
ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Седьмой созыв

Проект

РЕШЕНИЕ

от ____________ 2022 года    № ___

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», в соответствии с Федеральным

законом от  6  марта  2006  года  N  35-ФЗ  "О  противодействии  терроризму",

руководствуясь  статьей  31  Устава  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,  05.04.2013,

17.04.2014,  26.01.2017,  24.08.2017,  19.07.2018,  30.09.2020)  следующее

изменение:

- пункт 9 Главы 3 дополнить подпунктами 65-69 следующего содержания:

«65) осуществляет финансовый контроль за  использованием бюджетных

средств  при  реализации муниципальных  программ  в  области  профилактики

терроризма,  а  также  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  его

проявлений;

66)  организует  и  проводит  в  Финансовом  управлении  информационно-

пропагандистские  мероприятия  по  разъяснению  сущности  терроризма  и  его

общественной  опасности,  а  также  по  формированию  у  граждан  неприятия

идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных

материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных

мероприятий;

67)  участвует  в  мероприятиях по профилактике  терроризма,  а  также по

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
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федеральными  органами  исполнительной  власти  и  (или)  органами

исполнительной власти Свердловской области;

68)  обеспечивает  выполнение  требований  к  антитеррористической

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в

ведении органов местного самоуправления городского округа;

69)  осуществляет  иные  полномочия  по  решению  вопросов  местного

значения по участию в профилактике терроризма, а  также в минимизации и

(или) ликвидации последствий его проявлений.».

2.  Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.

3.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в

информационно-коммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по бюджету, финансам и налогам (А.С. Земеров).

Председатель Думы  

Талицкого городского округа   

_________________ Е.Г. Забанных

Глава 

Талицкого городского округа              

___________________ А.Г. Толкачев  

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
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правового акта

С О Г Л А С О В А Н И Е

проекта   решения Думы Талицкого городского округа  

(вид правового акта)

Наименование муниципального правового акта: 

О внесении изменений в Положение о Финансовом управлении

администрации Талицкого городского округа 

Должность ФИО

Сроки и результаты согласования

Дата поступ-

ления на

согласование

Дата

согласо-

вания

«Замечания»

дата, подпись

Заместитель главы 

Администрации Талицкого 

городского округа
М.В. Михайлов

Заместитель главы 

Администрации Талицкого 

городского округа
С.Н. Берсенева

Заместитель главы 

Администрации Талицкого 

городского округа
М.М. Титарь

Отдел юридического и 

контрольно-

организационного 

обеспечения 

Администрации Талицкого 

городского округа

О.Ю. Кириенко

Начальник Финансового 

управления администрации

Талицкого городского 

округа

И.В. Шиляева

Заинтересованные лица

Правовой акт разослать: 

Финансовое управление администрации Талицкого городского округа – 1 экз.

Фамилия, имя, отчество

исполнителя, место работы, 

должность, телефон, подпись

С.В. Карпова - ведущий специалист бюджетного отдела Финансового 

управления администрации ТГО

Тел. 2-58-88

                                               

Пояснительная записка
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к проекту решения Думы Талицкого городского округа

«О внесении изменений в Положение о Финансовом управлении

администрации Талицкого городского округа»

Разработка  проекта  решения Думы  Талицкого  городского  округа

«О  внесении  изменений  в  Положение  о  Финансовом  управлении

администрации  Талицкого  городского  округа»,  обусловлена  дополнениями

статьи  31  Устава  Талицкого  городского  округа,  произведенными  решением

Думы  Талицкого  городского  округа  от  19.11.2020  №  78 в соответствии  со

статьей 5.2 Федерального  закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии

терроризму",  а  также  письмом  Главы  Талицкого  городского  округа  от

01.03.2022  №  524з  «О  внесении  изменений  в  положения  и  должностные

инструкции».

Принятие  проекта  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О

внесении изменений в Положение о Финансовом управлении администрации

Талицкого  городского  округа»  не  потребует  дополнительных  расходов  из

местного бюджета.

Глава

Талицкого городского округа                                                        А.Г. Толкачев

Начальник Финансового управления

администрации ТГО                                                                       И.В. Шиляева 


