
 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

       04.06.2019                                                                                        №     461     . 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья от 14.05.2014 
№208 «Об утверждении Порядка осуществления 
Администрацией города Заволжья Городецкого 
муниципального района полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому 
контролю»  
 
 
   

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в постановление Администрации города Заволжья от 14.05.2014 
№ 208 «Об утверждении Порядка осуществления Администрацией города 
Заволжья Городецкого муниципального района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю» (далее-постановление) следующие 
изменения: 

1.1. В преамбуле постановления 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. 

1.2. В Порядке осуществления Администрацией города Заволжья 
Городецкого муниципального района полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, утвержденном постановлением: 

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

1.2.2. Подпункт 2 пункта 2 исключить. 
1.2.3. В пункте 7: 
1.2.3.1. Абзац третий после слов «к акту проверки» дополнить словом «, 

заключению». 
1.2.4. В пункте 8: 
1.2.4.1. Подпункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в их уставных (складочных) капиталах, а также 



                

коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, 
физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета города Заволжья, 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 в ценные бумаги таких юридических лиц;». 

1.2.4.2. Подпункт 8 исключить. 
1.2.5. Пункт 12 исключить. 
1.2.6. Пункт 29 изложить в следующей редакции: 
«При выявлении в результате проведения контрольного мероприятия 

действия (бездействия) должностного лица объекта контроля, содержащего 
признаки административного правонарушения, в течение 5 рабочих дней со дня 
составления акта (заключения) о результатах контрольного мероприятия 
информацию о совершении указанного действия (бездействия) и документы, 
подтверждающие такой факт,  должностные лица Администрации города 
Заволжья, в должностные обязанности которых входит осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля, направляют в управление 
финансов администрации Городецкого района Нижегородской области для 
возбуждения дела об административном правонарушении в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 

2. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном 
сайте  Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава  Администрации                                                                         О.Н. Жесткова 


