
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 сентября 2020 г. N 1403

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К РУКОВОДИТЕЛЮ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА СУБЪЕКТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И УЧАСТИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ

КАНДИДАТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФИНАНСОВОГО

ОРГАНА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 26.22 Федерального закона "Об общих принципах организации

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Правила участия Министерства финансов Российской Федерации в проведении проверки

соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа субъекта

Российской Федерации квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю

финансового органа субъекта Российской Федерации;

квалификационные требования, предъявляемые к руководителю финансового органа субъекта

Российской Федерации.

2. Установить, что Министерство финансов Российской Федерации является уполномоченным

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти,

участвующим в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности

руководителя финансового органа субъекта Российской Федерации квалификационным

требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа субъекта Российской

Федерации.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации внести в

порядки назначения на должность руководителя финансового органа субъекта Российской

Федерации изменения, предусматривающие участие Министерства финансов Российской

Федерации в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение указанной должности

квалификационным требованиям, утвержденным настоящим постановлением.

4. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется

Министерством финансов Российской Федерации в пределах установленной Правительством

Российской Федерации предельной численности его работников и бюджетных ассигнований,

предусмотренных Министерству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере

установленных функций.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября

2004 г. N 608 "О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю финансового

органа субъекта Российской Федерации и к руководителю финансового органа местной

администрации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 46, ст. 4530).

Председатель Правительства

Российской Федерации

М.МИШУСТИН

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации



от 11 сентября 2020 г. N 1403

ПРАВИЛА

УЧАСТИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ КАНДИДАТОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА СУБЪЕКТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К РУКОВОДИТЕЛЮ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящие Правила определяют порядок участия Министерства финансов Российской Федерации

в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя

финансового органа субъекта Российской Федерации (далее - кандидат) квалификационным

требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации

(далее - квалификационные требования).

2. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) (далее - высшее

должностное лицо субъекта Российской Федерации) представляются в Министерство финансов

Российской Федерации следующие документы:

а) справка по форме, определяемой Министерством финансов Российской Федерации;

б) 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;

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

г) согласие кандидата на обработку персональных данных по форме согласно приложению;

д) копия акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации о возложении на

кандидата исполнения обязанностей руководителя финансового органа субъекта Российской

Федерации (при наличии);

е) рекомендательное письмо высшего должностного лица субъекта Российской Федерации с

обоснованием причин назначения кандидата на должность руководителя финансового органа

субъекта Российской Федерации.

3. Соответствие кандидата, рекомендуемого высшим должностным лицом субъекта Российской

Федерации, квалификационным требованиям определяется путем проведения Министерством

финансов Российской Федерации проверки документов, представленных в соответствии с пунктом 2

настоящих Правил, проведения тестирования в целях подтверждения наличия у кандидата знаний,

предусмотренных пунктом 3 квалификационных требований, предъявляемых к руководителю

финансового органа субъекта Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 11 сентября 2020 г. N 1403 "Об утверждении квалификационных

требований, предъявляемых к руководителю финансового органа субъекта Российской Федерации, и

участии Министерства финансов Российской Федерации в проведении проверки соответствия

кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа субъекта Российской

Федерации", в соответствии с перечнем вопросов, определенным Министерством финансов

Российской Федерации, а также собеседования по оценке профессиональных качеств и

компетентности кандидата с членами комиссии Министерства финансов Российской Федерации по

вопросу проведения проверки соответствия кандидата на замещение должности руководителя

финансового органа субъекта Российской Федерации квалификационным требованиям (далее -

комиссия). Положение о комиссии утверждается Министерством финансов Российской Федерации.



4. По результатам тестирования и собеседования, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, а

также по результатам проверки документов, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил,

комиссия принимает решение:

о соответствии кандидата квалификационным требованиям;

о соответствии кандидата квалификационным требованиям при условии получения

дополнительного профессионального образования;

о несоответствии кандидата квалификационным требованиям.

Решение комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

5. Решение комиссии оформляется протоколом не позднее 3 рабочих дней со дня проведения

заседания комиссии.

Министерство финансов Российской Федерации не позднее 3 рабочих дней со дня подписания

указанного протокола направляет высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации,

представившему документы о кандидате, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил,

соответствующую выписку из протокола.

Приложение

к Правилам участия Министерства

финансов Российской Федерации

в проведении проверки соответствия

кандидатов на замещение должности

руководителя финансового органа

субъекта Российской Федерации

квалификационным требованиям,

предъявляемым к руководителю

финансового органа субъекта

Российской Федерации

(форма)

                 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

    Я, ____________________________________________________________________
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)
зарегистрированный(-ая) по адресу _________________________________________
__________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________
паспорт серия _________ N ________________ выдан __________________________
                                                          (дата)
___________________________________________________________________________
                                (кем выдан)
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

свободно,  своей  волей  и  в  своем  интересе  даю  Министерству  финансов
Российской  Федерации  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,   предусмотренных   Правилами  участия  Министерства
финансов Российской Федерации в проведении проверки соответствия кандидатов
на  замещение должности руководителя финансового органа субъекта Российской
Федерации   квалификационным   требованиям,  предъявляемым  к  руководителю
финансового    органа    субъекта   Российской   Федерации,   утвержденными
постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 11 сентября 2020 г.
N   1403   "Об  утверждении  квалификационных  требований,  предъявляемых к
руководителю  финансового  органа  субъекта Российской Федерации, и участии
Министерства   финансов   Российской   Федерации   в   проведении  проверки
соответствия  кандидатов  на  замещение  должности руководителя финансового
органа субъекта Российской Федерации".
    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  субъекта  Российской
Федерации.
    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 субъекта Российской Федерации;
    согласие  на  обработку  персональных  данных  может  быть  отозвано на
основании письменного заявления в произвольной форме;
    в  случае отзыва согласия на обработку персональных данных Министерство
финансов  Российской  Федерации вправе применить положение части 2 статьи 9
Федерального закона "О персональных данных";
    после   проведения   проверки   моего   соответствия   квалификационным
требованиям,  предъявляемым  к  руководителю  финансового  органа  субъекта
Российской   Федерации,   мои   персональные   данные   будут  храниться  в
Министерстве  финансов  Российской  Федерации  в  течение  предусмотренного
законодательством Российской Федерации срока хранения документов.

  (число, месяц, год) (подпись) (Ф.И.О.)

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 11 сентября 2020 г. N 1403

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РУКОВОДИТЕЛЮ ФИНАНСОВОГО ОРГАНА СУБЪЕКТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по специальности,

направлению подготовки, входящим в укрупненные группы специальностей и направлений

подготовки "Экономика и управление", подтвержденного документом об образовании и о

квалификации, выданным по результатам успешного прохождения государственной итоговой

аттестации, либо наличие ученой степени кандидата экономических наук или доктора

экономических наук, подтвержденных соответственно дипломом кандидата наук, дипломом



доктора наук.

2. Наличие не менее 5 лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по

специальности, направлению подготовки в области государственного или муниципального

управления, экономики, финансов и кредита, в том числе замещение по последнему месту работы

не менее 3 лет должности руководителя (заместителя руководителя) территориального органа

Федерального казначейства или Федеральной налоговой службы, либо финансового органа субъекта

Российской Федерации, либо финансового органа городского округа (муниципального района),

муниципального округа.

3. Знание , федерального законодательства, в том числеКонституции Российской Федерации

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов,

регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации в сфере

стратегического планирования, законодательства Российской Федерации о государственной

гражданской службе Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о

противодействии коррупции, а также  (устава), законов соответствующего субъектаконституции

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов применительно к исполнению

соответствующих должностных обязанностей.


