с перечнем вопросов, 
определенным Министерством финансов Республики Марий Эл, а также 
собеседования по оценке профессиональных качеств и компетентности 
кандидата с членами комиссии Министерства финансов Республики               
Марий Эл по вопросу проведения проверки соответствия кандидата               
на замещение должности руководителя финансового органа муниципального 
образования квалификационным требованиям. 

6. При получении из Министерства финансов Республики               
Марий Эл выписки из протокола о соответствии предложенного кандидата 
установленным квалификационным требованиям указанный кандидат 
назначается на должность начальника финансового управления главой 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэром города)         
в соответствии с законодательством Республики Марий Эл и нормативно-
правовыми актами городского округа «Город Йошкар-Ола». 

При получении из Министерства финансов Республики               
Марий Эл выписки из протокола о соответствии предложенного кандидата 
установленным квалификационным требованиям при условии получения 
дополнительного профессионального образования указанный кандидат 
назначается на должность начальника финансового управления главой 
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администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэром города)         
в соответствии с законодательством Республики Марий Эл и нормативно-
правовыми актами городского округа «Город Йошкар-Ола», и направляется 
для получения дополнительного профессионального образования. 

7. В случае получения из Министерства финансов Республики               
Марий Эл выписки из протокола о несоответствии представленного 
кандидата квалификационным требованиям осуществляется проведение 
проверки соответствия квалификационным требованиям иного кандидата               
в соответствии с настоящим Порядком.». 

 
__________________________ 


