
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     27.09.2017                                                                                                          № 2021-р/17

О внесении изменений в Положение о Секторе 
муниципального финансового контроля администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской  области, утвержденное  постановлением 
администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 04.04.2017 № 471-р/17

В  соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003   №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской
области,  утвержденным  решением  Совета  депутатов  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  от  29.04.2009  №  26  (с
изменениями,  внесенными  решениями  Совета  депутатов  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.10.2010 № 104, от
25.11.2011 № 74, от 23.09.2015 № 49), Положением об администрации муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  от  27.01.2010  №  26  (с  изменениями,
внесенными решениями Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2011 № 63, от 12.09.2012 № 39),
администрация  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  следующие  изменения  в  Положение  о  Секторе  муниципального
финансового  контроля  администрации  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области,  утвержденное  постановлением
администрации  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской  области  от  04.04.2017  №  471-р/17  «Об  определении  органов,
уполномоченных на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля,
контроля в сфере закупок»: 
а) в пункте 3.4.1. слово «камеральных» заменить словом «документарных»;
б) пункты 3.4.2, 4.4.5,4.4.8 исключить;
в) в пункте 3.4.3:

первый абзац  изложить в следующей редакции:



«при  выявлении  в  результате  проведения   проверок  действий  (бездействия)
подведомственных заказчиков нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок обеспечивает:»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции: «2) разработку и утверждение плана
устранения выявленных нарушений в  порядке,  установленном органом ведомственного
контроля.»;

подпункт 3 исключить;
г) в пункте 4.3.6. слова «операторы электронных площадок,» исключить;
д) в пункте 4.4.1. слово «камеральные» заменить словом «документарные»;
е) пункт  4.4.2.  изложить  в  следующей  редакции:  «4.4.2.  в  случае  осуществления
выездного  мероприятия  ведомственного  контроля  на  беспрепятственный  доступ  на
территорию,  в  помещения,  здания  заказчика  (в  необходимых  случаях  на  фотосъемку,
видеозапись,  копирование  документов)  при  предъявлении  служебных  удостоверений  и
уведомления  с  учетом  требований  законодательства  Российской  Федерации  о  защите
государственной тайны;»;
ж) пункт 4.4.3. изложить в следующей редакции: «4.4.3. истребовать необходимые для
проведения  мероприятия  ведомственного  контроля  документы  с  учетом  требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;»;
з) пункт  4.4.4.  изложить  в  следующей  редакции:  «4.4.4.  получать  необходимые
объяснения в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме
по вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля.»;
и) пункт 4.4.6 изложить в следующей редакции:
«4.4.6.  при  выявлении  в  результате  проведения   проверок  действий  (бездействия)
подведомственных заказчиков нарушений законодательства Российской Федерации и иных
нормативных  правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок,  признаков
административного правонарушения, направлять материалы проверки в соответствующий
орган,  уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях по
соответствующим  правонарушениям,  в  случае  выявления  действий  (бездействия),
содержащих  признаки  состава  уголовного  преступления,  -  в  правоохранительные
органы.»;
к) пункт 4.4.7. изложить в следующей редакции:
«4.4.7. разрабатывать  и утверждать план устранения выявленных нарушений  в порядке,
установленном органом ведомственного контроля;».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный
вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования
Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации          А.О. Кондрашов


