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0 порядке

наз[!ачения на дол}|(ность
министра финансов Республики ![нцпшетия

Б соответствии с постановлением |!равительства Российской Федерации

]ч[э |40з (об утверя(дении квалификационнь1х
требований, предъявляемь1х к руководителк) финансового органа субъекта
Российской
Федерации,
финансов
учаотии 1у1инистерства
Российской Федерации в проведении проверки соответствия кандидатов
на замещение долх(ности руководителя финансового органа субъекта
статьи
}{онституции
пунктом
Российской Федерациш>,
Республики Р1нцтп етия,

от 11

сентября 2020

т.

2

70

постАнФБ.}1}11Ф:
1.

}тверлить прилагаемь:й |{орядок н€вначенутя на дол)кность министра

финансов Республики 14нцтшетия.

}каз

2.

|[ризнать ущатив1шим силу

3.

Ёастоящий }каз вступает в су1лу со дня его официального

[лавьт
от16 апреля 20|4т. ]чгр 69 <<Ф порядке н€вначения
финансов Республики 14нцтшетия).

Республики }1нцтшетия
на дол)кность минисща

опубликования.

|лава

:щ. [{алиматов

Республики }1нц!шетия
кАнц0АяРия

г. 1!!агас

<Ф, ио4у
]{р

/ ,[/

2020 г.

.'{д$шъч

утввРжшн

[лавь:
итотАнцшетия

к€вом

[1орядок

назначения на дол}|(ность министра финансов Республики [1нцпшетия

1. Ёастоящий ||орядок разработан в соответствии с постановлением
|{равительства Российской Федерации 11 сентября 2020 г. ]\9 |40з

(об

утверх(дении

квалификационнь|х

требований,

предъявляемь1х

к руководител[о финансового органа субъекта Российской Федерации,
и учаот\4и йинистерства финансов Российской Федерации в проведении
проверки соответствия кандидатов на замещение дол)кности руководите.т1я
финансового органа субъекта Роосийской Федерации> (даглее

|1равительства Российской Федерации),
профессион€}пьного
Р

е

спублики 1,1нцтш

в целях

уровня лиц' н€вначаемь1х

-

постановление

обеспечения надпежащего

на дол)кность минисща финансов

ету|я.

2.[ра>кдатг{иът, претендутощий

на

замещение должности минисща

_ кандидат), долхсен соответствовать
финансов Реопублики 14нцш:ет|4я (далее
квалификационнь|м щебован|4'1м' предъяв]1яемь|м к руководител}о финансового

органа субъекта Российской Федерации, утвер)кденнь1м постановлением
|[равительства Российской Федерации(далее _ квалификационньте щебования).

3.||редседатель ||равительства Ресгцблики Р1нцтпетия представляет
|лаве

Ресгублики

[,1нцгшетия кандидацру минисща

Реопублики 14нцлхетия
|1равилами

с

финансов

приложением документов' предусмощеннь1х

участия }у1инистерства

финансов

Российской Федерации

в проведении проверки соответству|я кандидатов на замещение допх{ности
финансового органа субъекта Российской Федерации
руководителя
квалификационнь1м щебован|4ям' предъяв]1яемь|м к руководите]1}о финансового

органа оубъекта Российской Федерации (далее _ |[равила), утвержденнь1м
п о

становлением |[равительства Российской Федер ациу\.
4.

[лава Республики 14нц1шетия направляет. в }у1инистерство финансов

Российской
|[орядка,

Федерации документь1' указаннь|е в пункте
А\1

проверки

соответствия

кандидата

з

настоящего

квалификационнь1м

требованиям согласно ||равилам.
5.

по.гучении

|!ри

Российской Федерации по

от

комиссии

!у1инистерства

финансов

вопросу проведения проверки соответствия

кандидата на замещение дол}кности руководителя финансового органа оубъекта

Российской Феде рациу1 квалификационнь|м щебов ану|ям принятого ре1шени'!
о соответствии кандидата квалификационньтм щебованиям или о соответствии
кандидата

квалтификационнь|м

дополнительного

щебованиям

профессион€}пьного

Респубпики йнцтшетия н€вначает

при

условии

получени'!

образования

|лава

кандидата на дол)|шость минисща финансов

Республики 14нцтш етия в соответствии с действук)щим законодательством.

