
                

 

 

 

 

 

ВТОРОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                      

Р Е Ш Е Н И Е  № 4 

  
от 29.03. 2012                                                                                             

г. Дегтярск 
 

 «О внесении изменений в  

Решение Думы городского округа 

Дегтярск от 21.10.2010 № 398  

«О создании Финансового управления 

 администрации городского округа Дегтярск» 

 

  

         В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 июля 2005 

года  №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», Решением Думы городского округа Дегтярск от 

03.03.2011 №449 «Об утверждении Положения «О Порядке формирования, размещения, 

исполнения муниципального заказа в городском округе Дегтярск» с учетом изменений, 

внесенных  Решением Думы городского округа Дегтярск от  26.01.2012  №556,  

Постановлением Администрации городского округа Дегтярск от 23 января 2012  №44 «Об 

определении уполномоченного органа на осуществление контроля в сфере размещения заказа 

для муниципальных нужд городского округа Дегтярск»,  руководствуясь статьей 23 Устава 

городского округа Дегтярск,  Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Решение Думы городского округа Дегтярск  от 21.10.2010 № 398 «О создании 

Финансового управления  администрации городского округа Дегтярск» следующие изменения:  

1) В разделе 2 «Основные задачи, функции, права и обязанности управления», п. 2.1 

дополнить пп.2.1.7 следующего содержания «осуществление контроля в сфере размещения 

заказа для муниципальных нужд городского округа Дегтярск»; 

2) В разделе 2 «Основные задачи, функции, права и обязанности управления», п. 2.2 

дополнить пп.2.2.22 следующего содержания «осуществляет контроль в сфере размещения 

заказа для муниципальных нужд городского округа Дегтярск». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

         3. Опубликовать настоящее Решение в газете «За большую Дегтярку» и на официальном 

сайте городского округа Дегтярск  в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

         4. Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на Администрацию 

городского округа Дегтярск. 

          5. Контроль за исполнением настоящего Решения  возложить на постоянную комиссию    

по экономической политике, бюджету и налогам. 

  

 Глава городского округа Дегтярск                                                                 В.Е.Трофимов 

 

 Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                                          Р.М. Андаржанов     

 ДУМА   ГОРОДСКОГО   ОКРУГА   ДЕГТЯРСК 

ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

 

ДВАДЦАТЬ 

 
 

 


