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ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.06.2017  года                № 547                  
г. Камышлов 

О внесении на рассмотрение Думы Камышловского городского округа проекта «О внесении изменении в  решение Думы Камышловского городского округа от 18.11.2010  №600  «Об учреждении  финансового управления администрации КГО и утверждении Положения о финансовом управлении администрации Камышловского городского округа в целом»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов Российской Федерации в сфере закупок, постановлением главы Камышловского городского округа от 02.06.2017 года № 527 «О внесении изменений в постановление главы Камышловского городского округа от 01.03.2017 года № 165 «О наделении финансового управления администрации Камышловского городского округа отдельным полномочием»,  руководствуясь Уставом Камышловского городского округа («Камышловские известия», № 58, 23.07.2005), и. о. главы Камышловского городского округа 
ПОСТАНОВИЛ:
         1. Внести на рассмотрение Думы Камышловского городского округа  проект «О внесении изменений в решение Думы Камышловского городского округа от 18.11.2010 №600 «Об учреждении финансового управления администрации КГО и утверждении Положения о финансовом управлении администрации Камышловского городского округа в целом» следующих изменений (прилагается). 
          2. Опубликовать данное постановление в газете «Камышловские известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского округа.
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за   собой.




И.о. главы   
Камышловского	городского округа                                               А.В.Половников

  


_________________________________Т.А. Чикунова
Председатель Думы Камышловского городского округа
	2017 года							
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ДУМА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(седьмого созыва)
РЕШЕНИЕ

от           июня   2017 г.              № 		                             	ПРОЕКТ	
город Камышлов

О внесении изменений в решение Думы Камышловского городского округа от 18.11.2010 №600 «Об учреждении финансового управления  
администрации КГО и утверждении Положения о финансовом управлении администрации Камышловского городского округа в целом»

        Рассмотрев постановление и.о. главы Камышловского городского округа от       №     «О внесении изменений в решение Думы Камышловского городского округа от 18.11.2010 № 600  «Об учреждении финансового управления  администрации КГО и утверждении Положения о финансовом управлении администрации Камышловского городского округа в целом»,

Дума Камышловского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Камышловского городского округа от 18.11.2010 №600 «Об учреждении финансового управления администрации КГО и утверждении Положения о финансовом управлении администрации Камышловского городского округа в целом» следующие изменения:
1) подпункт 52 пункта 1 главы 3 изложить в следующей редакции:
 «52) полномочиями на осуществления контроля в сфере закупок»;    	
 2. Опубликовать данное решение в газете «Камышловские известия» и разместить его на официальном сайте Камышловского городского округа.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль, за исполнением данного решения, возложить на председателя по местному самоуправлению и правовому регулированию (Мишенькина А.А.). 

Председатель Думы
Камышловского городского округа                                           Т. А. Чикунова

И.о. главы Камышловского городского округа 	                       А.В. Половников

