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	Проект
ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О порядке участия министерства финансов Ставропольского края в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального округа, городского округа Ставропольского края квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образования

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с частью 5 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает порядок участия министерства финансов Ставропольского края в проведении проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального округа, городского округа Ставропольского края квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образования, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее соответственно – кандидаты, проверка, квалификационные требования).

Статья 2. Участие министерства финансов Ставропольского края в проведении проверки

1. Руководитель финансового органа муниципального округа, городского округа Ставропольского края назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям.
2. Проведение проверки соответствия кандидатов квалификационным требованиям осуществляется с участием министерства финансов Ставропольского края.
3. Проверка проводится постоянно действующей комиссией министерства финансов Ставропольского края по проверке соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального округа, городского округа Ставропольского края (далее – Комиссия).
4. Положение о Комиссии и её состав утверждаются Правительством Ставропольского края.
5. Проверка проводится в течение 30 рабочих дней со дня поступления в министерство финансов Ставропольского края документов, указанных в статье 3 настоящего Закона, путем рассмотрения документов, а также проведения членами Комиссии собеседования с кандидатом.

Статья 3. Перечень документов, представляемых для проведения проверки

Для проведения проверки глава муниципального округа, городского округа Ставропольского края представляет в министерство финансов Ставропольского края следующие документы:
1) ходатайство о назначении кандидата на должность руководителя финансового органа соответствующего муниципального округа, городского округа Ставропольского края; 
2) копии документов об образовании и о квалификации, подтверждающих наличие у кандидата высшего образования, копии документов о квалификации (в случае получения кандидатом дополнительного профессионального образования), а также копии документов об ученых степенях, ученых званиях (при их наличии);
3) заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке копию трудовой книжки, и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность кандидата;
4) анкету кандидата по форме, утверждаемой министерством финансов Ставропольского края;
5) согласие кандидата на обработку персональных данных по форме, утверждаемой министерством финансов Ставропольского края.

Статья 4. Решения, принимаемые по результатам проверки

1. По результатам рассмотрения документов, а также собеседования Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о соответствии кандидата квалификационным требованиям;
2) о несоответствии кандидата квалификационным требованиям.
2. Решение, принятое Комиссией, оформляется в виде заключения по форме согласно приложению к настоящему Закону.
3. Заключение подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на ее заседании, и направляется главе муниципального округа, городского округа Ставропольского края в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.


Губернатор 
Ставропольского края                                                                      В.В. Владимиров

Приложение
к Закону Ставропольского края «О порядке участия
министерства финансов Ставропольского края в
проведении проверки соответствия кандидатов на
замещение должности руководителя финансового
органа муниципального округа, городского округа
Ставропольского края квалификационным требованиям,
предъявляемым к руководителю финансового органа
муниципального образования»


ФОРМА
заключения по результатам проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального округа, городского округа Ставропольского края квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образования

Комиссия министерства финансов Ставропольского края по проведению проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального округа, городского округа Ставропольского края квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образования (далее – Комиссия), рассмотрев документы кандидата на должность руководителя
__________________________________________________________________
(наименование финансового органа муниципального округа, городского округа Ставропольского края)
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
(далее – кандидат), по результатам собеседования с кандидатом решила:

Кандидат имеет:
1) ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
(сведения об образовании и о квалификации кандидата)
2)________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(сведения о стаже государственной (муниципальной) службы, трудовом стаже кандидата)

Таким образом, кандидат   ___________________________________________
                                                                   (соответствует (не соответствует)
квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образования.

«___» __________________ 20___ г.

Председатель Комиссии:
__________________________________________________________________
                (должность)             (подпись)         (инициалы, фамилия)

Члены Комиссии:
__________________________________________________________________
                (должность)             (подпись)         (инициалы, фамилия)
__________________________________________________________________
                   (должность)             (подпись)         (инициалы, фамилия)
__________________________________________________________________
                   (должность)             (подпись)         (инициалы, фамилия)
__________________________________________________________________
                    (должность)             (подпись)         (инициалы, фамилия)


