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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Управление аналитической и законотворческой 
деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА  

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О муниципальной службе в Пермском крае» 

17.06.2022 
 

№ 70-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 02.06.2022  

№ 1192-22/07 на основе законопроекта, документов и материалов, 

направленных с письмом губернатора Пермского края Махонина Д.Н. от 

30.05.2022 № 01-69-639. 

 

Представленным проектом закона предлагается Закон Пермского края от 

04.05.2008 № 228-ПК «О муниципальной службе в Пермском крае» (далее – 

Закон № 228-ПК) дополнить статьей, устанавливающей порядок участия 

Министерства финансов Пермского края  в проверке соответствия кандидатов 

на замещение должности руководителя финансового органа муниципального 

округа, городского округа квалификационным требованиям. 

По сути законопроекта отметим следующее. 

1. Федеральным законом от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» закреплено обязательное участие 

финансовых органов субъектов РФ в проверке соответствия кандидатов на 

замещение должности руководителя финансового органа муниципального 

района, муниципального округа, городского округа квалификационным 

требованиям. 

Законом субъекта РФ должны быть предусмотрены: 

перечень предоставляемых в финансовый орган субъекта РФ документов; 

способы проведения проверки соответствия кандидатов 

квалификационным требованиям, включая проведение собеседования с 

кандидатами; 

перечень принимаемых по результатам проверки решений;  

форма заключения о результатах проверки, 

иные вопросы порядка участия финансового органа субъекта РФ в 

проведении указанной проверки. 
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Квалификационные требования, предъявляемые к руководителю 

финансового органа муниципального образования, утверждены приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2019 № 238н «О 

квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю финансового 

органа муниципального образования». 

Так, к руководителю финансового органа муниципального округа, 

городского округа предъявляются следующие квалификационные 

требования: 

1) наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, 

магистратуры по специальности, направлению подготовки, входящим в 

укрупненные группы специальностей и направлений подготовки 

«Экономика и управление» либо наличие ученой степени кандидата 

экономических наук; 

2) 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 - не менее двух лет. 

Для замещения должности руководителя финансового органа 

муниципального образования необходимы профессиональные знания 

Конституции Российской Федерации, законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, бюджетного 

законодательства, законодательства о местном самоуправлении, о 

государственной гражданской службе Российской Федерации, 

муниципальной службе, о противодействии коррупции, 

законодательства в сфере стратегического планирования, законов 

соответствующего субъекта Российской Федерации, устава и иных 

нормативных правовых актов соответствующего муниципального 

образования применительно к исполнению соответствующих 

должностных обязанностей. 

2. Проектом закона предлагается Закон № 228-ПК дополнить статьей 

10.2 «Порядок участия Министерства финансов Пермского края в проведении 

проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя 

финансового органа муниципального округа, городского округа Пермского 

края квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю 

финансового органа муниципального округа, городского округа Пермского 

края», закрепив в ней следующие положения: 

1) Проверку соответствия кандидатов квалификационным требованиям 

(далее – проверка) осуществляет образованная в Министерстве финансов 

Пермского края комиссия. 

2) Для проведения проверки глава муниципального образования 

представляет в Министерство финансов Пермского края пакет документов. 

В Министерство финансов Пермского края должны быть 

представлены заверенные копии документов об образовании, копии 
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трудовой книжки (трудовых договоров), согласие на обработку 

персональных данных, рекомендательное письмо главы муниципального 

образования. 

3) Проверка соответствия кандидатов квалификационным требованиям 

осуществляется посредством проверки представленных документов, 

тестирования и проведения собеседования с кандидатами в срок не более 45 

рабочих дней со дня представления в Министерство финансов Пермского края 

необходимых документов. 

4) По результатам проверки принимается решение о соответствии 

кандидата квалификационным требованиям либо о соответствии при условии 

получения им дополнительного профессионального образования, либо о 

несоответствии, которое в течение 5 рабочих дней оформляется заключением и 

направляется в адрес главы муниципального образования. 
 

Учитывая вышеизложенное принятие проекта закона актуально и будет 

иметь положительные последствия, связанные с совершенствованием 

процедуры назначения на должность руководителей финансовых органов 

муниципальных образований Пермского края, что позволит осуществлять 

подбор квалифицированных кадров в сфере муниципальных финансов. 

 

 

Начальник управления М.Ю.Кужельная 
 

 

Гилева 
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