
 

 

 
 

 
 

 

 

от 24 августа 2020 г.    № 506 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О признании утратившими силу некоторых нормативных  

правовых актов Правительства Республики Бурятия 

 

 

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 26.07.2019        

№ 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации в части совершенствования государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в -    

л я е т:  

 

1. Признать утратившими силу: 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 16.12.2013      

№ 664 «Об утверждении порядка осуществления Министерством финансов 

Республики Бурятия полномочий по внутреннему государственному фи-

нансовому контролю»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 18.04.2014     

№ 184 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 16.12.2013 № 664 «Об определении Министерства финансов 

Республики Бурятия уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Республики Бурятия по осуществлению полномочий по 

внутреннему государственному финансовому контролю и утверждении 

Порядка осуществления Министерством финансов Республики Бурятия 

полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 13.05.2016      
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№ 192 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 16.12.2013 № 664 «Об определении Министерства финансов 

Республики Бурятия уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Республики Бурятия по осуществлению полномочий по 

внутреннему государственному финансовому контролю и утверждении 

Порядка осуществления Министерством финансов Республики Бурятия 

полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю»;  

- пункт 2 постановления Правительства Республики Бурятия от 

20.06.2017 № 286 «О внесении изменений в некоторые нормативные пра-

вовые акты Правительства Республики Бурятия»;  

- постановление Правительства Республики Бурятия от 15.09.2017    

№ 462 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 16.12.2013 № 664 «Об определении Министерства финансов 

Республики Бурятия уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Республики Бурятия по осуществлению полномочий по 

внутреннему государственному финансовому контролю и утверждении 

Порядка осуществления Министерством финансов Республики Бурятия 

полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 14.02.2018    

№ 83 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 16.12.2013 № 664 «Об определении Министерства финансов 

Республики Бурятия уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Республики Бурятия по осуществлению полномочий по 

внутреннему государственному финансовому контролю и утверждении 

Порядка осуществления Министерством финансов Республики Бурятия 

полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю»;  

- постановление Правительства Республики Бурятия от 22.08.2018    

№ 462 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 16.12.2013 № 664 «Об определении Министерства финансов 

Республики Бурятия уполномоченным исполнительным органом государ-

ственной власти Республики Бурятия по осуществлению полномочий по 

внутреннему государственному финансовому контролю и утверждении 

Порядка осуществления Министерством финансов Республики Бурятия 

полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 11.12.2019    

№ 654 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 16.12.2013 № 664 «Об определении Министерства финансов 

Республики Бурятия уполномоченным органом государственной власти 
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Республики Бурятия по осуществлению полномочий по внутреннему госу-

дарственному финансовому контролю и утверждении порядков осуществ-

ления Министерством финансов Республики Бурятия полномочий по 

внутреннему государственному финансовому контролю»; 

- пункт 2 постановления Правительства Республики Бурятия от 

21.05.2020 № 289 «О внесении изменений в некоторые нормативные пра-

вовые акты Правительства Республики Бурятия».  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования и распространяет свое действие на правоотношения 

начиная с 1 июля 2020 года. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

Республики Бурятия 

 

 

А. Мишенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________ 

Проект представлен Министерством финансов 

тел. 21-57-79 
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