
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
от 24 июня 2022 года                                                                             № 512  
 

г. Геленджик 

 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 18 декабря 2009 года 

№354 «Об утверждении Положения о финансовом управлении 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

от 25 февраля 2022 года № 477) 

 

 

В целях приведения правовых актов Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, в соответствии со статьями 16, 35, 41, 52 Федерального закона от             

6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

30 декабря 2021 года №492-ФЗ), статьями 17, 18 Федерального закона от           

8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федерального закона 

от 26 марта 2022 года №72-ФЗ), статьями 8, 27, 55, 70, 75 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 

образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 18 декабря 2009 года №354 «Об утверждении Положения о 

финансовом управлении администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 25 февраля 2022 года №477) следующие 

изменения: 

1)пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию, 

промышленности, транспорту и сельскому хозяйству (Димитриев).»; 

2)пункт 1.6 приложения изложить в следующей редакции: 

«1.6.В своей деятельности Финансовое управление подконтрольно главе 

муниципального образования город-курорт Геленджик и первому заместителю 

главы муниципального образования город-курорт Геленджик.»; 
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3)пункт 5.2 приложения изложить в следующей редакции: 

«5.2. Руководство деятельностью Финансового управления осуществляет 

начальник Финансового управления, который несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Финансовое управление задач 

и функций. 

Начальник Финансового управления назначается на должность и 

освобождается от должности главой муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

Начальник Финансового управления назначается на должность из числа 

лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 19 декабря 2019 года   

№238н «О квалификационных требованиях, предъявляемых к руководителю 

финансового органа муниципального образования». 

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности 

начальника Финансового управления квалификационным требованиям 

осуществляется с участием министерства финансов Краснодарского края. 

Порядок участия министерства финансов Краснодарского края в проведении 

указанной проверки установлен Законом Краснодарского края от 5 апреля   

2022 года №4658-КЗ «О порядке участия министерства финансов 

Краснодарского края в проведении проверки соответствия кандидатов на 

замещение должности руководителя финансового органа муниципального 

образования Краснодарского края квалификационным требованиям, 

предъявляемым к руководителю финансового органа муниципального 

образования». 

Руководство Финансовым управлением осуществляется на принципах 

единоначалия.». 

2.Начальнику финансового управления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик Параскева Е.К. обеспечить 

государственную регистрацию изменений, внесенных в Положение о 

финансовом управлении администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от           

8 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». 

3.Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации «Официальный вестник органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.gelendzhik.org). 

4.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                 А.А. Богодистов 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                            М.Д. Димитриев 


