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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЬГОВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  26.05.2020  № 524 
О  признании утратившими силу некоторых Постановлений Администрации города Льгова Курской области.
     
        В соответствии с вступлением в силу с 01.07.2020 года положений пункта 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно Федерального закона от 26.07.2019 № 199 – ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», Администрация города Льгова Курской области постановляет:          
	Признать утратившими силу:


      Постановление Администрации города Льгова Курской области от 24.11.2014 № 1649 « Об утверждении порядка осуществления полномочий органом (должностным лицом) внутреннего муниципального финансового контроля Администрации города Льгова»;
      Постановление Администрации города Льгова Курской области от 07.04.2016 № 388 « О внесении изменений в Постановление Администрации города Льгова Курской области от 24.11.2014 № 1649 « Об утверждении порядка осуществления полномочий органом (должностным лицом) внутреннего муниципального финансового контроля Администрации города Льгова»; 
      Постановление Администрации города Льгова Курской области от 28.03.2018 № 339 « О внесении изменений в Постановление Администрации города Льгова Курской области от 24.11.2014 № 1649 « Об утверждении порядка осуществления полномочий органом (должностным лицом) внутреннего муниципального финансового контроля Администрации города Льгова»;
      Постановление Администрации города Льгова Курской области от 06.02.2019 № 208 « О внесении изменений в Постановление Администрации города Льгова Курской области от 24.11.2014 № 1649 « Об утверждении порядка осуществления полномочий органом (должностным лицом) внутреннего муниципального финансового контроля Администрации города Льгова»;
      Постановление Администрации города Льгова Курской области от 25.10.2019 № 1295 « О внесении изменений в постановление Администрации города Льгова Курской области от 24.11.2014 № 1649 « Об утверждении порядка осуществления полномочий органом (должностным лицом) внутреннего муниципального финансового контроля Администрации города Льгова» (с изменениями и дополнениями) ;
      Постановление Администрации города Льгова Курской области от 12.09.2017 № 1088 « Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля органом (должностным лицом) внутреннего муниципального финансового контроля Администрации города Льгова Курской области»;
       Постановление Администрации города Льгова Курской области от 28.03.2018 № 340 « О внесении изменений в Постановление Администрации города Льгова Курской области от 12.09.2017 № 1088 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля органом (должностным лицом) внутреннего муниципального финансового контроля Администрации города Льгова Курской области»; 
        Постановление Администрации города Льгова Курской области от 06.02.2019 № 209 « О внесении изменений в Постановление Администрации города Льгова Курской области от 12.09.2017 № 1088 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля органом (должностным лицом) внутреннего муниципального финансового контроля Администрации города Льгова Курской области»; 
        Постановление Администрации города Льгова Курской области от 25.10.2019 № 1296 « О внесении изменений в постановление Администрации города Льгова Курской области от 12.09.2017 № 1088 «Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля органом (должностным лицом) внутреннего муниципального финансового контроля Администрации города Льгова Курской области» (с изменениями и дополнениями).

2. Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года. 





Глава города                                      В.В. Воробьёв

