
 

 

                 

 

 

 

 

Постановление администрации 
 городского округа 

 «Город Йошкар-Ола»  
от 27.12.2018 № 1402 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
 городского округа «Город Йошкар-Ола» от 25.01.2016 № 67 

 
 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в  постановление администрации городского округа 

«Город Йошкар-Ола» от 25.01.2016 № 67 «О Порядке осуществления 
Финансовым управлением администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю» (в ред. постановления администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»  от 27.02.2017 № 208) 
следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «, статьей 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
исключить; 

пункт 3 исключить; 
б) в Порядке осуществления Финансовым управлением 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденном  
указанным выше постановлением: 

в пункте 1 слова «,статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 
Федеральный закон о контрактной системе) исключить; 

абзацы четвертый - десятый пункта 2 исключить; 
в абзаце седьмом пункта 5 слова «договоров (соглашений) 

о предоставлении муниципальных гарантий городского округа «Город 
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Йошкар-Ола» заменить словами «муниципальных контрактов, а также 
контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения 
указанных договоров (соглашений) и  муниципальных контрактов, 
соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов 
и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка 
и условий размещения средств бюджета муниципального образования 
«Город Йошкар-Ола» в ценные бумаги таких юридических лиц»; 

абзац девятый пункта 5 исключить; 
пункт 6 исключить; 
в подпункте «ж» пункта 8 слова «, а также о признании 

осуществленных закупок недействительными в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации» исключить; 

подпункты «а» и «б» пункта 60 изложить в следующей редакции: 
 «а) представления, содержащие информацию о выявленных 

нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола», муниципальных контрактов, а также контрактов 
(договоров, соглашений), заключенных  в целях исполнения указанных 
договоров, соглашений и муниципальных контрактов, целей, порядка 
и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 
муниципальными гарантиями городского округа «Город Йошкар-Ола», 
целей, порядка и условий размещения средств городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в ценные бумаги объектов контроля, а также требования 
о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или 
требования о возврате предоставленных средств бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола», обязательные для рассмотрения 
в установленный в указанном документе срок или в течение 30 
календарных дней со дня его получения, если срок не указан; 

 б) предписания, содержащие обязательные для исполнения 
в указанный в предписании срок требования об устранении нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета городского округа 
Город Йошкар-Ола, муниципальных контрактов, а также контрактов 
(договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных 
договоров, соглашений и муниципальных контрактов,  целей, порядка 
и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 
муниципальными гарантиями городского округа «Город Йошкар-Ола» 
в ценные бумаги объектов контроля и (или) требования о возмещении 
ущерба, причиненного городскому округу «Город Йошкар-Ола;»; 

пункт 61 исключить; 
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пункт 65 дополнить словами «, а также начальником Финансового 
управления по результатам обжалования решений, действий 
(бездействия) должностных лиц Финансового управления»; 

в пункте 75 слова «, а также в единой информационной системе 
в сфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации» исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                 Е.Маслов 


