
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Финансового управления Курганской области 

 
 

 
В целях приведения нормативной правовой базы в соответствие 

действующему законодательству Финансовое управление Курганской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Признать утратившими силу: 

 1) постановление Финансового управления Курганской области от 21 января 

2011 года № 1 «Об осуществлении органами местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области, осуществляющими переданные 

государственные полномочия Курганской области по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий, по осуществлению деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полномочий 

администраторов доходов бюджета»; 

 2) постановление Финансового управления Курганской области от 26 мая 2011 

года № 10 «О внесении изменения в  постановление Финансового управления 

Курганской области от 21 января 2011 года № 1 «Об осуществлении органами 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 

осуществляющими переданные государственные полномочия Курганской области по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, по 

осуществлению деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, полномочий администраторов доходов бюджета»; 

 3) постановление Финансового управления Курганской области от 1 июля 2011 

года № 13 «О внесении изменений в  постановление Финансового управления 

Курганской области от 21 января 2011 года № 1 «Об осуществлении органами 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 

осуществляющими переданные государственные полномочия Курганской области по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, по 

осуществлению деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, полномочий администраторов доходов бюджета»; 
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 4)  постановление Финансового управления Курганской области от 30 декабря 

2011 года № 24 «О внесении изменения в  постановление Финансового управления 

Курганской области от 21 января 2011 года № 1 «Об осуществлении органами 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 

осуществляющими переданные государственные полномочия Курганской области по 

созданию административных комиссий, осуществлению деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полномочий 

администраторов доходов бюджета»; 

 5)  постановление Финансового управления Курганской области от 29 февраля 

2012 года № 4 «О внесении изменения в  постановление Финансового управления 

Курганской области от 21 января 2011 года № 1 «Об осуществлении органами 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 

осуществляющими переданные государственные полномочия Курганской области по 

созданию административных комиссий, осуществлению деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полномочий 

администраторов доходов бюджета»; 

 6) постановление Финансового управления Курганской области от 11 мая 2012 

года № 6 «О внесении изменения в  постановление Финансового управления 

Курганской области от 21 января 2011 года № 1 «Об осуществлении органами 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 

осуществляющими переданные государственные полномочия Курганской области по 

созданию административных комиссий, осуществлению деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полномочий 

администраторов доходов бюджета»; 

 7) постановление Финансового управления Курганской области от 27 сентября 

2012 года № 14 «О внесении изменения в  постановление Финансового управления 

Курганской области от 21 января 2011 года № 1 «Об осуществлении органами 

местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 

осуществляющими переданные государственные полномочия Курганской области по 

созданию административных комиссий, осуществлению деятельности по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, полномочий 

администраторов доходов бюджета». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной 

общественно-политической газете «Новый мир». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.   

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя начальника Финансового управления Курганской области. 

 

 

 

Исполняющий обязанности заместителя  
Губернатора Курганской области –  
начальника Финансового  
управления Курганской области                                                      Р.Л. Пустозеров 
 

 
Махнина Т.Б. 
41-87-69   


