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О пр изнании утр ативIIIими силу п о ст€lновлений
администрации Тындинского района

В связи с вступлением в силу Федералъного стандарта внутреннего
государственного (муниципалъного) финансового контроля кПринципы
контролъной деятелъности органов внутреннего государственного
(муниципального) финансового контролfl), утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.02.2о20 Ns95; Федерального
стандарта вIIутренЕего государственного (муниципального) финансового
контроля <Права и обязанности доJDкностньD( лиц органов внутреннего
государсТвенного (муниципального) финансового KoHTpoJUI и объектов
внугреннего государсТвенного (*уп"ципального) финансового KoHTpoJUI (rх
ДОjDКНОСТНЪЖ ЛИЦ) ПРИ ОСУществлении вIIутреннего государственного
(*у""ц".rаrrьного) финансового KoHTpoJUD), утвержденного постановлением
Правителъства Российской Федерации от о6.о2.2о2О Nч100; Федерального
стандарта вЕутреннего государственного (муниципа-пьного) финансового
KoHTpojUI <ГIпанирование проверок, ревизий и обследований>>о утвержденного
пост€lноВлениеМ ПравитеЛьства РоосийсКой ФедеРациИ от 27.о2.2о20 Nч208;
Федершьного стандарта вЕутреннего государственного (rуп"ц".rалъного)
финансового KoHTpoJUI <Реа-гrизация результатоВ проверок, ревизий и
обследований>>, утвержденного постановлением Правителъства Российской
Федерации от 2з.07.2020 Ns1095; Федерального стандарта вIIуtреннего
государственного (муйчипального) финансового KoHTpoJUI <Проведение
провероК, ревизий И обследований и оформление их резуJIътатовD,
утвержденного постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от
17.08.2020 Nч1235; Федерального стандарта внуIреннего государственного
(опу""ц"rrального) финансового контроля <<Правила досудебного обжагrоваrпая
решениЙ и действиЙ (бездействия) органов внутреннего государственного
(rчryниципалъного) финансового контроля и rх должностнъIх лиц)),
уrвержденного постЕIноВлениеМ Правителъства Российской Федерации от
|7 .08.2020 Ns 1 23 7, администрация Тындинского района
ПосТАНоВЛlIЕТ:

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ



1. Признатъ утратившими
Тыrцинского района:

силу постановлениrI администрации

- от 29.06.2018 м 726 коб утверждеЕии Порядка по вIIутреннему
мунlддиПальномУ финансовому контроJIю в сфере бюджетнъгх
пр€lвоотношений>;

- от 09.08.2019 Ns 649 ко внесении изменений в Порядок по внуIреннему
муншдиПалъЕомУ фшrансоВому конТролю в сфере бюджетнъгх правоотношений,
угвержденный постаноВлениеМ админисТраIц{и Тындинспоiо района от
29.06.2018 Ns 726);

, от 27.0,|.2020 ль 492 ко внесении изменениЙ в Порядок по внуtреннему
муЕиципалъному фшrансовому контроJIю в сфере бюджетньж правоотношений,
уrвержденrшй постаноВлениеМ админисТрац}Iи Тындинс*о.о района от
29.06.2018 Ns 726>.

- оТ 29.06.2018 Np 727 коб утверждении Порядка осуществлениlI
вЕугреннего муницип€Lлъного финансового KoHTpojUI в сфере закупок);

- от 30.07.2018 N9 788 ко внесении изменений в Порялок осуществления
вкугреннегО мунициПалъного финансового KoHTpoJUI в сфере зач/пок,
угвержденный постановлением администрации Тындинспо.ь 

- 
района от

29.06.20|8 Ns 727);
- от 27.07.2020 Ns 494 <о внесении изменений в Порялок осуществлениrI

вЕугреннегО lvtУНИЦИПальногО финансового KoHTpoJUI в сфере закупок,
утвержденный постановлением администрации Тындинского района от
29.06.2018 М 727>;

- 1 1.08.2020 Ns 5 i l ко внесении изменений в постановление
администрации Тьrндинского района от 27.07.2о20 Ns 494 (о внесении
измененrй в Порялок осуществления внутреннего IчtУIrИЦИпалъного
финансового контроля В сфере зачшок, утвержденный постановлением
администрации Тындинского района от 29.06.2018 Ns 727);- 27.0з.2020 Ns 181 коб утверждении Стандартов осуществлениrI
внуtр еннего муниципальн ого фин ансов ого ко нтр oJUD ;

- 26.06.2020 Ns 403 (о внесении изменений в Стандарты осуществлениlI
вIIутреннегО муниципЕLльного финансового контроJIя, утвержденные
постаноВлениеМ админисТрацr{И Тындrнского района от 27 .0з.2020 Nч 181>;, 27.07.2020 м 493 <<о внесении изменений в Стандарты осуществления
вЕугреннего мунициПаJIьного финансового KoHTpojUI, угвержденные
постаноВлением админисТрации Тындинского района от 27,0з.2020 Ns 181).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дшI принrIтиrI.
3. Контролъ за выпоJIнением настоящего постановления возложить на

главу Тындинского района Т.А. Лысакову.

Т.А. Лысакова


