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П О СТАН О В ЛЕ Н И Е
2 декабря 2016 года

№ 38

«О внесении изменений в постановление Местной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Кронверкское от 18 ноября 2015 года № 70 «Об утверждении Порядка осуществления
полномочий органом муниципального финансового контроля по внутреннему
муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений во
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный
округ Кронверкское»

Во исполнение пункта 24 статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 2015 года №
406-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Местной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от
18 ноября 2015 года № 70 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий органом
муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в сфере бюджетных правоотношений во внутригородском муниципальном
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское» следующие
изменения:
1.1. в Приложении:
пункт 1.15. считать пунктом 1.12.;
дополнить пунктами 1.13., 1.13.1., 1.13.2., 1.13.3. следующего содержания:
«1.13. Во время проведения контрольного мероприятия объект контроля имеет
право:
1.13.1. Присутствовать при проведении контрольного мероприятия, давать
объяснения по основным вопросам контрольного мероприятия.
1.13.2. Обжаловать решения и действия (бездействие) специалиста по контролю в
порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.13.3. Представлять специалисту по контролю возражения в письменной форме на
акт, оформленный по результатам контрольного мероприятия.»;

пункты 1.16., 1.16.1., 1.16.2., 1.16.3., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22. считать пунктами
1.14., 1.14.1., 1.14.2., 1.14.3., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20. соответственно;
в пункте 1.14.3.:
слова «(за исключением мобильной связи).» заменить словами «(за исключением
мобильной связи),»;
дополнить словами «осуществлять иное организационно-техническое обеспечение
контрольного мероприятия.»;
в абзаце третьем пункта 3.5.2. слова «пункта 1.16» заменить словами «пункта 1.14.»;
в пункте 3.5.6. слова «с пунктом 1.18» заменить словами «с пунктом 1.16.»;
в абзаце втором пункта 3.6.3. слова «пункта 1.16» заменить словами «пункта 1.14.»;
в пункте 3.8. слова « руководителем и членами комиссии.» заменить словами
«специалистом по контролю.»;
в пункте 3.11. слова «с пунктом 1.18» заменить словами «с пунктом 1.16.»;
в абзаце первом пункта 4.3. слова «с пунктом 1.18» заменить словами «с пунктом 1.16.».
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
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