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Прокуратурой области изучен проект областного закона «О порядке 
участия министерства финансов Новгородской области в проведении проверки 
соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового 
органа муниципального района, муниципального округа, городского округа 
Новгородской области квалификационным требованиям, предъявляемым к 
руководителю финансового органа муниципального образования» (далее 
законопроект).

Законопроект разработан в соответствии с частью 5 статьи 52 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
устанавливает порядок участия финансового органа Новгородской области -  
министерства финансов Новгородской области в проведении проверки 
соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового 
органа муниципального района, муниципального округа, городского округа 
Новгородской области квалификационным требованиям (далее также кандидат, 
проверка).

Как следует из части 1 статьи 3 проекта, проверка осуществляется 
комиссией, которая создается министерством финансов Новгородской области. 
Положение о комиссии и ее состав утверждаются министерством финансов,

Учитывая, что в законопроекте непосредственно не предусмотрен порядок 
работы комиссии (кворум, процедура принятия решений, вопросы 
взаимодействия с кандидатами), то такие вопросы должны быть урегулированы 
в Положении о комиссии, что придает такому документу статус нормативного.
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Между тем в Перечне нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению, принятию в связи с 
принятием областного закона, разработчиком не указано о необходимости 
принятия каких-либо нормативных правовых актов области.

В статье 2 законопроекта определен перечень документов, представляемых 
в министерство финансов Новгородской области для проведения проверки.

По результатам проверки документов, проведенных тестирования и 
собеседования с кандидатом комиссия принимает решение о соответствии иди 
несоответствии кандидата квалификационным требованиям, а также о 
соответствии кандидата квалификационным требованиям при условии 
получения дополнительного профессионального образования (статья 3 
законопроекта).

При этом в законопроекте последствия неполного представления 
документов в отношении кандидата не определены.

В части 2 статьи 3 законопроекта сделана неправильная ссылка на статью 
i вместо статьи 2 закона.

Изложенное следует учесть при принятии законопроекта.
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