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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.04.2021 № 254

Об утверждении Порядка назначения на должность руководителя финансового органа Админи-
страции Арамильского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особен-
ностях муниципальной службы на территории Свердловской области», статьей 111 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 26.10.2010 № 945-УГ «Об утверждении Порядка назначения на должность руководителя 
финансового органа Свердловской области», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, пись-
мом Министерства финансов Свердловской области от 27.11.2020 № 05-12-56/11461 «О документах для 
осуществления проверки соответствия кандидата на замещение должности руководителя финансового 
органа муниципального образования», на основании экспертного заключения Государственно-правового 
Департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 25.03.2021 
№ 269-ЭЗ 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок назначения на должность руководителя финансового органа Администрации 
Арамильского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 30.12.2020 
№ 665 «Об утверждении Порядка назначения на должность руководителя финансового органа Админи-
страции Арамильского городского округа».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Организационного от-
дела Администрации Арамильского городского округа В.В. Самарину.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы  

Арамильского городского округа
от 26.04.2021 № 254

Порядок
назначения на должность руководителя финансового органа Администрации Арамильского город-

ского округа

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы назначения на должность руководителя финансового орга-
на Администрации Арамильского городского округа (далее - руководитель финансового органа).

2. Руководитель финансового органа должен соответствовать квалификационным требованиям, 
предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образования, утвержденным при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 19.12.2019 № 238н «О квалификационных тре-
бованиях, предъявляемых к руководителю финансового органа муниципального образования»:

а) наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по специальности, на-
правлению подготовки, входящим в укрупненные группы специальностей и направлений подготовки 
«Экономика и управление», подтвержденного документом об образовании и о квалификации, выданным 
по результатам успешного прохождения государственной итоговой аттестации, либо наличие ученой 
степени кандидата экономических наук, подтвержденной соответственно дипломом кандидата наук;

б) 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 Рос-
сийской 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 статисти-
кой, - не менее двух лет.

3. Для замещения должности руководителя финансового органа необходимы профессиональные зна-
ния 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 Россий-
ской Федерации о местном самоуправлении, законодательства Российской Федерации в сфере стратеги-
ческого планирования, законодательства Российской Федерации о государственной гражданской службе 
Российской Федерации, муниципальной службе, законодательства Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции, Устава Свердловской области, законов Свердловской области, Устава и иных норма-
тивных правовых актов Арамильского городского округа применительно к исполнению соответствую-
щих должностных обязанностей.

4. Руководитель финансового органа назначается на должность и освобождается от должности Гла-
вой Арамильского городского округа после проведения Министерством финансов Свердловской области 
проверки соответствия кандидата на замещение должности руководителя финансового органа квалифи-
кационным требованиям, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
19.12.2019 № 238н. 

6. Для осуществления проверки соответствия кандидата на замещение должности руководителя фи-
нансового органа установленным квалификационным требованиям Глава Арамильского городского 
округа вносит представление о назначении кандидата на указанную должность в Министерство финан-
сов Свердловской области.

7. К представлению Главы Арамильского городского округа о назначении кандидата на должность 
руководителя финансового органа прилагаются следующие документы:

1) рекомендательное письмо Главы Арамильского городского округа с обоснованием причин назначе-
ния кандидата на должность руководителя финансового органа;

2) справка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
3) копии документов об образовании и (или) о квалификации, подтверждающих наличие у кандидата 

высшего образования и (или) дополнительного профессионального образования, об ученой степени (при 
наличии) и ученом звании (при наличии), заверенные кадровой службой по месту работы;

4) заверенные копии трудовой книжки кандидата и (или) трудовых договоров;
5) согласие кандидата на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к на-

стоящему Порядку.

Приложение № 1 к Порядку
назначения на должность руководителя финансового органа Администрации Арамильского город-

ского округа

СПРАВКА

(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________

(должность, на замещение которой претендует кандидат)

Место для фото
(3 x 4)

Дата рождения (год, число, месяц) Место рождения, гражданство
Образование Наименование учебного заведения,

год окончания
Специальность по диплому Квалификация по диплому
Ученая степень, ученое звание
Профессиональная переподготовка
(год обучения, наименование учебного за-
ведения)

Повышение квалификации
(год обучения, наименование учебного заведения)

Классный чин (при наличии)
(какой, дата присвоения)

Имеет ли государственные награды
(если да, то какие)

Трудовая деятельность

Период
(месяц, год)

Наименование должности, организации,
место нахождения, адрес организации

(Наименование
должности лица,
составившего __________________ (__________________) «__»________20__ г.
справку) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2 к Порядку 
назначения на должность руководителя  

финансового органа Администрации Арамильского городского округа

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

зарегистрированный(-ая) по адресу _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____,

__________________________________________________________________________
паспорт серия _________ № ________________ выдан __________________________
 (дата)
__________________________________________________________________________

(кем выдан)
_________________________________________________________________________,

свободно, своей волей и в своем интересе даю Министерству финансов Свердловской области со-
гласие на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых 
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение) моих персональных данных, предоставленных для осуществления проверки соответствия 
кандидата на замещение должности руководителя финансового органа муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, квалификационным требованиям, предъявляе-
мым к руководителю финансового органа муниципального образования, утвержденным приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 19.12.2019 № 238н «О квалификационных требованиях, 
предъявляемых к руководителю финансового органа муниципального образования».

Указанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в от-
ношении меня законодательства Российской Федерации.

Даю согласие на передачу моих персональных данных с их последующей обработкой третьим лицам 
в целях осуществления и выполнения возложенных на них законодательством Российской Федерации 
функций, полномочий и обязанностей по проверке моего соответствия квалификационным требованиям, 
предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образования.

Я ознакомлен(-а) с тем, что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в те-

чение срока проведения проверки моего соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым 
к руководителю финансового органа муниципального образования;

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявле-
ния в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Министерство финансов Свердловской 
области вправе применить положение части 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 
152-ФЗ «О персональных данных»;

после проведения проверки моего соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к 
руководителю финансового органа муниципального образования, мои персональные данные будут хра-
ниться в Министерстве финансов Свердловской области в течение предусмотренного законодательством 
Российской Федерации срока хранения документов.

 (число, месяц, год)  (подпись)  (Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.04.2021 № 249
 

Об окончании отопительного периода 2020/2021 года в Арамильском городском округе

 В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 22.04.2021 № 172-РП «Об 
итогах отопительного периода 2020/2021 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной 
сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в отопи-
тельный период 2021/2022 года», на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный период 2020/2021 года в Арамильском городском округе с 29.04.2021, 
при условии соблюдения средне-суточной температуры наружного воздуха +8 °С и выше в течение пяти 
суток. 

 2. Директору Муниципального унитарного предприятия «Арамиль-Тепло» (И.И. Машицин):
 2.1. в срок до 21.05.2021 подготовить графики проведения гидравлических испытаний магистральных 

и распределительных трубопроводов тепловых сетей с целью проверки механической прочности и плот-
ности трубопроводов в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении типовой 
инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»; 

 2.2. информировать население, товарищества собственников жилья, товарищества собственников не-
движимости, управляющие компании о сроках проведения гидравлических испытаний.

 2.3. своевременно предоставлять информацию всем потребителям о фактическом отключении ото-
пления в жилых домах и об отсутствии горячей воды в период проведения гидравлических испытаний.

 3. Рекомендовать управляющему директору акционерного общества «Арамильский Авиационный 
ремонтный завод» (Л.И. Волощук):

 3.1. в срок до 21.05.2021 подготовить графики проведения гидравлических испытаний магистральных 
и распределительных трубопроводов тепловых сетей с целью проверки механической прочности и плот-
ности трубопроводов в соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 13.12.2000 № 285 «Об утверждении типовой 
инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

 3.2. информировать население, товарищества собственников жилья, товарищества собственников не-
движимости, управляющие компании о сроках проведения гидравлических испытаний.

 4. Рекомендовать техническому директору общества с ограниченной ответственностью «Монди 
Арамиль» (Е.С. Карнаков) согласовать с главным врачом Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (А.И. Рожин) ограничение 
в подаче тепла в здание стационара Арамильской городской больницы, с соблюдением нормативного 
температурного режима в помещениях. 

5. Рекомендовать главному врачу Государственного автономного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Арамильская городская больница» (А.И. Рожин), заместителю главы Администрации 
Арамильского городского округа (О.В. Комарова), начальнику Отдела образования Арамильского город-
ского округа (Г.В. Горяченко) своевременно известить руководителей подведомственных учреждений 
об окончании отопительного периода 2020/2021 года и обеспечить готовность объектов к отключению 
отопления. 

6. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, товариществ собственников жилья и това-
риществ собственников недвижимости производить:

6.1. расчеты платежей граждан по факту предоставления коммунальных услуг;
6.2. перерасчеты платежей гражданам за отсутствие горячей воды в период проведения гидравличе-

ских испытаний в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 


