
 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 декабря 2014 года № 13/98   

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 

20.10.2010г. № 10/46 «Об утверждении Положения о финансовом 

управлении администрации Ачитского городского округа» 

 

       Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 08.05.2010г. № 83-Ф3 «О внесении изменений                        

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи                                                                 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» Дума Ачитского городского округа 
 

РЕШИЛА: 
 

       1. Внести в Положение о финансовом управлении администрации 

Ачитского городского округа, утвержденное решением Думы Ачитского 

городского округа от 20.10.2010г. № 10/46 «Об утверждении Положения о 

финансовом управлении администрации Ачитского городского округа» 

следующие изменения: 

    1.1. Абзац 1 пункта 5  Положения изложить в следующей редакции:    

    «5. Управление обладает правами юридического лица, является  

муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления 

управленческих функций, и подлежит государственной регистрации в качестве 

юридического лица в соответствии с федеральным законом. Управление как 

юридическое лицо действует на основании общих для организаций данного 

вида положений Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления  в Российской Федерации» в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации применительно  к казенным 

учреждениям.  Имеет самостоятельный баланс, имеет обособленное имущество, 

закрепленное в установленном гражданским законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами порядке на праве 



оперативного управления, отвечает по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами, может от своего имени приобретать 

и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде, иметь счета в кредитных организациях, 

гербовую печать со своим наименованием». 

 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение  в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа в  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль исполнения  настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую  комиссию по бюджету и экономической политике                                 

(Р.М. Муниров).                                     

 

 

 

Председатель Думы городского округа  

                                      П.В. Машаракин                                                      

 

                      Глава  городского округа 

                                        В.П.Косогоров                                                 

 

 


