
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 26 января 2017 года    № 4
г. Талица

О  внесении   изменений  в
Положение  о  Финансовом
управлении  администрации
Талицкого городского округа

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении изменений в Положение о Финансовом управлении администрации
Талицкого  городского  округа»,  внесенный  Главой  Талицкого  городского
округа  19.12.2016  года  (вх.  №  446),  с  изменениями  от  20.01.2017,
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Положением  о
бюджетном  процессе  в  Талицком  городском  округе,  утвержденным
решением Думы Талицкого городского округа от 22.12.2005 № 469, в целях
приведения Положения о Финансовом управлении администрации Талицкого
городского округа в соответствие с  решением Думы Талицкого городского
округа  от  27.11.2016  №  10  «Об  утверждении  структуры  Администрации
Талицкого городского округа»,  Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:  

1.  Внести  в  Положение  о  Финансовом  управлении  администрации
Талицкого  городского  округа,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого
городского округа от 18.10.2010 № 69 (с изм. от 26.07.2012, от 05.04.2014, в
ред. от 17.04.2014), следующие изменения:

1.1. Пункт 4 дополнить словами: «является муниципальным казенным
учреждением.»;
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1.2. В пункте 5, в подпунктах 1, 3, 31, 42, 46 пункта 9, в подпункте 11
пункта  10,  в  пункте  11,  в  подпунктах  4,  15  пункта  13,  в  пункте  19  в
соответствующем падеже по тексту слова «глава администрации Талицкого
городского округа» заменить словами «Глава Талицкого городского округа»;

1.2.  Подпункт  11  пункта  13  изложить  в  следующей  редакции:
«участвует  в  заседаниях  и  совещаниях,  проводимых  Думой  Талицкого
городского  округа,  Главой  Талицкого  городского  округа  и  заместителями
главы  Администрации  Талицкого  городского  округа,  при  обсуждении
вопросов,  относящихся  к  компетенции  Финансового  управления,  является
членом коллегии Администрации Талицкого городского округа;»;

1.3. В подпункте 13 пункта 10 слово «направлять» заменить словами
«готовить для передачи». 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному
самоуправлению (С.А. Михнова).

Председатель Думы                                         Глава
Талицкого городского округа                        Талицкого городского округа

_______________ Е.Г. Забанных                     _____________ А.Г. Толкачев


