Администрация Ключевского района 
Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


26.10.2015                                                                                                                         № 424_______

_с. Ключи

О внесении изменений в постановление администрации Ключевского района № 1 от 13.01.2014года «Об утверждении порядка осуществления комитетом администрации Ключевского района по финансам, налоговой и кредитной политике внутреннего муниципального контроля»


В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
постановляю:

Внести в постановление администрации Ключевского района от 13.01.2014 года №	1 «Об утверждении порядка осуществления комитетом администрации
Ключевского района по финансам, налоговой и кредитной политике внутреннего муниципального контроля» следующие изменения:

- п.1.7, порядка изложить в новой редакции:

должностные лица комитета, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка, при осуществлении контрольной деятельности имеют право:

	запрашивать и получать на основании запросов документы, информацию и письменные объяснения, необходимые для проведения контрольных мероприятий;


	по предъявлению служебных удостоверений и копии поручения о назначении контрольного мероприятия беспрепятственно посещать помещения и территории, которые занимают объект контроля, проводить необходимые контрольные действия;



	привлекать экспертные организации (экспертов) для проведения экспертиз и исследований, необходимых для проведения контрольных мероприятий;


	выдавать представления и (или) предписания, направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в соответствии с Законодательством Российской Федерации;


	передавать производство по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях;


	обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного Ключевскому району Алтайского края нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.


	

	п.3.24 порядка изложить в новой редакции:


в случае выявления фактов административных правонарушений, связанных с нарушениями бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, а также при получении информации о совершении объектами контроля действий (бездействий), содержащих признаки административного правонарушения, материалы проверок направляются в органы, наделенные полномочиями по возбуждению дел об административных правонарушениях в сфере закупок:

	Органы прокуратуры;
	Федеральную Антимонопольную службу;


	п.3.25 порядка изложить в новой редакции:


при выявлении фактов совершения должностными, материально ответственными и иными лицами объекта контроля действий (бездействий), содержащих признаки состава уголовного преступления, или получении информации (документов) об указанных фактах комитетом направляются в прокуратуру Ключевского района Алтайского края заверенные копии актов (материалов) контрольных мероприятий или полученной информации (документов).

	Раздел III порядка, дополнить п.3.27 Исполнение предписания осуществляется путем выполнения указанных в них мероприятий в установленные в предписании сроки. Информация об исполнении предписания направляется в Комитет в письменном виде в установленные сроки. Отмена предписаний осуществляется Комитетом на основании соответствующих судебных решений, решений органов государственной власти.


	Опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации района.


	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Л.В. Канакову.




Глава администрации         
Ключевского района                                                                            Н.А.Капура




Канакова Лариса Владимировна 
(385 78) 22-3-46

