
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТ АНОВЛЕНИЕ  

 
  _06.11.2019__                                                                           №   742     
     пгт. Долгое   
 

 
 О внесении изменений в постановление администрации Должанского района  от 
17.05.2018  года  № 318 «Об утверждении порядка осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля за соблюдением Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 
 
В целях приведения правовой базы Должанского района в соответствие с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации,     
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

     1. Внести следующие изменения в постановление администрации Должанского 
района от 17.05.2018 года № 318 (в редакции от 18.02.2019 года № 99) «Об 
утверждении порядка осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»: 
  
     1.1 Пункт 1 изложить в новой редакции: 
     «1. Считать органом, уполномоченным на осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля за соблюдением Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» администрацию Должанского района 
Орловской области».  
 
     2. В Порядке   осуществления   внутреннего    муниципального    финансового 
контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», утвержденном в приложении к постановлению: 
 
     2.1. Пункт 1 изложить в новой редакции: 
     «1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления администрацией 
Должанского района Орловской области (далее – орган контроля) полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю, предусмотренному статьей 
99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 



сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
 
     2.2. Пункт 4 изложить в новой редакции: 
     «4. Должностное лицо, осуществляющее деятельность по контролю, или 
состав проверочной группы устанавливаются в распоряжении администрации о  
проведении внутреннего муниципального финансового контроля».  
 
     2.3. В пункте 5 слова «Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего 
порядка, обязаны:» заменить словами «Должностные лица органа контроля 
обязаны:». 
 
     2.4. В пункте 6 слова «Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего 
порядка, в соответствии с частью 27 статьи 99 Федерального закона имеют 
право:» заменить словами «Должностные лица органа контроля имеют право:». 
 
     2.5. В пункте 11 слова «Должностные лица, указанные в пункте 4 настоящего 
Порядка» заменить словами «Должностные лица органа контроля». 
 
     2.6. Пункт 13 изложить в новой редакции: 
     «13. Контрольное мероприятие проводится на основании распоряжения 
администрации о проведении внутреннего муниципального финансового 
контроля». 
 
     2.7. Пункт 20 изложить в новой редакции: 
     «20. Выездная   проверка   проводится     одним     должностным     лицом    или 
проверочной группой в составе не менее двух должностных лиц». 
 
     2.8. Абзац второй пункта 29 изложить в новой редакции: 
     «Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на 
основании мотивированного обращения должностного лица органа контроля». 
 
     2.9. Абзац первый пункта 30 изложить в новой редакции: 
     «В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная 
проверка по решению главы администрации, принятого на основании 
мотивированного обращения должностного лица органа контроля». 
 
     2.10. Абзац первый пункта 32 изложить в новой редакции: 
     «Проведение выездной или камеральной проверки по решению главы 
администрации, принятого на основании мотивированного обращения 
должностного лица органа контроля, приостанавливается на общий срок не более 
30 рабочих дней в следующих случаях:»   
 
     2.11. Абзац первый пункта 45 изложить в новой редакции: 
     «Должностное лицо органа контроля осуществляет контроль за исполнением 
объектами контроля предписаний». 
 

3. Настоящее   постановление   обнародовать   в   установленном   порядке   и 
разместить на официальном сайте Должанского района в сети Интернет. 
 

 
  Глава администрации района                                                          Б.Н.Макашов     


