
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 15 января 2020 г.  № 12 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О признании утратившими силу некоторых нормативных  

правовых актов Правительства Республики Бурятия  

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Республики Бурятия в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Признать утратившими силу: 

- пункт 1 постановления Правительства Республики Бурятия от 

04.03.2014 № 82 «О Порядке осуществления главными распорядителями 

(распорядителями) средств республиканского бюджета, главными админи-

страторами (администраторами) доходов республиканского бюджета, 

главными администраторами (администраторами) источников финансиро-

вания дефицита республиканского бюджета (их уполномоченными долж-

ностными лицами) внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-

нансового аудита»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 11.09.2015      

№ 453 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 04.03.2014 № 82 «О Порядке осуществления главными распо-

рядителями (распорядителями) средств республиканского бюджета, глав-

ными администраторами (администраторами) доходов республиканского 

бюджета, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета (их уполномочен-

ными должностными лицами) внутреннего финансового контроля и внут-

реннего финансового аудита»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 28.11.2017      

№ 559 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 04.03.2014 № 82 «О Порядке осуществления главными распо-
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рядителями (распорядителями) средств республиканского бюджета, глав-

ными администраторами (администраторами) доходов республиканского 

бюджета, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета (их уполномочен-

ными должностными лицами) внутреннего финансового контроля и внут-

реннего финансового аудита»; 

- постановление Правительства Республики Бурятия от 05.03.2019     

№ 91 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 04.03.2014 № 82 «О Порядке осуществления главными распо-

рядителями (распорядителями) средств республиканского бюджета, глав-

ными администраторами (администраторами) доходов республиканского 

бюджета, главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита республиканского бюджета (их уполномочен-

ными должностными лицами) внутреннего финансового контроля и внут-

реннего финансового аудита». 

 

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

го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие          

с 1 января 2020 года. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством финансов 

тел. 21-82-58 
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