
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г.АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА_ГlАЛИН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО
сороковое очередное заседание Совета депутатов муниципального

образования г.Аргун третьего созыва

рЕшЕниЕ
28.06. 2019г.

J\b 20
О переименовании ГУ <<Аргунское горфинуправление)>

На основании статьи 41 Федер€UIьного закона от 06 октября 200З года
J\ь131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в
РоссийскоЙ Федерации>>, и в целях ре€шизации Указа Главы Чеченской
РеспубликИ оТ 25 февраля 2}tg .одu Jф 2I (о внесении изменений в
отдельные указы Президента Чеченской Республики в связи с приведением
правого статуса финансовых органов муницип€Lльных районов и городских
округов в соответствие с законодателъством)>, распоряжениrI Правиiельства
ЧеченскОй РеспубликИ от 18 апреля 2Ol9 года Jф izB-p <<Об утверждении
!Iдана мероприятиЙ по ре€шизации ук€}за Главы Чеченской Республики от
25,02,2019 г. J\Ъ 21> И руководСтвуясь пунктом б части 2 статьи30 Устава
муницип€Lпьного образования города Арryн, Положением о Мэрии города
Аргун, Совет депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:
1. Переименовать Государственное упrреждение <<Аргунское городское

финансовое управление министерства финансов Чеченской Республики)> в
Финансовое управление города Аргун.

2. Наделить Финансовое управление)авление города Аргун полномочиями органа
сфере бюджетной, налоговой и долговой

з. Внести соответствующие изменения в структуру Мэрии города Арryн.4, Утвердить прилагаемое Положение о Финансовом управлении города
Арryн.

5. РуководителЮ Финансового управления города Арryн в течение 10
дней после регистрации в межрайонной инспекции ФНС рФ J\b4 по ЧР
предстаВитъ один экземпляр учредительных документов в отдел управлениrIмунициПа_гtьноЙ собствеНностьЮ Мэрии города Аргун.

6, Настоящее решение дове'сти до .Ъ.д.r"" Финансового управлениягорода Арryн.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

заместителя Мэра города Арryн А.С. Османова.

опубликован
е вступает в силу с 1 июля 2019 года и подлежит

сайте Со
гzвете <Арryн> и размещению на офици€Lльном

www.sovetargun.ru в сети Интернет.

местного самоуправления в
политики.

Глава горо Н.Г.Тимирсултанов



ПОЛОЖЕНИВ
о финансовом управлении города Арryн

1. Общие положения
1.1. Финансовое управление города Аргун является финансовыморганом Мэрии города Аргун (далее - Управление), осуществляющим

составление И организацию исполнения бюджета городского округа городАрryн (далее - местный бюджет).
L2, В своей деятельности Управление руководствуется КонституциейРоссийской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Прав"raп"ar"а РоссийскойФедерации, иными нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации, Конституцией Чеченской Республики, законами ЧеченскойРеспублики, указамИ и распоряжениями Главы Чеченской Республики,
постановлениями и распоряжениями Правительства Чеченской Респуб лик/,прик€вами и распоряжениями Министерства финансов ЧеченскойРеспублики, Уставом муницип€чIъного образЬ"ч""" городской округ городАрry", муницип'Iьными правовыми актами города Арry", а такженастоящим Положением.

1,3, Учредителем Управления является муниципЕUIьное образование
го_родской округ гороД Арry", функции Учредителя от лица муницип€lльногообразования городской o*pyi город Арryн осуществляет Мэрия городаАрryн.

1,4, Собственником имущества Управления является муницип.льноеобразование городской округ город Аргун, функции Собственникаимущества Управления от лица муниципаJIьного обр*о"u""" городской
округ город Аргун осуществляет Мэрия города Аргун.

1,5, Управление как юридическое лицо действует на основании общих
для организации данного вида положений Федер€шьного закона от б октября2003 года лЬ 1зl-ФЗ коб общих приЕципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации)) в соответствии с Гражданским
кодексоМ Российской Федерации применителъно к казенным у{реждениям.1.6. Управление является функцион€tльным органом Мэрии городаАрry", обладает правами юридического лица, имеет обособленное
имущество, закрепленное в установленном порядке на праве оперативного
управления, отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами, может от своего имени приобретать иосущестВлять имущественные и неимущественные права, несет Ъб"aч""оar",является истцом И ответчиком В суде, имеет счета, открываемые в
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установленном законодательством порядке, а также необходимые дляосуществления своей деятелъности печати, штампы и бланки.
|.7. Управление на территории муницип.льного образования городАрryн предстаВляет оргаН МЪрии города Арryн во взаимооТношениrIх с

федералъными органами государственной 
"rrucr", 

органами государственнойвласти Чеченской Республики, органами местного самоуправления,юридическими и физическими лицами по вопросам осуществления
бюджетного процесса и внутреннего финансового контроля.

1,8, Финансовое и матери€шьно-техническое обеспечение деятельностиУправлениЯ осущестВляется за счет средств местного бюджета,предусмотренных на содержание органов местного самоуправления
городского округа города Аргун.

1.9. Структура и штатнм численностъ Управления утверждаетсяМэром города Арryн.
1.10. Полное наименование

города Аргун.
Сокращенное наименование - Финуправление города Арry".
1,1 1, Место нахождения Управления: з66287 , Россия, ЧеченскаяРеспублика, г. Арry"' ул. А.А.Кадырова, д. 62а.

2. Основные задачи Управления
Основными задачами Управления являются:
2,1, Реализация единой финансовой, налоговой и бюджетной политикина территории города Аргун, управление муниципЕtлъными финансами,муниципaльным долгом города Аргун.
2,2, ОбеСПеЧеНИе ЭффеКТИВНОй бюджетной деятельности, реализациrIпринципов бюджетной системы и бюджетного процесса, обеспечениесоответствиrI бюджетноЙ деятельности требованиям' бюджетногозаконодательства.
2.3. Непосредственное составление проекта местного бюджета.
2.4. Организация и исполнение местного бюджета
2.5. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.2.6. Организация бюджетного учета и отчетности, контроля засоблюдением ведения бухгЕtлтерского учета и отчетности по исполнениюместного бюджета.

_ 2.7. Совершенствование бюджетного учета, реЕLлизация принциповбюджетирования, ориентировdнного на результат, и внедрение современныхметодов управления общественными финансами.
2.8. Организация и осуществление в пределах своей компетенции

вIтутреннего муницип€tльного финансового KoHTpoJUI.2.9. обеспечение сба-пансированности местного бюджета имобилизации доходов в местный бюджет.
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3. Полномочия Управления

в соответствии с возложенными
следующие полномочия:

задачами Управление осуществляет

3.1. Определяет основные направления бюджетной, на-поговой и
долговой политики города Аргун.

з.2. Составляет среднесрочныйJ./. Uоставляет среднесрочный финансовый план города Арryн.
_ з,з, Осуществляет непосредственное составление проекта местногобюджета на основании прогноза соци€Lльно-экономического р€ввития городаАрryн с учетом_требований, установленных законодательством РоссийскойФедерации и Чеченской Республики, нормативными правовыми актамигорода Арryн.

3.4. Устанавливает порядок
ассигнов анцй местного бюджета.

З.5. Устанавливает порядок исполнения местного бюджета.з.6. Разрабатывает программу внутренних муницип*пьных
заимствований города Арryн.

3.7. Разрабатывает процрамМу муницип.пьных гарантий города Арryн.3.8. оказывает методическую помощь в pa'K€lx полномочий,
предусмотренньж бюджетным и нЕlлоговым законодательством Российской
Федерации.

З.9. Устанавливает порядок составл ения и
росписи, а также бюджетных росписей
фаспорядителей) бюджетных средств.

и методику планирования бюджетных

ведения сводной бюджетной
главных распорядителей

3,10, Устанавливает порядок составления и ведения кассового планаместного бюджета, а также состав и сроки представления главными
распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными
администраторами доходов местного бюджета, главными администраторамиисточников финансирования дефицита местного бюджета сведений,
необходимьгх дJUI его составления и ведения

3.1 1. Устанавливает порядок составления
отчетности по местному бюджету.

бюджетной (бухга_lrтерской)

з,|2, Устанавливает порядок санкционированиrI оплаты денежньIхобязателъств местного бюджета.

Е, 3,13, УстанавливаеТ порядок rIета бюджетных обязательств местногооюджета.
3,14, Устанавливает порядок доведения бюджетных ассигнов аний и(или) лимитоВ бюджетныХ обязателъств до главных распорядителейбюджетньж средств местного бюджета.
3,15, Устанавливает порядок завершения операций по исполнению

местного бюджета в текущем финансовом году.
3,16, УстанавЛиваеТ порядок обеспечЬния полгучателей бюджетньтхсредстВ города АрryН прИ завершениИ ,.*ущ..о финансового годаЕ,lJппIньtми деньгами, необходимыми для осуществлениrI их деятельности в



нерабочие праздничные дни в январе очередного финансового года.з,17' Организует исполнение местного бюджета В соответствии срешением о местном бюджете, иными нормативными правовыми актамигорода Арryн.
3.18. Ведет реестр расходных обязателъств по местному бюджеry.3.19. Составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную росписьместного бюджета, доводит до главных распорядителей (распорядителей)бюджетных средств пок€tзатели сводной бюджетной росписи.з,20, СоставлЯет, утвеРждаеТ и ведет кассовый план местного бюджета.3,2l. Составляет и утверждает перечень видов (подвидов) доходов,главными администраторами которых являются органы местногосамоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные r{реждения.з.22. Вносит изменения в перечень главных администраторов доходовбюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации

доходов бюджетов в сл)п{аях изменения состава и (или) функций главныхадминистраторов доходов бюджета, а также изменения принциповн€вначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетовбез внесения изменений 
" р.r.""е о бюджете.

3.23. Вносит изменения в перечень главных администраторовисточников финансирования дефицитов бюджетов, а также в составзакрепленных за ними кодов классификации источников финансированиялефицитов бюджетов в Слупrаях изменения состава и (или) функций главныхадминистраторов источников финансирования дефициrо" Ъrд*етов, а такжеизменения принципов назначения и присвоениrI структуры кодовклассификации источников финансирования дефицитов бюджетов безвнесения изменений в решение о бюджете.
з.24.

бюджетной
решение о
Российской

Принимает решения об изменении
росписи в ходе исполнения бюджета без
бюджете в случаях, установленных

Федерации.

показателей сводной
внесения изменений в

Бюджетным кодексом

компетенции управление

3.25. Осутцествляет управление операциями со средствами на единомсчете местного бюджета в соответствии с нормативными правовыми актЕtмигорода Арry".
3.26. Проводит мониторинг бюджетного законодательства иисполнения местного бюджета.
з,27. Осуществляет проведение анализа и контроля за полным исвоевремеIIным поступлением доходов в местный бюджет.
з,28, Осуществляет рабоry по увеличению н.логовых и нена.логовыхдоходов местного бюджета.
3.29. Осуществляет в пределах своей

IчfуIrицип€Lлъным долгом.
3,30, Осуществляет работу по привлечению бюджетных кредитов избюджетов других уровней и кредитов от кредитных организациЙ в цеJUIхфинансиРования дефицитов соответствующих бюджетов, а также для



3.31. о.ущ...вляет учет долговых обязателъств города Арryн гIутемведения муниципалъной долговой книги и ежемесячно представJUIет

Н"ф.""'#":,:^о"j'"j:i_-обязателЬсТВах,оТраженныхвмуниципальной

погашения долговых обязателъств.

долговой книге в порядке,
Российской Федерации.

установленном Министерством финансов
з.з2. Устанавливает порядок и проводит оценку надежности(ликвидности) банковской гарантии, поручительства, принятых в качествеобеспечения заемщиком исполнен пя обязательств по возвраry бюджетноюкРедита.
3,зз, Вносит предложения по форме, условиям и порядкуЦРедоставления муницип€шъных 

"uрu"."й, офщ..r"п"., проверкуфшrансового состояния претендентов на полrIение муницип€tльньrхгарантrй, в соответствии с решениями Совета депутатов г.Арryн, готовитдоговоры о предоставлении муниципЕtльных гарантий, договоры обеспечениrIре|рессньгх требований гаранта, иные оо.о"ор", G;;;;;;;; в соответствиис решениями Совета депутатов г.Аргун, ведет учет выданных!чtуниципЕlльных гарантий и учет платежей по выданным муницип€шьнымгарантиrIм.

3,34. Осуществляет работу по обеспечению мер по возвратубрдЖеТ|ых кредитов и иных обязательств в месr"ъrй бюджет.3,35, Рассматривает и согласовывает в соответствии с действующимзаконодательством проекты решений нuLлогового органа о предоставленииотсрочеК, рассрочеК и инвестиционных н€lJIоговых кредитов по уплатеНzt,ЛОГОВ, СбОРОВ И ПеНей, Подлежащих зачислению в местный бюджет.з,з6, Принимает rIастие в разработке проектов нормативных правовыхакгов города Арryн по вопросам установлениrI местных н€UIогов, а такжепредоставления льгоТ по ним' даеТ разъяснения наJIогоплателъщикам опорядке их применения.
з.з7. осуществляет функции муницип€Lлъного закЕвчика по отборуорганизаций, осуществляющих услуги по организации, р€вмещению,обращению и погашению облигаций муницип€LJIьного займа, организаций,осущестВJUIющих депозитарные услуги, и организаций, осуществляющих

усJryги организатора торговли на рынке ценных бумаг.3,38, Участвует в разрабоЪке 
"po.purr", социаJIьно-экономиIIеского

рЕввитиrI мунициП€LльногО о браз ов ания горОл Аргун.
З.з9. Полуrает от главных распор"оiй.й фаспорядителей) средствместногО бюджета, главныХ админисТратороВ (админиСтратороВ) ДоходовМеСТНОГО бЮДЖеТа, ГЛаВНЫХ аДМИНистраторов (администраторов) источниковфинансирования дефицита местного бюджета сводную бюджетную(бух.тттскую) отчетность в установленные им сроки.3,40' Ежемесячно составляеТ и представляет отчет об исполненииместногО бюджета В порядке, установленном Министерством финансовРоссийской Федер ациии Чеченской Республики.



з,4l. Ежегодно составляет бюджетную (бухгалтерскую) отчетностьгорода Арryн на основании сводной бюджетной отчетности главньtхраспорядителей 
- 
(распорядителей) бюджетных средств, главньD(админисТратороВ (администраторов) доходов местного бюджета, главньD(администратороВ (администраторов) источников финансированиrI дефицитаместного бюджета и представляет в Мэрию города Арry", в Министерство

финансов Чеченской Республики, u ,u**Ё on" уr""рждения в Совет депутатовг.Арryн.
3.42. ПодтверждаетJ,-tL, rruл,r,rrерждает права на размещение заказов участникамибюджетного процесса для получения доступа на официа_гrьный сайт и на

]:y_::j::":,:1uo* для р€вмещения зак€вов с полномочием в сфере
размещения

з.4з.
Российской
методов
составлениrI
вопросов.

з.44. Рассматривает писъма, заявления, жалобы
юридшIеских лиц, tIроводит прием по вопросам, относящимся кУправления.

з.45. Запрашивает от федеральных органов государственной власти,органов государственной власти Чеченской Респубn n , органов местногос€lмоуправлениrl, органов Мэрии города Аргун, организаций, независимо отID( формы собственности, материалы и сведения, необходимые дJUIисполнения возложенных на Управление задач и функций.з,46, Готовит и составляет проекты нормативных правовых актовгорода Арryн по вопросам, входящим в компетенцию Управления.з.47. Осуществляет контроль за соблюдением бюджетногозаконодательства Российской Федерации и иных нормативных правовыхaIcToB, реryлирующих бюджетные правоотношения.
3,48, Осуществляет контроль за полнотой и достоверностью отчетностио ре€rлизации муницип€шьных программ, в том числе отчетности обисполнении муницип€Lльных заданий.
З.49. Пр" осуществлении полномочий

муницип€tлъному финансовому контролю проводит
обследов ания.

зак€вов.
Участвует в рботе, проводимой Министерством финансовФедерации и Чеченской Республики по .оЪ"р-."ствованию
финансово-бюджетного планиров ания, фiнансиро"чrй,отчетности, вопросов межбюджетных отношений и иньгх

физических,
компетенции

по внутреннему
проверки, ревизии,

утвержденном и доведенном до

3,50.Осуществляет контролЁ за непревышением суммы по операцииЕад лимитЕlми бюджетных обязателъств и (или) бюджетнымиассигнованиrtми.
3:51. Осуществляет контролъ за:
1) соответствием информации об объеме финансового обеспечениrI,

:Ж_:]::j: :_ Т::|_]_ 'u*Y.'o*, ИНформации ЪО объеме финансовогообеспечения
закaвчика;
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для осуществления закупок,



2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок и
об объеме финансового обеспеченшI для осуществления данньIх закупок.

3.52. Применяет меры принуждениrI за нарушение бюджетного
законодательства в установленном порядке.

3.53. Высryпает муницип.льным закЕвчиком для нужд Управления.з,54, Проверяет бюджетные сметы муницип€lлъных казенньD(
утреждений, покЕватели плана финансово-хозяйственной деятельIIостимушцrпальных бюджетных и автономных r{реждений.

3,55. Ведет учет операций по кассовому исполнению местного
бюркета.

3.56. Выполняет иные полномочия, предусмотренные действующим
закоЕодательством.

4. Права Управления
4, Управление в соответствии с бюджетным законодательством имеет

право:
4,1, Вносить в сводную бюджетную роспись изменениrI в соответствии

с решениями руководителя УправлениrI без внесения изменений в решение о
бюдкете.

4,2, Направлять доходы, фактически пол)ченные при исполнении
местною бюджета сверх утвержденньIх решением о бюджете общего объема
доходов, без внесения изменений в решение о бюджете на текущий
фшансовый год (текущий финансовьiй год и плановый период) нааvеЩеНИе МУНИЦИП&ПЬНЫХ Заимствований, погашение муницип€lльного
,IоJIга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств города
4р,у" В сJryчае недостаточности предусмотренных на их исполнение
бююкешrьп< ассигнований в размере, предусмотренном пунктом з стать и 2L7
Бюдкетною кодекса Российской Ф.д.рuцй".

4,3, В порядке и случ€шх, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном
проЕзводстве и о несостоятельности (банIФотстве), принимать решения о
3акJIючении мировых соглашений, устанавливЕUI условия уреryлированиязядоJDкеНностИ должникоВ пО денежным обязателr.r"u* передсоOгв€тgгвующим публично-правовым образованием способами,
пре.ryсмOтренными решением о бюджете.

4.4. В цеJuж
бюдкетов поJцлать
тilоке от иньIх
сяrIоуправJIения.

своевременного и качественного составления проектов
необходимые сведения от иных финансовых органов, а

органов государственной власти, органов местного

1,5, Взыскивать в бесспорном порядке пени за несвоевременный
: _ jз:ат средств бюджета.

4,6, Приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетных
трнсфертов (за искJIючением субвенций).

_ 4.7. Передать уполноМоченному по бюджеry муницип€л.льного
образоваrпrя части полномочий главrо"о распорядителя, распорядитеJIя и



полуrателя бюджетных средств.
4.8. в случаях установления бюджетного,t.o. -trD uJrучаях установления нарушения Оюджетного законодательства

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. Реryлирующих
бюджетные правоотношения, направлять объектам koHTpoJuI представлениrI и
(или) предписания.

4.9. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой
устранения проверяемых }чреждениями и организациями нарушений
законодательства в бюджетно-финансовой сфере, в том числе гryтем
лбровольного возмещения средств.

4.10. Взаимодействовать с органами и организациями, расположеннымиЕа территории города Арryн, при организации работы по составлению и
пспоJIнению местного бюджета.

4.1l. Обладает правом запрашивать (или требовать) от главных
распоряд{телей, распорядителей и получателей бюджетных средств
предоставление отчетов об использовании средств бюджета и иной
информации, связанной с составлением и исполнением местного бюджета.

5. Организация деятельности Управления
5.1. Управление возглавляет начальник, н€вначаемый на должность и

освбожДаемый оТ должности Мэром города Арryн по согласованию с
чЕнистерством финансов Чеченской Республики.

5.2. Начальник УправлениrI нЕвнач аетсяна должность при соответствии
rвапифшсационным требованиям, предъявляемым к руководителю
фшансового органа Мэрии города Арry", установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от б ноября 20о4 года Ns 608 (о
lва-тшфикационных требованиях, предъявляемых к руководителю
фшrансового органа субъекта Российской Федерации и к руководителю
фшансового органа местной администрации).

5-3. Для согласования кандидатов на должность заместитеJUI
Еач€lJьника УправлениrI, начаJIьника отдела Управления с их письменного
согJасиrI направJuIются документы в Министерство финансов Чеченской
Ресryбштlсl, дJUI проверки соответствия кандидатов на доJDкность
преJъявJIяемым квалификационныМ требованиям В соответствии с
:ействующш законодательством.

5,4. На период временного отсутствия начальника Управления его
обгзашостИ исполняеТ один из заместителей начальника УправлениrI,
хоторьй лействует без доверенности от имени УправлениrI в пределах прав и
обязаlтностей, определяемьIх его должностной инструкц"aй. Назначение
ЕспоJЕ,Iющего обязанности нач€шьника Управления согласоВывается с
\{зrроv юрода Арryн.

5.5. Нача_гrьник Управления:
организует и осуществляет общее

}-:завlения;
руководство деятельностью

несет церсонагIьную ответственность за выполнение возложенных на



Уцравление задач и выполнение установленных полномочий;
действует без доверенности от имени Управления и,рaд.rч"Julет егоиЕтересы во взаимоотношениrIх с государственными органами вJIасти,органами местного самоуправления, судебными органами и организациrIми;
обладает полномочиями представителя наниматеJIя в отношениизаместителей начЕLпъника Управления, Других муниципzUIьных сJIул(ащихУправпения и работников, не являющихся муницип€lльными сJt}Dкацими

Управ,пенvIя) в том числе правом заключать, изменятъ, расторгать трудовые
договоры, утверждать должностные инструкции, принимать решениrI опроведении слryжебных проверок, проводит рабъту по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации, аттестации сотрудников,
црименениЮ дисциплинарных взысканий и поощрений, представJIяет
рOотШсов Управления к нагр€Dкдению вышестоящими органами;

ос)щестВJIяеТ качественное укомплектов€лние УправленияСПеЩаJшстами с rIeToM опыта работы специ€rлистов в орган€жгосударственной власти, в орган€ж местного самоуправления илиорпlнизаци,Iх, деятельность которых связана организацией бюджетного
цроцесса всех уровней;

разрабатывает структуру и штатную численность Управления;
}тверждает Положения об отдел€ж Управления, в пределах своейхоvтIglвцIши издает прика:}ы, обязательные для исполнения работникЕlмиУправ.пешя;

},тверждает смету расходов на содержание аппарата Управления иIгг:rтЕое расписание;
оргаЕизует ведение бюджетного rIета и составление бюджетной

отчетЕости по содержанию аппарата Управления;
орпlнизует мероприятия по повышению квагlификации работниковУпрашешя, инструктажи и семинары дJUI работников бухгалтерий иэхоЕоldЕЕIескlD( слryжб города Аргун по составлению и исполнению местногобю-шетц по вопросам совершенствования бухгалтерского r{ета иотчетЕости;

_л_..у:ит 
проекты о внесении изменений и дополнений в настоящееrIскrжеЕие;

осуществJIяет иные полномочия в соответствии с законодательством
Рооспйской Федерации и Чеченской Республики, муницип.льными
щаювыми актами города Арryн.

6. Ликвидация (реорганизация) Управления
,ЪtквидациЯ УправлениЯ или его реорганизация осуществJUIется в: *1: яJке. },становленном действующим законодательством.
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