АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТАН О ВЛЕН И Е
29.07.2022

№ 840

О внесении изменений в постановление
администрации района от 11.10.2018
№1111 (ред. от 13.12.2021) «Об утверждении Стандарта осуществления контрольного мероприятия «Общие требования к
внутренней организации контрольного
мероприятия»
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства, на основании Устава
Гусь-Хрустального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от
11.10.2018 №1111 (ред. от 13.12.2021) «Об утверждении Стандарта осуществления контрольного мероприятия «Общие требования к внутренней организации
контрольного мероприятия» следующие изменения:
1.1. Подпункт д) пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«д) полнота исполнения объектом контроля представлений, предписаний,
направленных органом контроля по результатам проведенных контрольных мероприятий».
1.2. Абзац третий пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«запрос объекту контроля — не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его подписания».
1.3. Пункт 3.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«даты начала проведения контрольного мероприятия».
1.4. Пункт 4.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Контрольное мероприятие подлежит отмене в случае установления фактов, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, до даты начала
его проведения».
1.5. Пункт 4.12 после слов «решение о прекращении» дополнить словом
«(отмене)».
1.6. Пункт 4.13 после слов «решения о прекращении» дополнить словом
«(отмене)».
1.7. Пункт 4.16 изложить в следующей редакции:

«4.16. Срок проведения камеральной проверки составляет не более 30 рабочих дней со дня, следующего за днем получения от объекта контроля в полном объеме информации, документов и материалов, представленных по запросу
органа контроля.
В случае если в ходе осуществления контрольных действий, указанных в
пункте 4.2 Стандарта, выявлена необходимость получения от объекта контроля
дополнительной информации, документов и материалов, должностное лицо органа контроля направляет объекту контроля дополнительный запрос».
1.8. Пункт 4.17 дополнить абзацем следующего содержания:
«В срок проведения камеральной проверки не засчитывается период времени со дня отправки дополнительного запроса, предусмотренного абзацем
вторым пункта 4.16 Стандарта, до дня получения от объекта контроля в полном
объеме запрошенных информации, документов и материалов».
1.9. Пункт 4.27 дополнить абзацем следующего содержания:
«Справка о завершении контрольных действий при проведении обследования, назначенного в соответствии с пунктами 4.18 и 4.24 Стандарта, объекту
контроля не направляется».
1.10. Пункт 4.29 дополнить абзацем следующего содержания:
«Справка о завершении контрольных действий при проведении встречных проверок объекту встречной проверки не направляется».
1.11. Абзац третий пункта 5.7 дополнить предложением следующего содержания:
«Цифровой носитель приобщается к материалам контрольного мероприятия».
1.12. В пункте 6.1:
- абзац четвертый после слов «проверки (ревизии)» дополнить словами
«или внеплановой камеральной проверки».
- абзац пятый после слов «по результатам проведения проверки (ревизии)» дополнить словами «с указанием причины непредставления таких документов в ходе проверки (ревизии)».
- дополнить абзацем следующего содержания:
«о наличии или об отсутствии оснований для направления в суд исков о
признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для осуществления
муниципальных нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации».
1.13. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Акт, заключение, документы и материалы контрольного мероприятия подлежат рассмотрению заведующим КРО в срок не более 50 рабочих дней
со дня подписания акта, заключения, в ходе которого может привлекаться руководитель (уполномоченный представитель) объекта контроля, в том числе для
рассмотрения поступивших письменных замечаний (возражений, пояснений)
объекта контроля на акт, заключение.
Руководитель (уполномоченный представитель) объекта контроля вправе
дополнительно представить письменные замечания (возражения, пояснения)

объекта контроля на акт, заключение, давать устные пояснения к письменным
замечаниям (возражениям, пояснениям) объекта контроля на акт, заключение.
Информация о результатах рассмотрения предусмотренных настоящим
пунктом замечаний (возражений, пояснений) объекта контроля на акт,
заключение, в том числе в отношении положений акта, заключения,
являющихся основаниями для принятия решения о направлении представления
и (или) предписания объекту контроля или решения о назначении повторной
проверки (ревизии), направляется объекту контроля не позднее даты принятия
такого решения заведующим КРО.
Результаты повторной проверки (ревизии) рассматриваются в
совокупности с результатами проверки (ревизии), по результатам которой
принято решение о назначении повторной проверки (ревизии).
По результатам повторной проверки (ревизии) не может быть принято
повторное решение о назначении внеплановой выездной проверки (ревизии)
или внеплановой камеральной проверки в отношении одного и того же объекта
контроля, темы проверки и проверяемого периода».
1.14. В пункте 6.7 слова «Одновременно с направлением» заменить
словами «В срок не позднее 7 рабочих дней со дня направления».
1.15. Пункт 6.12 изложить в следующей редакции:
«6.12. Неисполнение представления или предписания является
основанием для принятия решения о возбуждении должностным лицом КРО
дела об административном правонарушении в отношении объекта контроля
(его должностного лица), не исполнившего такое представление или
предписание в установленный срок.
Неисполнение представления в части устранения бюджетных нарушений,
предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
является основанием для принятия решения заведующим КРО о подготовке и
направлении в финансовое управление администрации района уведомления о
применении бюджетных мер принуждения.
В случае неисполнения предписания о возмещении причиненного
муниципальному образованию Гусь-Хрустальный район ущерба, КРО,
уполномоченное муниципальным правовым актом администрации района,
обращается в суд с исковым заявлением о возмещении объектом контроля
ущерба, причиненного муниципальному образованию Гусь-Хрустальный
район».
1.16. Абзац второй пункта 6.14. после слов «абзацем третьим» дополнить
словами «пункта 5».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.
Глава администрации района

А.В. Кабенкин

