
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

21.04.2015 №  273 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 07.07.2014 года № 580 «Об утверждении Порядка 

расходования и учёта субвенций,  предоставленных из областного бюджета 
бюджету городского округа Рефтинский на осуществление 

государственного полномочия по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области» (в редакции от 25.12.2014 года)  

 
 
 
  В целях  реализации  Закона Свердловской  области  от 19.11.2008  года 
№ 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области», в соответствии с 
постановлением   Правительства  Свердловской   области   от 26.12.2012 года  
№ 1581-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия по хранению, комплектованию, учёту и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области, в 2013 - 2015 годах» и  решением Думы 
городского округа Рефтинский 5 созыва от 23.12.2014 года № 203 «Об 
утверждении бюджета городского округа Рефтинский на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменение в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 07.07.2014 года № 580 «Об утверждении Порядка расходования 
и учёта субвенций,  предоставленных из областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский на осуществление государственного 
полномочия по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных 
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документов, относящихся к государственной собственности Свердловской 
области» (в редакции от 25.12.2014 года), а именно в приложение № 1:  

1.1. в пункте 4 цифру «141461П» заменить на цифру «140461П». 
 2. Администрации городского округа Рефтинский совместно с 

Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Рефтинский» (Н.Е. Анохина, Г.В. Маркевич), финансовому 
отделу администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при 
проведении и санкционировании расходов руководствоваться Порядком, 
утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Администрации городского округа Рефтинский (Н.Е. Анохина) 
довести данное постановление до Муниципального казённого учреждения 
«Архив городского округа Рефтинский». 
 4. Муниципальному казённому учреждению «Архив городского округа 
Рефтинский» (Л.Ф. Давыдова) руководствоваться в работе настоящим 
постановлением. 
 5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2015 года. 

  6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Н.Е. Анохину. 
 
 
 
Глава городского  
округа Рефтинский                                              С.Г. Пшеницын 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 


