
 

 

 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «26» июля 2019 г.                                                                             № 71/558 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

15.05.2015 г. № 13/79 «Об утверждении Положения об отделе бюджетно-

финансовой политики и казначейства администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Котельниковский районный Совет народных 

депутатов Волгоградской области 

решил: 

 

1. Внести в Положение об отделе бюджетно-финансовой политики и 

казначейства администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, утвержденное решением Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 15.05.2015 

г. № 13/79, следующие изменения: 

1) пункт 1.9. изложить в следующей редакции: 

«1.9. Отдел подчиняется главе Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее именуется - глава муниципального 

района).»; 

2) в пункте 1.13. слова «главой администрации» заменить словами 

«главой муниципального района»; 

3) в пункте 2.1.: 

в подпункте 1 слова «главе администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» заменить словами «главе 

муниципального района»; 
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в подпункте 48 слова «и Законом Волгоградской области от 11.06.2008 г. 

№ 1693-ОД «Кодекс Волгоградской области об административной 

ответственности» исключить; 

4) подпункт 1 пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 

«1) получать от структурных подразделений местной администрации, 

органов местного самоуправления материалы, необходимые для составления 

проекта местного бюджета, отчеты об исполнении местного бюджета;»; 

5) в пункте 3.1. слова «главой местной администрации» заменить 

словами «главой муниципального района»; 

6) в подпункте 12 пункта 3.2. слова «главе местной администрации» 

заменить словами «главе муниципального района». 

2. Рекомендовать отделу бюджетно-финансовой политики и 

казначейства администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в установленные сроки и порядке обратиться в 

регистрирующий орган для государственной регистрации изменений в 

учредительные документы юридического лица. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, за 

исключением подпунктов 1 и 2, абзаца 2 подпункта 3, подпунктов 5 и 6 

пункта 1 настоящего решения. 

4. Подпункты 1 и 2, абзац 2 подпункта 3, подпункты 5 и 6 пункта 1 

настоящего решения вступают в силу после избрания в соответствии с 

Законом Волгоградской области от 29.05.2014 г. № 70-ОД «О некоторых 

вопросах формирования органов местного самоуправления в Волгоградской 

области» и вступления в должность главы Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, возглавляющего 

администрацию Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области. 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района                                                             С.Ф. Тыщенко 
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