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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 апреля 2020 года № 174

О внесении изменения в постановление администрации 
от 11 июля 2017 года № 308 «Об утверждении 
Административного регламента администрации МО «Город Пикалево» 
исполнения муниципальной функции по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового контроля»


В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», постановлением Правительства от 06 февраля 2020 года № 100 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)» администрация постановляет:
	Внести следующие изменения в постановление администрации от 11 июля 2017 года № 308 «Об утверждении  Административного регламента администрации МО «Город Пикалево» исполнения муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля» (с изменениями, внесенными постановлением от 20 декабря 2019 года № 666), и в Административный регламент администрации МО «Город Пикалево» исполнения муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (далее – Регламент):

1.1. Подпункт «в» пункта 1.7.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«в) представлять в орган контроля возражения в письменной форме на акт (заключение), оформленный по результатам проверки, ревизии (обследования);».
1.2. Подпункт «б» пункта 1.7.2 Регламента исключить.
1.3. Пункт 1.7.2 дополнить подпунктом «б» пункт 1.7.2 в следующей редакции:
«б) давать должностным лицам органа контроля объяснения в письменной или устной формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;».
	Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в городских СМИ, за исключение подпункта «б» пункта 1.7.2 Регламента, вступающего в силу с 01 июля 2020 года.
	Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава администрации								Д.Н. Садовников




























