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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация Пестяковского муниципального района
                        Ивановской  области     

« 21»  октября  2020 г. № 358                                       пос. Пестяки


ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  СТАНДАРТОВ  ВНУТРЕННЕГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ПЕСТЯКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», от 17.08.2020 года № 1235 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», руководствуясь Уставом Пестяковского муниципального района, в целях совершенствования нормативного регулирования деятельности отдела муниципального контроля Администрации Пестяковского муниципального района Ивановской области по осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, постановляю:

      1.Утвердить стандарт внутреннего муниципального финансового контроля  «Порядок направления копии представления, предписания»   (приложение № 1).
       
      2.Утвердить стандарт внутреннего муниципального финансового контроля « Порядок рассмотрения жалобы и принятия решения руководителем (уполномоченным лицом) органа контроля по результатам рассмотрения жалобы», (приложение № 2).
       
      3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации  Пестяковского муниципального района.
       
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела муниципального контроля Администрации Пестяковского муниципального района.
      
    5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.



Временно исполняющий  обязанности
Главы
Пестяковского муниципального района                          Е.А. Железнова






















































Приложение № 1
к постановлению
Администрации Пестяковского
муниципального района
                                                                                     от «__» октября 2020 года №___


                                                                   
СТАНДАРТ
  ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
« ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ  КОПИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ПРЕДПИСАНИЯ»

1.Общие положения

        1.1. Настоящий стандарт  внутреннего муниципального финансового контроля  «Порядок направления копии представления, предписания» (далее Стандарт) разработан в соответствии с пунктом 10  Постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 года № 1095 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований».
       1.2. Стандарт определяет порядок направления копии представления, предписания в целях реализации результатов контрольного мероприятия.
   
2. Направление копии представления, предписания

       2.1. Копии представления, предписания (далее – копии) направляются Главному распорядителю бюджетных средств в случае, если объект контроля  является подведомственным ему получателем бюджетных средств. 
       2.2. Органу    исполнительной  власти   (органу   местного  самоуправления ), осуществляющему функции и полномочия учредителя, в случае, если объект контроля является бюджетным или автономным учреждением.
       2.3. Копии представления, предписания вручается руководителю (уполномоченному представителю) указанных органов, либо направляются в указанные органы заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, подтверждающим их получение указанными органами, в том числе с применением факсимильной связи и (или) автоматизированных информационных систем.
       2.4. Копии направляются  одновременно с направлением объекту контроля представления, предписания.










	                      
                                                                      Приложение № 2	
к постановлению
Администрации Пестяковского
муниципального района
                                                                                    от «__» октября 2020  года №___

СТАНДАРТ
ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
« ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ (УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ) ОРГАНА КОНТРОЛЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ»
1.Общие положения

       1.1.Настоящий стандарт внутреннего муниципального финансового контроля         « Порядок рассмотрения жалобы и принятия решения руководителем (уполномоченным лицом) органа контроля по результатам рассмотрения жалобы» (далее Стандарт) разработан в соответствии с пунктом 9 Постановления Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 года № 1237 «Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц».
       1.2. Стандарт определяет порядок рассмотрения жалобы и принятия решения руководителем (уполномоченным лицом) органа контроля по результатам рассмотрения жалобы.

2. Рассмотрение жалобы и принятия решения

      2.1. Глава Пестяковского муниципального района Ивановской области  в пределах своей компетенции рассматривает жалобу и обжалуемые решения отдела муниципального контроля (его должностных лиц), действия (бездействие) должностных лиц отдела муниципального контроля на соответствие законодательству Российской Федерации с учетом позиции начальника отдела муниципального  контроля, исходя из предмета и основания  обжалования в порядке, предусмотренном Федеральным стандартом № 1237.
       









