
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
____________________________________________________________ 

04.07.2018 № 470 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Перечня должностных лиц  
городского округа Рефтинский, уполномоченных составлять  

протоколы об административных правонарушениях  
при осуществлении муниципального финансового контроля 

 
 
 

В соответствии с частью 7 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, статьёй 46-3 Закона Свердловской области 
от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области», подпунктом 11 пункта 6.3. Положения о 
финансовом отделе администрации городского округа Рефтинский, 
утверждённого решением Думы городского округа Рефтинский 5 созыва от 
06.09.2016 года № 365, подпунктом 9 пункта 15.1. Положения о контрольном 
органе городского округа Рефтинский, утверждённого решением Думы 
городского округа Рефтинский 5 созыва от 28.10. 2014 года № 187, подпунктом 4 
пункта 7 Порядка осуществления финансовым отделом администрации 
городского округа Рефтинский полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, утверждённого постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 22.12.2014 года № 1143 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить перечень должностных лиц городского округа Рефтинский, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 
при осуществлении муниципального финансового контроля (приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава городского 
округа  И.А. Максимова 



2 
Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский 04.07.2018 № 470 
«Об утверждении Перечня должностных 
лиц городского округа Рефтинский, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях при 
осуществлении муниципального 
финансового контроля» 

 
   

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕФТИНСКИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Должностные лица городского округа Рефтинский, уполномоченные 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 – 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьёй 19.4.1, 
частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении 
муниципального финансового контроля: 

1. Начальник финансового отдела администрации городского округа 
Рефтинский. 

2. Председатель контрольного органа городского округа Рефтинский. 
3. Инспектор контрольного органа городского округа Рефтинский. 
4. Ведущий специалист финансового отдела администрации городского 

округа Рефтинский. 

 
 
 
Ведущий специалист 
финансового отдела           А.А. Смирнова 
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