
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 

16.10.2020 № 613 

п. Рефтинский 

 

 

 

О признании утратившими силу постановлений  

главы городского округа Рефтинский  

 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 26.07.2019 года № 199-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившими силу постановления главы городского округа 

Рефтинский от 22.12.2014 года № 1143 «Об утверждении Порядка 

осуществления финансовым отделом администрации городского округа 

Рефтинский полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю», от 25.03.2016 года № 232 «О внесении изменений в постановление 

главы городского округа Рефтинский от 22.12.2014 года № 1143 «Об 

утверждении Порядка осуществления финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю», от 29.09.2016 года № 735 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 22.12.2014 года № 1143 

«Об утверждении Порядка осуществления финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю» (в редакции от 25.03.2016 года), от 12.09.2017 года 

№ 589 «О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 22.12.2014 года № 1143 «Об утверждении Порядка 

осуществления финансовым отделом администрации городского округа 

Рефтинский полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 

контролю» (в редакции от 29.09.2016 года), от 13.06.2018 года № 412 «О 

внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 

22.12.2014 года № 1143 «Об утверждении Порядка осуществления финансовым 
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отделом администрации городского округа Рефтинский полномочий по 

внутреннему муниципальному финансовому контролю» (в редакции от 

12.09.2017 года), от 13.03.2020 года № 132 «О внесении изменений в 

постановление главы городского округа Рефтинский от 22.12.2014 года № 1143 

«Об утверждении Порядка осуществления финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю» (в редакции от 13.06.2018 года).  

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации городского округа Рефтинский 

В.В. Шенец. 

 

 

 

Глава городского  

округа Рефтинский               Н.Б. Мельчакова 


