АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2016г.

с.Верховажье

№ 183

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации
от 24.11.2014г. № 116
«О Порядке осуществления
полномочий органом внутреннего
муниципального финансового контроля»

В соответствии ч.15 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», ч.8 ст.9.2. Закона
Вологодской области от 08.12.2010г. № 2429-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Вологодской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации от 24.11.2014г. № 116 «О
Порядке осуществления полномочий
органом внутреннего
муниципального финансового контроля» следующие изменения и
дополнения:
1.1. Пункт 1.9. Порядка изложить в новой редакции:
«1.9. Плановые контрольные мероприятия проводятся в соответствии с
планом
контрольной
деятельности
(контрольных
мероприятий),
утверждаемым руководителем органа финансового контроля. Внеплановые
контрольные мероприятия проводятся на основании решения руководителя
принятого в связи с поручением Главы администрации Верховажского
сельского поселения по следующим основаниям:
1) получение обращения участника закупки либо осуществляющих
общественный контроль общественного объединения или объединения
юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного
органа,
уполномоченного
учреждения,
специализированной организации, оператора электронной площадки или
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц
контрактной службы, контрактного управляющего. Рассмотрение такой
жалобы осуществляется в порядке, установленном главой 6 Федерального

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». В случае, если внеплановая проверка проводится на основании
жалобы участника закупки, по результатам проведения указанной проверки и
рассмотрения такой жалобы принимается единое решение;
2) поступление информации о нарушении законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в
сфере закупок;
3) истечение срока исполнения ранее выданного в соответствии с
пунктом 2 части 22 статьи 99, пунктом 3 части 27 статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» предписания.
1.2. Пункт 2.2. Порядка дополнить подпунктом ж) следующего
содержания:
«ж) при осуществлении муниципального финансового контроля вправе
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15(16), частью 1
статьи 19.4, статьей 19.4(1), частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
1.3. Пункт 5.8. Порядка дополнить словами «..в течение 5 рабочих дней».
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и размещается
на официальном сайте Верховажского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о.главы Верховажского
сельского поселения

В.Н.Елисеева

