
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

28 мая 2018г. с. Александровское №318

О внесении изменений в Порядок осуществления внутреннего муниципаль
ного финансового контроля в Александровском муниципальном районе 
Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Алек
сандровского муниципального района Ставропольского края от 31 января 
2014 nf№74 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муници
пального финансового контроля в Александровском муниципальном районе 
Ставропольского края»

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Фе
дерации и Управления Федерального казначейства Российской Федерации 
от 12 марта 2018 г. № 14-н «Об утверждении общих требований к осу
ществлению органами государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнитель
ной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), 
контроля за соблюдением Федерального Закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» администрация Александровского муниципально
го района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок осуществления внутреннего муниципального фи
нансового контроля в Александровском муниципальном районе Ставрополь
ского края, утвержденный постановлением администрации Александровско
го муниципального района Ставропольского края от 31 января 2014 г. № 74 
«Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального фи
нансового контроля в Александровском муниципальном районе Ставрополь
ского края» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
района от 28 февраля 2014г.№120^от 30 декабря 2014г. №738^*от 10 ноября 
2016г. №551{от 30 декабря 2016г. № 710), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.7 Раздела 1 дополнить седьмым абзацем следующего со
держания:

«составлять протоколы об административных правонарушениях, связан
ных

с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных норма
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматри
вать дела о таких административных правонарушениях в порядке, у станов-



ленном законодательством Российской Федерации и принимать меры по их 
предотвращению».

1.2. Абзац пятый пункта 1.8 Раздела 1 после слов «подтверждающие та
кой факт» дополнить словами следующего содержания: «в течении 3 рабо
чих дней с даты выявления такого факта по решению руководителя (замести
теля руководителя) Органа контроля».

1.3. Пункт 1.8 Раздела 1 дополнить шестым абзацем следующего со
держания:

«при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о призна
ках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного (му
ниципального) органа (должностного лица), направлять информацию о та
ких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностному ли
цу) в течении 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фак
тов по решению руководителя (заместителя руководителя) Органа кон
троля».

1.4. Пункт 6.2 Раздела 6 изложить в следующей редакции:
«срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 раб 

чих дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации 
по запросу Органа контроля».

1.5. Пункт 7.2 Раздела 7 изложить в следующей редакции :
«срок проведения выездной прбверки не может превышать 30 рабочих 

дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации по 
запросу Органа контроля».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Александровского 
муниципального района 
Ставропольского края Л.А. Маковская


