
    
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е 
 
 

 
__18.11.2016_№__848_  
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы 
 городского округа Рефтинский от 14.07.2011 года № 461 

«Об утверждении Устава Муниципального казённого учреждения 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский»  

(в редакции от 18.12.2014 года) 
 
 
 

 В соответствии с томом 6 Приказа Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 14.06.2013 года № 159-ст «О 
принятии и введении в действие общероссийского классификатора 
территорий муниципальных образований ОК 033-2013», на основании пункта 
31 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в постановление главы городского округа Рефтинский от 
14.07.2011 года № 461 «Об утверждении Устава Муниципального казённого 
учреждения «Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 
(в редакции от 18.12.2014 года) изменения, изложив пункт 1.3. раздела 1 
приложения № 1 в новой редакции и дополнив подпунктом 2.6.4. пункт 2.6. 
раздела 2 приложения № 1 (приложение № 1). 

2. Директору Муниципального казённого учреждения «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» Г.В. Маркевич осуществить 
необходимые юридические действия по государственной регистрации 
изменений в Устав Муниципального казённого учреждения 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике Н.Б. Мельчакову. 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                           И.А. Максимова 



 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 18.11.2016  №  
848 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа 
Рефтинский от 14.07.2011 года № 461 
«Об утверждении Устава 
Муниципального казённого 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 18.12.2014 
года)» 

 
 

Изменения в Устав Муниципального казённого учреждения 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» 

 
1. Пункт 1.3. раздела 1 изложить в новой редакции: 

 «1.3. Местонахождение Учреждения: 624285, Свердловская область, 
рабочий посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 13.»; 

2. Дополнить пункт 2.6. раздела 2 подпунктом 2.6.4. следующего 
содержания: 
 «2.6.4. приносящая доход деятельность в форме аренды объектов 
основных средств.». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С О Г Л А С О В А Н И Е 
постановления главы городского округа Рефтинский 

 
Заголовок постановления: «О внесении изменений в постановление главы  
городского округа Рефтинский от 14.07.2011 года № 461 «Об утверждении 
Устава Муниципального казённого учреждения «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский (в редакции от 18.12.2014 года)» 
 

Должность 
Фамилия и 
инициалы Сроки  и результаты согласования 

Дата 
поступления и 
согласования 

Дата 
согласования 

Замечания и 
подпись 

 
 
 
 

Заместитель главы 
администрации по 
экономике 

Н.Б. Мельчакова    

Начальник 
финансового отдела 

В.В. Шенец    

Начальник 
муниципально-
правового отдела 

Л.Ю. Коновалова    

Старший инспектор 
юридического отдела 

Г.А. Гордина    

     

     

     

     

 
 
Постановление разослать: Заместитель главы администрации по экономике, МКУ ЦБ – 1 экз., 
финансовый отдел 
 
Исполнитель, телефон: Г.В. Маркевич 3-19-60 
Поступило делопроизводителю:__________________________________ 
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