проект
Российская Федерация
Новгородская область
ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в Положение о комитете финансов Администрации Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального района 
от                  2015 года
 	 	
          В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Дума Окуловского муниципального района
РЕШИЛА:
Внести в Положение о комитете финансов Администрации Окуловского муниципального района, утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от 24.07.2013 № 235 (далее - Положение),  следующие изменения:
        1.1.Заменить в пунктах 3.5. и 3.18.  Положения слова «…комитет  финансов…»  на «…  Департамент финансов...»;
        1.2.  Пункт 3.17. изложить в редакции:
«3.17. Осуществляет функции по исполнению отдельных государственных полномочий в соответствии с областным законом от 21.06.2007 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Новгородской области государственными полномочиями по расчёту и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт средств областного бюджета;»;
        1.3. Дополнить Положение пунктами 3.28.,3.29.,3.30. следующего содержания:
«3.28. Осуществляет функции по исполнению отдельных государственных полномочий в соответствии с областным законом от 31.12.2008 № 461-ОЗ «О расчете субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области;»;
«3.29. Участвует в разработке плана мероприятий по материальному, автотранспортному и медицинскому обеспечению непосредственной подготовки к переводу и перевода на работу в условиях военного времени и обеспечивает его выполнение в пределах своих полномочий.»;
«3.30. Разрабатывает смету чрезвычайных расходов Администрации Окуловского муниципального района по обеспечению первоочередных мобилизационных мероприятий в первый месяц военного времени.».


         2. Уполномочить заместителя Главы администрации, председателя комитета финансов Администрации Окуловского муниципального района Васильеву Татьяну Васильевну паспорт: серия 49 08 № 878502, выдан 07.02.2009 года Отделением УФМС России по  Новгородской области в Окуловском районе, проживающую по адресу:  Новгородская обл. г. Окуловка, ул. Островского, д.50, кв. 37, выступить заявителем при государственной регистрации изменений в Положение о комитете финансов Администрации Окуловского муниципального района.
          3. Опубликовать решение  в газете «Окуловсикй вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.


                                               
Проект подготовила и завизировала:

Заместитель Главы администрации,
председатель комитета финансов 
                                                                                                          Т.В.Васильева

                                             
Согласовано:
                                             
Правовое управление                  

Управляющая Делами                                                                      С.В.Зайцева                
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