
Республика Алтай
Администрачия

муниципал ьного образова ния
<Майминский район>

Алтаt'i Республика
<Майма аймак> деп муниципал
т030лмбнинг аДм и н l{cтpa llлlязь]

ПОСТАНОВJIЕНИЕ Jоп

,.Ы, Ц2017 года N, ау--

с. Майма

О вшесении изменений в Порядок осуществления полномочий по
ВНУТРеННеМУ фицансовому контрол Io мун иципальl-tого образова tl ия

<Ма йм и н ский район> утвер)кден шого Поста шовлеtl ием
ддм и нистрации мун и ципал ьного образова н ия ((lиа й м и нски й ра йон>

от 04.07.2014 лъ 10б

В соответствии с частью 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьи .99 Федерального закона "О контрактFIой
СИСТеМе В сфереl 3акупок товаров, работ, услуг для обеспечения
ГОСУДаРСТВеННЫх и МуниципаJIьных нужд"о частью 7 статьи 28.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях

постановляю:

1. Внести в Порядок осуществления полномочий по внутреннему
финансовому ко}Iтролю муниципального образования кМайминский
раЙон), утвержденный постановлением Администрации муниципального
образования кМайминский район) от 04 июля 2014 года Jф 10б кОб
определении органа внутреннего финансового контроля и об утверждении
Порядка осуществления полномочий по внутреннему финансовому
контролю муници]lального образования (майминский район> следу}ощие
изменения:

1) в пункте l .1 1. подпункт ((д)) исключить;
2) в пункте 1.1б. слова ((, в течение пяти дней со дня получения

приказа о контрольном мероприятии и rrредоставляются в Управление
финансов) исклю.'jить;

3) пункт 2.7. дополнить подпунктом (г) следуюtцего содержания:



( г) период проверки.);
4) в пункте 2.8 слова <первый квартаJI) заменить сJIовами

полугодие)), Qлова <второй квартал) заменить словами
полугодие));

5) абзац 1 пункта 3.4.3. исключить;
6) пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
<<4,2,,В'целях раскрытия информuц"" о полноте и своевременности

выполнеНия плана контролЬных меРоприятиЙ за отчеТный каленларныйгод, О результатаХ проведения контрольных мероприятий еrп.iодrо
составляется отче.]..));

7) дополнить пунктом 4.3. следующего содержания:
<< 4,З. Результаты проВедениЯ контролЬных мероприятий, а так же всфере закупок размещаются на официальном сайте Администрации

муницип€tльного образования "майминский район'' в информационно-
телекоммуникациOнной сети <Интернет>>, а также в единой
информациопной системе В сфере закупок'в порядк9, установленномзаконодательствсм Российской Федерации.>.

2.Автономнс)му учреждению газеты <Сельчанка в Майминском
районе>> опубликовать настоящее Постановление в газете <сельчанкa>.

3. Муницигlальному казенному учреждению ''управление по
обеспечению деЯтельности Администрации муниципального образования
<майминский район> опубликовать настоящее Постановление на
официалЬном сайr^е муниЦипальноГо образования <Майминский район> в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>.

_ ..4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю засобой.

Г.lrава Администрации Е.А. Понпа

(первое
(второе


