ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «17» сентября 2015 г. № 648-пп
г. Магадан

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Магаданской области

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Магаданской области

1.
от
о

января

09

2014

г.

№

15-пп

государственной инспекции

«Об

утверждении

финансового

Положения

контроля Магаданской

области» изменение, дополнив пункт 3.11 Положения о государственной
инспекции финансового контроля Магаданской области, утвержденного
указанным постановлением, после слова «Проводит» словами «в порядке,
установленном Инспекцией,».
2. Внести в постановление Правительства Магаданской области
от 30 января 2014 г. № 50-пп «Об утверждении Порядка осуществления
органом

внутреннего

государственного

финансового

контроля

Магаданской области полномочий по внутреннему государственному
финансовому контролю и по контролю в сфере закупок товаров, работ,
услуг

для

обеспечения

нужд

Магаданской

области,

отнесенных

к полномочиям органов внутреннего государственного финансового
контроля» следующие изменения:
в Порядке осуществления органом внутреннего государственного
финансового контроля Магаданской области полномочий по внутреннему
государственному финансовому контролю и по контролю в сфере закупок

2
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Магаданской области,
отнесенных к полномочиям органов внутреннего государственного
финансового контроля, утвержденном указанным постановлением:
- пункт 5 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) в связи с поступлением информации о нарушении бюджетного
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства
Российской

Федерации

и

иных

нормативных

правовых

актов

о

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;
- пункт 10 дополнить подпунктом «н» следующего содержания:
«н) специализированные некоммерческие организации, которые
осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
(региональный оператор) в части использования средств областного
бюджета.»;
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Сроки и последовательность проведения административных
процедур при осуществлении контрольных мероприятий устанавливаются
административным регламентом.»;
-

в

пункте

21

слова

«о

проведении»

заменить

словами

«на проведение»;
- в пункте 22 слово «тема» заменить словом «наименование»;
- в пункте 23 слово «тема» заменить словом «наименование»,
слова «метод контроля» исключить;
- в пункте 45 слова «в течение 30 рабочих дней» заменить словами
«в течение 15 рабочих дней».

3
3. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

