
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 
 

13.07.2021 № 435 

п. Рефтинский 
 
 

 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
31.12.2014 года № 1200 «Об утверждении Порядка определения видов и перечня 

имущества, относящегося к особо ценному движимому имуществу 
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений 

городского округа Рефтинский» (в редакции от 25.12.2019 года) 

 
 
 

В связи с изменением кадрового состава 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 31.12.2014 года № 1200 «Об утверждении Порядка определения 
видов и перечня имущества, относящегося к особо ценному движимому 
имуществу муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 
учреждений городского округа Рефтинский» (в редакции от 25.12.2019 года), 
изложив приложение № 2 в новой редакции (приложение № 1). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                                 Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1  
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 13.07.2021 
№ 435 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 31.12.2014 года 
№ 1200 «Об утверждении Порядка 
определения видов и перечня 
имущества, относящегося к особо 
ценному движимому имуществу 
муниципальных бюджетных и 
муниципальных автономных 
учреждений городского округа 
Рефтинский» (в редакции от 
25.12.2019 года) 

 
 
 

Комиссия  
по рассмотрению Перечня имущества, относящегося к особо ценному 

движимому имуществу, стоимость которого не превышает 50 000 (Пятьдесят 
тысяч) рублей, но без которого осуществление бюджетным или автономным 
учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности 

будет существенно затруднено 

 
 
 

Председатель комиссии  
 

Маркевич Г.В., заместитель главы администрации 

Заместитель председателя 
комиссии  
 

Кривоногова О.Ф., заместитель главы 
администрации 

Секретарь комиссии  
 

Панова А.С., старший инспектор отдела по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

Член комиссии  
 

Шенец В.В., начальник финансового отдела 
администрации городского округа Рефтинский 

Член комиссии  
 
 
 

Кукушкина О.В., начальник отдела образования 
администрации городского округа Рефтинский 
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Член комиссии Федорова А.С., главный специалист отдела по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа Рефтинский 

Член комиссии Грачева Е.В., директор МКУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» 

 


