
МАРИИ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН 
ФИНАНС МИНИСТЕРСТВЫЖЕ 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

от 6 августа 2014 года № 13-н 

О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства финансов Республики Марий Эл 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе и противодействии 
коррупции п р и к а з ы в а ю : 

Внести изменения в приказы Министерства финансов Республики 
Марий Эл: 

1. В Положении о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Республики Марий Эл 
в Министерстве финансов Республики Марий Эл, утвержденном приказом 
Министерства финансов Республики Марий Эл от 11 августа 2009 года 
№ 78 о/д «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл в 
Министерстве финансов Республики Марий Эл» (в редакции приказа 
Министерства финансов Республики Марий Эл от 21 марта 2011 года 
№ 3-н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Республики Марий Эл от 11 августа 2009 года № 78 о/д»): 

в абзаце втором пункта 6 слова «на официальном сайте министерства 
в сети Интернет» заменить словами «на официальных сайтах министерства 
и государственной информационной системы в области государственной 
службы в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 

подпункт «г» пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, квалификацию и стаж работы: 
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную 
^ой по месту работы (службы), или иные 
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документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 

копии документов об образовании и о квалификации, а также по 
желанию гражданина копии документов, подтверждающие повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы)»; 

абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«10. Документы, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего Положения, 

предоставляются в министерство в течение 21 дня со дня размещения 
объявления об их приеме на официальном сайте министерства 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет».»; 

пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. По результатам конкурса издается приказ министерства 

о назначении победителя конкурса на вакантную должность гражданской 
службы и заключается служебный контракт с победителем конкурса. 

Если конкурсной комиссией принято решение о включении 
в кадровый резерв министерства кандидата, не ставшего победителем 
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, то 
с согласия указанного лица издается приказ министерства о включении его 
в кадровый резерв министерства для замещения должностей гражданской 
службы той же группы, к которой относилась вакантная должность 
гражданской службы. 

Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной форме 
кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация 
о результатах конкурса также размещается в указанный срок 
на официальных сайтах министерства и государственной информационной 
системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».». 

2. В приказе Министерства финансов Республики Марий Эл 
от 25 апреля 2013 года № 8-н «Об утверждении перечня должностей 
государственной гражданской службы Республики Марий Эл в 
Министерстве финансов Республики Марий Эл, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Республики Марий Эл обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»: 

а) в наименовании слова «расходах,» исключить; 
в пункте 1 слова «расходах,» исключить; 



б) Перечень должностей государственной гражданской службы 
Республики Марий Эл в Министерстве финансов Республики Марий Эл, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Республики Марий Эл обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный названным 
выше приказом, изложить в новой редакции (прилагается). 

3. В подпункте «а» пункта 1 приказа Министерства финансов 
Республики Марий Эл от 2 апреля 2014 года № 6-н «О внесении изменений 
в некоторые приказы Министерства финансов Республики Марий Эл» 
после слов «в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Республики Марий Эл» дополнить 
словами «в Министерстве финансов Республики Марий Эл». 

Министр Г.Р. Габдул-Бариева 



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства финансов 

Республики Марий Эл 
от 25 апреля 2013 года № 8-н 

(в редакции приказа Министерства 
финансов Республики Марий Эл 
от 6 августа 2014 года № 13-н) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей государственной гражданской службы Республики Марий Эл 

в Министерстве финансов Республики Марий Эл, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Республики Марий Эл обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

№ 
п/п Наименование отдела Наименование должности 

Количество 
должностей 

1 2 3 4 
1. 

Отдел финансирования 
отраслей здравоохранения, 

физической культуры и спорта 

Начальник отдела 1 
2. Отдел финансирования 

отраслей здравоохранения, 
физической культуры и спорта 

Заместитель начальника отдела 1 
3. 

Отдел финансирования 
отраслей здравоохранения, 

физической культуры и спорта 
Ведущий консультант 1 

4. 

Отдел финансирования 
отраслей здравоохранения, 

физической культуры и спорта Консультант 1 
5. 

Отдел финансирования 
отраслей здравоохранения, 

физической культуры и спорта 
Главный специалист-эксперт 1 

6. Отдел финансирования 
отраслей образования, культуры 
и средств массовой информации 

Начальник отдела 1 
7. 

Отдел финансирования 
отраслей образования, культуры 
и средств массовой информации 

Заместитель начальника отдела 1 
8. 

Отдел финансирования 
отраслей образования, культуры 
и средств массовой информации Ведущий консультант 1 

9. 

Отдел финансирования 
отраслей образования, культуры 
и средств массовой информации 

Консультант 1 
10. 

Отдел финансирования 
отраслей образования, культуры 
и средств массовой информации 

Главный специалист-эксперт 1 



2 

11 Отдел финансирования Начальник отдела 1 
12 социальной защиты и Советник 1 
13 социальных выплат Консультант 1 
14 Ведущий специалист-эксперт 1 
15 Начальник отдела 1 
16 Отдел финансирования Заместитель начальника отдела 1 
17 аппарата управления Ведущий консультант 1 
18. Консультант 1 
19. Начальник отдела 1 
20. Отдел правового обеспечения Заместитель начальника отдела 1 
21. и кадровой работы Ведущий консультант 1 
22. Главный специалист-эксперт 1 
23. Отдел формирования доходов Начальник отдела 1 
24. и налоговой политики Заместитель начальника отдела 1 
25. Отдел бюджетной политики Начальник отдела 1 
26. и межбюджетных отношений Заместитель начальника отдела 
27. Начальник отдела 1 
28. Отдел бюджетного учета Заместитель начальника отдела 
29. и отчетности Консультант 1 
30. Ведущий специалист-эксперт 1 
31. Начальник отдела 1 
32. Отдел финансирования Советник 1 
33. отраслей агропромышленного Консультант 1 
34. комплекса Главный специалист-эксперт 1 
35. Начальник отдела 1 
36. Отдел государственной 

поддержки отраслей экономики 

Заместитель начальника отдела 1 
37. Отдел государственной 

поддержки отраслей экономики Консультант 2 
38. 

Отдел государственной 
поддержки отраслей экономики 

Главный специалист-эксперт 1 
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39. Отдел финансирования 
инвестиционных программ 

Начальник отдела 1 
40. Отдел финансирования 

инвестиционных программ Советник 1 
41. 

Отдел финансирования 
инвестиционных программ 

Главный специалист-эксперт 
42. 

Отдел государственного долга 

Начальник отдела 1 
43. 

Отдел государственного долга 
Заместитель начальника отдела 1 

44. Отдел государственного долга Ведущий консультант 1 
45. 

Отдел государственного долга 
Консультант 1 

46. 

Отдел государственного долга 

Главный специалист-эксперт 1 
47. 

Контрольно-ревизионный отдел 

Начальник отдела 1 
48. 

Контрольно-ревизионный отдел Заместитель начальника отдела 1 
49. Контрольно-ревизионный отдел 

Главный специалист-эксперт 3 
50. 

Контрольно-ревизионный отдел 

Ведущий специалист-эксперт 1 
51. Отдел автоматизированных 

систем финансовых расчетов 
Начальник отдела 1 

52. 
Отдел автоматизированных 

систем финансовых расчетов Заместитель начальника отдела 1 
53. Отдел операций 

со средствами бюджета 
Начальник отдела 1 

54. 
Отдел операций 

со средствами бюджета Заместитель начальника отдела 1 
55. 

Отдел операций 
со средствами бюджета 

Ведущий специалист-эксперт 
56. Общий отдел Начальник отдела 1 
57. 

Общий отдел 
Ведущий консультант 1 

Крестьянинова А.И. 
42-66-15 


