
 

 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  22 сентября 2020 года                                                                          №  596  

 
 

О признании утратившими силу  

постановлений администрации  

городского округа город Галич 

Костромской области 

 
В связи с прекращением полномочий местных администраций на 

определение порядка осуществления полномочий органами внутреннего 

муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю, в соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 

06.02.2020 N 95 "Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля "Принципы 

контрольной деятельности органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля", Постановлением Правительства РФ 

от 06.02.2020 N 100 "Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля "Права и 

обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных 

лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля", Постановлением Правительства РФ от 27.02.2020 N 208 

"Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля "Планирование проверок, ревизий и 

обследований", Постановлением Правительства РФ от 23.07.2020 N 1095 "Об 

утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля "Реализация результатов проверок, 

ревизий и обследований", Постановлением Правительства РФ от 17.08.2020                  

N 1235 "Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и 

обследований и оформление их результатов", Постановлением Правительства 

РФ от 17.08.2020 N 1237 "Об утверждении федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля "Правила 

досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их 

должностных лиц". 
 



 постановляю: 

 

1. Признать утратившими силу: 
1) Постановление администрации городского округа – город Галич 

Костромской области от 28 июня 2018 года № 435 «Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля»; 

2) Постановление администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 04 мая 2018 года № 297 «Об утверждении Порядка 
осуществления муниципального финансового контроля в сфере закупок». 
 

      2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

 

Глава городского округа                                                               А.В. Карамышев                                   
                                                   


