
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
____________________________________________________________ 

 
14.05.2015 № 329 
п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы  
городского округа  Рефтинский от 27.06.2014 года № 551  

«Об утверждении Порядка расходования субвенций, выделенных из 
областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский  

на осуществление государственного полномочия  
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области» 

 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.08.2011 года № 1076-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава 
городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 27.06.2014 года № 551 «Об утверждении Порядка 
расходования субвенций, выделенных из областного бюджета бюджету 
городского округа Рефтинский на осуществление государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области», а именно в приложение 
№ 1: 

1.1. в пункте 2 цифру 9004110 заменить цифрой «151411Ч». 
 2. Администрации городского округа Рефтинский совместно с 
Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия 
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городского округа Рефтинский» (Н.Б. Мельчакова, Г.В. Маркевич), 
финансовому  отделу  администрации  городского  округа  Рефтинский 
(В.В. Шенец) при проведении и санкционировании расходов 
руководствоваться пунктом 1 настоящего постановления. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения с 01.01.2015 года. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 
вестник». 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский     С.Г. Пшеницын 
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