
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

               от_______________                                                  № _____________ 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Мостовский район  

от 25 февраля 2019 г. № 123 «Об утверждении Положения о 

квалификационных требованиях к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы  

по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, 

которые необходимы для исполнения должностных обязанностей 

муниципальными служащими муниципального образования 

Мостовский район» 

 

 

В соответствии с приказом Министерства финансов России от               

19 декабря 2019 г. №238н «О квалификационных требованиях, 

предъявляемых к руководителю финансового органа муниципального 

образования», в целях приведения в соответствие действующему 

законодательству квалификационных требований, предъявляемых к 

начальнику финансового управления администрации муниципального 

образования Мостовский район п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

Мостовский район от 25 февраля 2019 г. №123 «Об утверждении Положения о 

квалификационных требованиях к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению 

подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 

должностных обязанностей муниципальными служащими муниципального 

образования Мостовский район» следующие изменения: 

1)раздел 1 «Квалификационные требования к уровню 

профессионального образования» дополнить пунктом 3 следующего 

содержания: 

«3. К начальнику финансового управления предъявляются 

квалификационные требования к профессиональному образованию, стажу 

муниципальной, государственной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, а также к знаниям и умениям, необходимым для 

исполнения соответствующих должностных обязанностей в соответствии с 

приказом Министерства финансов России от 19 декабря 2019 г. №238н «О 
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квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю 

финансового органа муниципального образования».»; 

2)дополнить пункт 3 раздела 2 «Квалификационные требования к стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки» подпунктом 21) следующего содержания: 

«21) начальника финансового управления -  наличие не менее трех лет 

стажа государственной гражданской службы, муниципальной службы или 

стажа работы в области государственного или муниципального управления, 

экономики, финансов и кредита, в том числе стажа работы на руководящих 

должностях в органах государственной власти Российской Федерации либо в 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, 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, - не менее двух лет.»; 

3)раздел 4 «Квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, при замещении должностей муниципальной службы в 

администрации муниципального образования Мостовский район» дополнить 

пунктом 31 следующего содержания: 

«31. Для замещения должности начальника финансового управления 

необходимы профессиональные знания Конституции Российской Федерации, 

федерального законодательства, в том числе законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства 

Российской Федерации о местном самоуправлении, законодательства 

Российской Федерации в сфере стратегического планирования, 

законодательства Российской Федерации о государственной гражданской 

службе Российской Федерации, муниципальной службе, законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции (устава), 

законов соответствующего субъекта Российской Федерации, устава и иных 

нормативных правовых актов соответствующего муниципального 

образования применительно к исполнению соответствующих должностных 

обязанностей.»; 
4)графу 3 «Квалификационные требования к уровню, направлению и 

квалификации профессионального образования» подпункта 4 «Начальник 
финансового управления» пункта 2 «Главные должности муниципальной 
службы» раздела 5 «Квалификационные требования к уровню, направлению и 
квалификации профессионального образования, с учетом области и вида 
профессиональной служебной деятельности» изложить в новой редакции: 

«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 
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квалификации, выданным по результатам успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации, либо наличие ученой степени 

кандидата экономических наук, подтвержденной соответственно дипломом 

кандидата наук». 

2.Отделу информатизации и связи управления делами администрации 

муниципального образования Мостовский район (Герасименко Д.С.) 

обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на 

официальном сайте администрации муниципального образования Мостовский 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                                 С.В. Ласунов 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  

Мостовский район от ______________№ __________ 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Мостовский район от 25 февраля 2019 г. № 123 «Об утверждении 

Положения о квалификационных требованиях к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, 

направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими 

муниципального образования Мостовский район» 

 

Проект подготовлен и внесен:  

Отделом кадров администрации 

муниципального образования 

Мостовский район 

Начальник отдела 

  

 

 

 

Е.А. Мазяева 

 

Составитель проекта: 

Начальник отдела кадров 

администрации муниципального 

образования Мостовский район  

 

  

 

 

 

Е.А. Мазяева 

   

Проект согласован:   

Заместитель главы 

муниципального образования 

Мостовский район 

  

 

С.А. Бугаев 

   

Заместитель главы 

муниципального образования 

Мостовский район 

 

  

 

М.Г. Чеботова 

Начальник финансового 

управления администрации 

муниципального образования 

Мостовский район 

 

  

 

 

Е.М.Тютерева 

Начальник правового отдела 

администрации муниципального 

образования Мостовский район 

  

 

Е.В. Коваленко 

   

Начальник общего отдела 

администрации муниципального 

образования Мостовский район 

  

 

О.В. Свеженец 
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