ГЛАВА ЗВЕЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____. 2015

№

О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Звездинского
сельского поселения от 25.09.2014 № 46 «Об утверждении порядка
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере
закупок,товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд
администрации Звездинского сельского поселения»
В соответствии с частью 11 ст.99 Федерального закона от 28.12. 2013
г. 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Звездинского сельского поселения от
25.09.2014 № 46 «Об утверждении порядка осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля в сфере закупок,товаров,работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Звездинского
сельского поселения» следующие изменений :
- раздел 1 дополнить пунктами 11, 12,13 следующего содержания :
11.Должностное лицо (должностные лица) органа финансового
контроля , уполномоченное (уполномоченные) на проведение проверки ,
имеет право :
1)запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в
письменной форме документы и информацию , необходимые для проведения
проверки;
2) при осуществлении проверки беспрепятственно по предъявлении
удостоверения и копии приказа (распоряжения) посещать помещения и
территории , которые занимают государственные заказчики , требовать
предъявление поставленных товаров , результатов выполненных работ ,
оказанных услуг , а также проводить необходимые экспертизы и другие
мероприятия по контролю;
3)составлять протоколы об административных правонарушениях , связанных
с нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок;

4) осуществлять иные действия, предусмотренные законом о контрактной
системе.
12. Должностное лицо(должностные лица) органа финансового
контроля , уполномоченное(уполномоченные) на проведение проверки ,
обязано :
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствие
с законодательством Российской Федерации полномочия по выявлению и
пресечению нарушений в сфере закупок;
2) соблюдать законодательство о контрактной системе в сфере закупок;
3) проводить проверки в соответствии с настоящим Порядком;
4) ознакомить субъект контроля с копией распоряжения , программой , а
также с результатами проверки;
5) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего
признаки состава преступления , направлять в правоохранительные органы
информацию о таком факте и (или) документы , а также иные материалы ,
подтверждающие такой факт.
13. Должностное лицо (должностные лица) органа финансового
контроля , уполномоченные) на проведение проверки , несет ответственность
за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение закона о контрактной
системе и положений настоящего Порядка , предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Звездинского
сельского поселения

С.Ф.Копылова

