
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(соСногоРск>

(сосноГоРск)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
шуом

от ( .dC > с+ 2020 лъ rrbL"
г. Сосногорск

О внЪсении изменений в постановление администрации муниципаJIьного
, района (Сосногорсю) от 29.08.2014 М 1095 <Об утверждении

административного регламента исполнения Финансовым управлением
администрации муницип€шьного района (Сосногорск> функции по контролЮ в

финансово-бюджетной сфере>

В связи с принятием Федерапьного закона от 01,.04.2020 Jф 71-ФЗ (О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации>

Администрация муниципаJIьного района <<Сосногорск)

ПоСТАноВЛlIЕ,Т:

1. В разделе III <<Состав, последователъность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выПоЛнеНИЯ))

Ддминистративного регламента исполнения Финансовым упраВЛеНИеМ
администрации мунициrт€lJIьного района <<Сосногорск)> функции по конТРОЛЮ В

финансово-бюджетной сфере, утвержденного постановлением админИсТраЦИИ
муниципаJIьного раиона <<Сосногорск)> от 29.08.20114 Jф 1095, внести
следующие изменения:

1.1 подпункты (а)>, <<б>> пункта 106 изложить в новой редакции:
(а) представления, содержащие обязательную для рассмотреНИя В

установленные в них сроки или, если срок не указан, в течение 30 каленДарныХ

дней со дня его получения информацию о выявленных в пределах компетенциИ
Финансового управления нарушениrIх, и одно из следующих обязательных дJuI

исполнения требований rто каждому указанному в представлении нарушениЮ:
1) требование об устранении нарушенияио принятии мер по устранению

его причин и условий;
2) требование о принятии мер по устранению причин и условий

нарушения в случае невозможности его устранения;
б) предписаниъ в случае невозможности устранения либо неустранения в

.установленный в представлении срок нарушения при наличии возможностИ
определения суммы причиненного ущерба муницип€Lлъному образованию В

результате этого нарушения. Предписание содержит обязательные для



исполнения в установленный в предписании срок требования о принятии мер

по возмещению причиненного ущерба муниципалъному образованию;)
1.2. дополнить подпунктом 106.1 следующего содержания:
(106.1. По решению Финансового управления срок исполнеНИя

представления, предписания Финансового Управления может быть ПРоДЛеН В

порядке, предусмотренном федеральными стандартами внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля, но не более ОДНОГО

раза по обращению объекта контроля.";
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
a настоящее постановление вступает в силу со дня его официа_lтьного

опубликованиЯ и подлеЖит р€вмещениЮ на официаJIьноМ интернет - сайте

муниципального образования муниципального района <<сосногорск).

Глава муниципального района <<Сосно

руководителя администрации С.В. Щегтяренко
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