
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

■. D&. qLQjQ № 2 ̂

Об утверждении Порядка назначения на должность 
руководителя финансового управления городского 

округа город Аргун

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 ноября 2004 года № 608 «О квалификационных требованиях, 
предъявляемых к руководителю финансового органа субъекта Российской 
Федерации и к руководителю финансового органа местной администрации», 
руководствуясь Уставом города Аргун, на основании статьи 7, части 6 статьи 
43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок назначения на должность руководителя 
финансового управления городского округа город Аргун, согласно 
Приложению.

2. Данное постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования (обнародования).

Мэр И.В. Темирбаев
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Мэра г.Аргун 
от pfa , Q(o,obD/9 №

ПОРЯДОК
назначения на должность руководителя финансового управления

городского округа город Аргун

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру назначения на 
должность руководителя финансового управления городского округа город 
Аргун (далее - руководитель финансового органа).

2. Руководитель финансового органа должен соответствовать 
квалификационным требованиям, предъявляемым к руководителю 
финансового органа местной администрации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2004 года № 608 «О 
квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю 
финансового органа субъекта Российской Федерации и к руководителю 
финансового органа местной администрации» (далее - квалификационные 
требования).

3. Назначение на должность руководителя финансового органа 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, с учетом результатов проверки соответствия кандидата на 
указанную должность квалификационным требованиям, проведенной в 
соответствии с пунктами 4, 5 настоящего Порядка.

4. Для проведения проверки соответствия кандидата на замещение 
должности руководителя финансового органа квалификационным 
требованиям в Министерство финансов Чеченской Республики направляется 
представление на указанного кандидата с приложением заверенных в 
установленном порядке сведений о кандидате на замещение должности 
руководителя финансового органа и копий документов, предусмотренных 
квалификационными требованиями.

Представление на кандидата на замещение должности руководителя 
финансового органа подписывается Мэром города Аргун.

5. Проверка соответствия кандидата на замещение должности 
руководителя финансового органа квалификационным требованиям 
осуществляется Министерством финансов Чеченской Республики в 
установленном им порядке.

6. Требования, установленные настоящим Порядком, применяются 
также при назначении на должности заместителя руководителя финансового 
органа, главного бухгалтера и руководителей структурных подразделений 
финансового управления городского округа город Аргун.

7. Для проведения проверки соответствия кандидата на замещение 
должностей, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, квалификационным
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требованиям по соответствующей должности руководитель финансового 
органа направляет в Министерство финансов Чеченской Республики 
представление на указанного кандидата с приложением заверенных в 
установленном порядке сведений о нем и копий документов, 
подтверждающих соответствие кандидата квалификационным требованиям 
по соответствующей должности.

8. Проверка соответствия кандидатов на замещение должностей, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, квалификационным требованиям 
по соответствующей должности осуществляется Министерством финансов 
Чеченской Республики в установленном им порядке.


