
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

                                                                         
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ   

ШЕКСНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 июня 2021 года №  69    

                                       

 

О внесении изменений в Положение о Финансовом управлении  

Шекснинского муниципального района, утвержденное  решением 

Представительного Собрания Шекснинского муниципального района  

от 27 июня 2012 года № 104  

 

             В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 года           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                      

в Российской Федерации», статьей  21 Устава Шекснинского муниципального 

района, Представительное Собрание Шекснинского муниципального района 

РЕШИЛО: 

  1. Внести изменения в Положение о Финансовом управлении 

Шекснинского муниципального района, утвержденное решением 

Представительного Собрания Шекснинского муниципального района                 

от 27 июня 2012 года № 104 «Об утверждении Положения о Финансовом 

управлении Шекснинского муниципального района» (с последующими 

изменениями и дополнениями) согласно приложению (прилагается). 

  2. Начальнику Финансового управления Шекснинского муниципального 

района Серебряковой Елене Ивановне представить в установленном порядке 

документы в налоговый орган для государственной регистрации изменений, 

внесенных в Положение о Финансовом управлении Шекснинского 

муниципального района.  

  3. Считать утратившим силу пункт 1, подпункт 1 пункта 2 изменений, 

внесенных в Положение о Финансовом управлении Шекснинского 

муниципального района решением Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района от 29 января 2014 года № 3.  

4. Настоящее решение вступает в силу после  его официального 

опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном 

сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

           

Глава Шекснинского  муниципального  района                              В.В. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 



 

                  Приложение 

к решению Представительного Собрания  

                                                                  Шекснинского муниципального района    

            от 30 июня 2021 года № 69 

 

 

Изменения 

в Положение о Финансовом управлении Шекснинского  

муниципального района, утвержденное решением Представительного Собрания 

Шекснинского муниципального района от 27 июня 2012 года № 104 

 

1. В разделе 2 «Основные задачи Финансового управления 

Шекснинского муниципального района» абзац шестой исключить. 

2. В пункте  3.1.  раздела   3 «Полномочия   Финансового    управления 

Шекснинского муниципального района» абзацы тринадцатый и четырнадцатый 

исключить. 

3. В разделе 5 «Организация деятельности, права и обязанности 

Финансового управления Шекснинского муниципального района» внести 

следующие изменения: 

3.1. В абзаце девятом пункта 5.3. слова «целевых программ» заменить 

словами «ведомственных целевых программ». 

3.2. В абзаце седьмом пункта 5.4.  слова «муниципальные правовые 

акты в форме приказов» заменить словами «муниципальные правовые акты                

в форме приказов начальника Финансового управления Шекснинского 

муниципального района». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 


