
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О признании утратившими силу отдельных приказов Министерства 

культуры Свердловской области 

В соответствии со статьей 1602
-
1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2019 
№ 977-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 

Свердловской области от 06.08.2014 № 666-ПП «Об утверждении Порядка 
осуrцествления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита» 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1.Признать утратившими силу приказы Министерства культуры 

Свердловской области от 11.06.2015 № 186 «Об утверждении Положения 
о внутреннем финансовом аудите в Министерстве культуры Свердловской 

области» ( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 17 июня, № 4933) с изменениями, 
внесенными приказом Министерства культуры Свердловской области 
от 11.04.2016 № 106, и от 15.06.2015 № 187 «Об утверждении Положения 
о внутреннем финансовом контроле в Министерстве культуры Свердловской 

области» ( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 17 июня, № 4934) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства культуры Свердловской области 
от 23.01.2017 № 16 и от 24.01.2019 № 20. 

2. Отделу государственной гражданской службы, кадров, правовой 

и организационной работы Министерства культуры Свердловской области: 
1) в установленном порядке направить копию настоящего приказа: 
- в течение 3 календарных дней со дня принятия настоящего приказа для 

официального опубликования (размещения) на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
и «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru); 
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- в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего приказа 
в Прокуратуру Свердловской области и в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области для проведения 

правовой и антикоррупционной экспертизы; 

2) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства культуры Свердловской области в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» www.mkso.ru в подразделе «Приказы 
Министерства культуры Свердловской области» раздела «Документы». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. Министра культуры 

Свердловской области С.В. Радченко 


		2020-02-20T10:58:18+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




