
Департамент финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа

ПРИКАЗ

от 21 апреля 2022 г. № 12-о 
г. Нарьян-Мар

О реализации отдельных положений закона 
Ненецкого автономного округа «О регулировании 

отдельных вопросов организации местного 
самоуправления на территории Ненецкого 

автономного округа»

В соответствии со статьей 10.3 закона Ненецкого автономного округа 
от 17.02.2010 № 8-оз «О регулировании отдельных вопросов организации местного 
самоуправления на территории Ненецкого автономного округа» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить форму согласия кандидата на замещение должности 
руководителя финансового органа муниципального образования на обработку 
персональных данных согласно Приложению 1;

2. Утвердить форму справки о кандидате на замещение должности 
руководителя финансового органа муниципального образования согласно 
Приложению 2.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.В. Михайлов



Приложение 1 
к приказу Департамента 
финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа 
от 21.04.2022 № 12-о 
«О реализации отдельных 
положений закона Ненецкого 
автономного округа 
«О регулировании отдельных 
вопросов организации местного 
самоуправления на территории 
Ненецкого автономного округа»

ФОРМА
согласия кандидата на замещение должности 

руководителя финансового органа муниципального 
образования на обработку персональных данных

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

документ, удостоверяющий личность__________________________________
(серия, номер паспорта, иного документа, 

удостоверяющего личность)
выдан_____________________________________________________________

(кем и когда)
зарегистрированный по адресу:____________

проживающий по адресу:

свободно, своей волей и в своем интересе даю Департаменту финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа, расположенному по адресу: 166000, г. Нарьян-Мар, 
ул. Победы, д. 4, согласие 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, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных: 
фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие фамилии, имена и (или) отчества, 
в случае их изменения); число, месяц, год рождения; место рождения; 
пол; гражданство; адрес регистрации; адрес проживания; данные документа, 
удостоверяющего личность; наименование органа, выдавшего документ, 
удостоверяющий личность; дата выдачи документа, удостоверяющего личность; 
реквизиты документа об образовании; сведения об образовании; направление 
подготовки или специальность по документу об образовании; квалификация



по документу об образовании; сведения о послевузовском профессиональном 
образовании; должность; сведения о трудовой деятельности; данные трудовой 
книжки, иных документов, подтверждающих трудовую деятельность; сведения 
о повышении квалификации; сведения о профессиональной переподготовке; ученая 
степень; сведения о присвоении классного чина; сведения о государственных 
наградах, иных наградах и знаках отличия; стаж работы; фотография; иных 
сведений, предоставленных в соответствии с главой 2.2 закона Ненецкого 
автономного округа от 17.02.2010 № 8-оз «О регулировании отдельных вопросов 
организации местного самоуправления на территории Ненецкого автономного 
округа».

Указанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 
проведения проверки моего соответствия квалификационным требованиям, 
предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального образования.

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

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 
на основании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Департамент 
финансов и экономики Ненецкого автономного округа вправе применить положение 
части 2 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных»;

после проведения проверки моего соответствия квалификационным 
требованиям, предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального 
образования, мои персональные данные будут храниться в Департаменте финансов 
и экономики Ненецкого автономного округа в течение предусмотренного 
законодательством Российской Федерации срока хранения документов.

« » 20 г.
(подпись) (фамилия, инициалы)



Приложение 2 
к приказу Департамента 
финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа 
от 21.04.2022 № 12-о 
«О реализации отдельных 
положений закона Ненецкого 
автономного округа 
«О регулировании отдельных 
вопросов организации местного 
самоуправления на территории 
Ненецкого автономного округа»

ФОРМА
справки о кандидате на замещение 

должности руководителя финансового органа 
муниципального образования

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(должность, на замещение которой претендует кандидат)

Дата рождения (год, число, месяц):_________________
Место рождения, гражданство:____________________
Образование:___________________________________
Специальность по диплому:_______________________
Наименование учебного заведения, год окончания:___
Ученая степень, ученое звание (при наличии):_______
Профессиональная переподготовка (при наличии, год обучения, наименование
учебного заведения):_____________________________________________________
Повышение квалификации (при наличии, год обучения, наименование учебного
заведения):_____________________________________________________________
Классный чин (при наличии, какой, дата присвоения):__________________________
Имеет ли государственные награды (если да, то какие):_________________________
Стаж государственной гражданской (муниципальной) службы (иной стаж 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 квалификационных требований, 
предъявляемых к руководителю финансового органа муниципального образования, 
утвержденных приказом Минфина России от 19.12.2019 № 238н)_______________

Место для фото 
(3 x 4)

Трудовая деятельность:
Период Наименование должности, организации,



(месяц, год) место нахождения, адрес организации

Г лава______________________________________________________________
(наименование муниципального образования) (подпись) (дата) (Ф.И.О.)

Удостоверяю_______________________________________________________
(дата, подпись, Ф.И.О. кандидата)


