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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 22.05.2014 № 242-р


О внесении изменений в распоряжение администрации рабочего поселка Кольцово от 05.11.2009 № 197-р


В связи с внесением изменений в структуру администрации рабочего поселка Кольцово:
Внести изменения в распоряжение администрации рабочего поселка Кольцово от 05.11.2009 № 197-р «Об утверждении Положения о финансовом отделе администрации рабочего поселка Кольцово»:
1) в разделе 1:
а) в пункте 1.1 слова «,а также выполняющим функции органа  муниципального финансового контроля» исключить;
б) пункт 1.2 исключить;
в) в пункте 1.7 после слов «по финансам» дополнить словами «и налоговой политике»;
г) пункты 1.3,1.4,1.5,1.6,1.7 считать соответственно пунктами 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6;
2) в разделе 2:
а) в подпункте 2.1.6 слово «департаментом» заменить словом «министерством», слова «и финансово-бюджетного контроля» исключить»;
б) подпункт 2.1.7 исключить;
3) в разделе 3:
а) в пункте 3.10 слова «, а также по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности»;
б) в пункте 3.13 слово «департаментом» заменить словом «министерством»;
в) в пункте 3.15 слово «департаментом» заменить словом «министерством»;
г) пункт 3.32 исключить;
д) в пункте 3.35 слово «департаментом» заменить словом «министерством»;
е) пункт 3.37 исключить;
з) пункт 3.38 исключить;
и) в пункте 3.43 слово «Осуществляет» заменить словом «Осуществление»;
к) в пункте 3.44 слова «Осуществляет иные полномочия» заменить словами «Осуществление иных полномочий»;
л) пункт 3.2 исключить;
м) пункты с 3.39 по 3.44 считать соответственно пунктами с 3.37 по 3.42;
4) в разделе 4:
а) подпункт 4.1.4 исключить;
б) подпункт 4.1.5 исключить;
в) подпункт 4.1.6 исключить;
г) подпункты 4.1.7 и 4.1.8 считать соответственно подпунктами 4.1.4 и 4.1.5;
5) в разделе 5:
а) дополнить подпунктом 5.2.1 следующего содержания:
«5.2.1. Специалисты финансового отдела несут персональную ответственность за выполнение возложенных на них обязанностей.»;
б) пункт 5.3 читать в следующей редакции:
«5.3. Начальник финансового отдела и работники финансового отдела, являются муниципальными служащими, и на них распространяется действие  законов о муниципальной службе».
в) в абзаце восьмом пункта 5.4 слова «, в том числе отнесенные к компетенции руководителя финансового органа муниципального образования»;
г) пункт 5.5 читать в следующей редакции:
«5.5. 	В случае временного отсутствия начальника финансового отдела выполнение обязанностей начальника финансового отдела возлагается на заместителя начальника отдела.».



Глава рабочего поселка	 Кольцово					Н.Г. Красников
















Столбова Н.В.

