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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

                                                                              

от «21» августа  2019                                                                                                            №49

 

О внесении изменений в Постановление Местной 
Администрации Муниципального образования поселок 
Александровская от 31.08.2016 №42 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга поселок Александровская»

 

 

 

 В соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,    ч. 1 ст. 99   Федерального закона 
Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях обеспечения соблюдения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, Протеста прокуратуры Пушкинского района от 15.05.2019 №03-02-2019/157, Местная 
Администрация Муниципального образования поселок Александровская

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Внести изменения в Постановление Местной Администрации Муниципального образования поселок 
Александровская от 31.08.2016 №42 «Об утверждении Положения
о порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга поселок Александровская», следующего содержания:

 Раздел 1 пункт 2.14 Положения изложить в следующей редакции:

 Должностные лица объекта контроля вправе:



присутствовать при проведении обследования, выездных проверок (ревизий);

давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного мероприятия;

знакомиться с результатами контрольного мероприятия;

представлять в письменной форме протокол разногласий к акту проведения проверки (ревизии);

обжаловать действия (бездействие) специалистов Местной Администрации
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Раздел 3 дополнить следующими пунктами:

Пункт 3.5. Положения изложить следующей редакции: «Должностные лица, принимающие участие в 
контрольных мероприятиях, осуществляют контроль за исполнением объектами контроля представлений и 
предписаний. В случае неисполнения представления и (или) предписания Местная Администрация 
применяет к лицу, не исполнившему такое представление и (или) предписание, меры ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

Пункт 3.6. Положения изложить следующей редакции: «В случае неисполнения предписания о возмещении 
ущерба, причиненного муниципальному образованию, Местная Администрация направляет в суд исковое 
заявление о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию, и защищает в суде его 
интересы по этому иску.»;

Пункт 3.7. Положения изложить следующей редакции: «При получении информации
о совершении объектами контроля действий (бездействия), содержащих признаки уголовного преступления, 
Местная Администрация обязана передать в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или)
документы, подтверждающие такой факт, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в информационном печатном издании 
«Александровский вестник» и вступает в силу в соответствии
с действующим Уставом Муниципального образования поселок Александровская.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу Местной Администрации.

 

 

Глава Местной администрации

Муниципального образования

поселок Александровская                                                                                    В.П. Грищенко


