
ВЯТСКОПОЛЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
  _21.04.2017__                                                                               № _10/83_ 
                                                     г. Вятские Поляны

О внесении изменений в Положение о финансовом управлении 
администрации города Вятские Поляны, утвержденное решением 

Вятскополянской городской Думы от 28.10.2008 № 113 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 

Российской  Федерации»,  решением  Вятскополянской  городской  Думы  от 

21.02.2017  №  8/62  «Об  утверждении  структуры  администрации  города 

Вятские Поляны»  Вятскополянская городская Дума  РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  финансовом  управлении  администрации 

города  Вятские  Поляны,  утвержденное  решением  Вятскополянской 

городской  Думы  от  28.10.2008  №  113  «Об  утверждении  Положения  о 

финансовом  управлении  администрации  города  Вятские  Поляны» 

(с изменениями, внесенными решениями Вятскополянской городской Думы 

от 28.10.2009 № 117, от 12.02.2014 № 18, от 27.12.2016 № 7/55) следующие 

изменения:

1.1. Абзац второй подпункта 3.1.3.5 раздела 3 «Функции финансового 

управления» исключить.

1.2.  Подпункт 3.1.4.1  раздела  3  «Функции финансового  управления» 

изложить в следующей редакции:

«3.1.4.1.  Осуществляет  функции  органа  местного  самоуправления, 

уполномоченного  на  осуществление  контроля  в  сфере  закупок  товаров, 



работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  муниципального 

образования,  в  пределах  полномочий,  установленных  законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

осуществляет  функции  органа,  уполномоченного  на  осуществление 

внутреннего  муниципального  финансового  контроля  в  сфере  закупок  в 

пределах  полномочий,  установленных  законодательством  Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок.». 

1.2.  Пункт  5.1  раздела  5  «Организация  деятельности  финансового 

управления» изложить в следующей редакции:

«5.1.  Финансовое  управление  возглавляет  начальник  Финансового 

управления  администрации  города  Вятские  Поляны,  назначаемый  на 

должность  и  освобождаемый  от  должности  в  установленном 

муниципальными  правовыми  актами  порядке.  Начальник  Финансового 

управления администрации города Вятские Поляны несет ответственность в 

соответствии  с  действующим  законодательством  и  муниципальными 

правовыми актами за выполнение функций и полномочий, возложенных на 

финансовое управление.».

1.3.  В пункте 5.3 раздела 5 «Организация деятельности финансового 

управления» слова «Заместитель главы администрации города по финансам, 

начальник  управления»  заменить  словами  «Начальник  Финансового 

управления администрации города Вятские Поляны.».

1.4.  В  подпункте  5.3.1  раздела  5  «Организация  деятельности 

финансового управления» слова «главы города Вятские Поляны» заменить 

словами «первого заместителя главы администрации города».

 2.  Опубликовать  (разместить)  в  сети  «Интернет»  на  официальном 

сайте администрации города Вятские Поляны.

Глава города Вятские Поляны                                                          А.Д. Клюкин

Председатель Вятскополянской 
городской Думы                                                                                 А.Б. Зязев 
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