
ПРОЕКТ 5

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 24.02.2016 № 65 «О переименовании Отдела

контроля в сфере муниципальных закупок администрации
муниципального образования Кореновский район и утверждении

Положения об отделе внутреннего финансового контроля и контроля в
сфере муниципальных закупок администрации муниципального

образования Кореновский район» (с изменениями, внесенными решением
Совета муниципального образования Кореновский район 

от 29.10.2019 №587) 

В  целях  приведения  муниципального  правового  акта  в  соответствие  с
действующим  законодательством,  Совет  муниципального  образования
Кореновский район РЕШИЛ: 

1. Внести в решение  Совета муниципального образования Кореновский
район  от  24.02.2016  №  65  «О  переименовании  Отдела  контроля  в  сфере
муниципальных  закупок  администрации  муниципального  образования
Кореновский  район  и  утверждении  Положения  об  отделе  внутреннего
финансового  контроля  и  контроля  в  сфере  муниципальных  закупок
администрации  муниципального  образования  Кореновский  район»  (с
изменениями,  внесенными  решением  Совета  муниципального  образования
Кореновский район от 29.10.2019 №587)  следующие изменения: 

1.1. Пункт II.1 раздела II приложения к решению дополнить подпунктом
следующего содержания: 

«II.1.6.  Осуществление,  в  соответствии  со  статьей  353.1  Трудового
кодекса  Российской  Федерации,  ведомственного  контроля  за  соблюдением
законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы
трудового  права,  в  подведомственных  администрации  муниципального
образования Кореновский район организациях.». 

1.2. Раздел III приложения к решению дополнить подпунктом следующего
содержания: 

«III.4.  Осуществление,  ведомственного  контроля  за  соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.».

1.3.  Пункт  IV.1 раздела  IV приложения к решению дополнить абзацем
следующего содержания: 

«контролю  за  соблюдением  требований  трудового  законодательства  и
иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права  в
отношении  организаций,  для  которых  функции  и  полномочия  учредителя
осуществляет  администрация  муниципального  образования  Кореновский
район.».
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1.4. Из пункта IV.2 раздела IV приложения к решению исключить абзац 6

следующего содержания: 
«государственных  корпораций  (компаний),  публично-правовых

компаний;». 
1.5. Из пункта  IV.2 раздела IV приложения к решению исключить абзац

11 следующего содержания: 
«органов управления государственными внебюджетными фондами;».
1.6. Пункт IV.6 раздела IV приложения к решению изложить в следующей

редакции: 
«IV.6.  При  осуществлении  внутреннего  муниципального  финансового

контроля отдел контроля:
проводит проверки, ревизии и обследования;
направляет объектам контроля акты, заключения, представления и (или)

предписания;
направляет финансовым органам уведомления о применении бюджетных

мер принуждения;
осуществляет  производство  по  делам  об  административных

правонарушениях  в  порядке,  установленном  законодательством  об
административных правонарушениях;

назначает  (организует)  проведение  экспертиз,  необходимых  для
проведения проверок, ревизий и обследований;

получает необходимый для осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля постоянный доступ к муниципальным информационным
системам  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации  об
информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации,
законодательством  Российской  Федерации  о  государственной  и  иной
охраняемой законом тайне;

направляет  в  суд  иски  о  признании  осуществленных  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  недействительными  в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.».

2. Отелу по взаимодействию с представительным органом администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  (Антоненко)  опубликовать
официально  настоящее  решение  и  разместить  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  на  официальном  сайте  Совета
муниципального образования Кореновский район. 

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава
муниципального образования
Кореновский район
С.А. Голобородько

Председатель Совета 
муниципального образования
Кореновский район
В.В. Слепухин
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район   «О 
внесении изменений в решение Совета муниципального образования Кореновский 
район от 24.02.2016 № 65 «О переименовании Отдела контроля в сфере 
муниципальных закупок администрации муниципального образования Кореновский
район и утверждении Положения об отделе внутреннего финансового контроля и 
контроля в сфере муниципальных закупок администрации муниципального 
образования Кореновский район» (с изменениями, внесенными решением Совета 
муниципального образования Кореновский район от 29.10.2019 №587)»

от «___» _________________20_____ года №________

В связи  с  тем,  что  отдел  внутреннего  финансового  контроля  и  контроля  в
сфере  муниципальных  закупок  администрации  муниципального  образования
Кореновский район наделяется полномочиями по осуществлению ведомственного
контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права в организациях, в отношении
которых  функции  и  полномочия  учредителя  осуществляет  администрация
муниципального  образования  Кореновский  район,  а  также  с  приведением  в
соответствие с действующим бюджетным законодательством положения об отделе,
возникла  необходимость  внести  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  24.02.2016  № 65  «О  переименовании  Отдела  контроля  в
сфере  муниципальных  закупок  администрации  муниципального  образования
Кореновский район и утверждении Положения об отделе внутреннего финансового
контроля  и  контроля  в  сфере  муниципальных  закупок  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район»  (с  изменениями,  внесенными
решением Совета муниципального образования Кореновский район от 29.10.2019
№587) следующие изменения:

1. Пункт II.1 раздела II «Основные задачи отдела контроля» приложения к
решению дополнить подпунктом следующего содержания: 

«II.1.6.  Осуществление,  в  соответствии со  статьей 353.1  Трудового  кодекса
Российской Федерации, ведомственного контроля за соблюдением законодательства
и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  в
подведомственных  администрации  муниципального  образования  Кореновский
район организациях.». 

2. Раздел  III «Основные функции отдела контроля» приложения к решению
дополнить подпунктом следующего содержания: 

«III.4.  Осуществление,  ведомственного  контроля  за  соблюдением трудового
законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы
трудового права.».

3.  Пункт  IV.1  раздела  IV «Полномочия  отдела  контроля»  приложения  к
решению дополнить абзацем следующего содержания: 

«контролю за  соблюдением требований трудового законодательства  и  иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в отношении 
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организаций,  для  которых  функции  и  полномочия  учредителя  осуществляет
администрация муниципального образования Кореновский район.».

4. Из пункта  IV.2 раздела IV «Полномочия отдела контроля» приложения к
решению исключить абзац 6 следующего содержания: 

«государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний;». 
5. Из пункта  IV.2 раздела IV «Полномочия отдела контроля» приложения к

решению исключить абзац 11 следующего содержания: 
«органов управления государственными внебюджетными фондами;».
6.  Пункт  IV.6  раздела  IV «Полномочия  отдела  контроля»  приложения  к

решению изложить в следующей редакции: 
«IV.6.  При  осуществлении  внутреннего  муниципального  финансового

контроля отдел контроля:
проводит проверки, ревизии и обследования;
направляет  объектам  контроля  акты,  заключения,  представления  и  (или)

предписания;
направляет финансовым органам уведомления о применении бюджетных мер

принуждения;
осуществляет производство по делам об административных правонарушениях

в  порядке, установленном  законодательством  об  административных
правонарушениях;

назначает  (организует)  проведение экспертиз,  необходимых для  проведения
проверок, ревизий и обследований;

получает  необходимый  для  осуществления  внутреннего  муниципального
финансового  контроля  постоянный  доступ  к  муниципальным  информационным
системам  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации  об
информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации,
законодательством Российской Федерации о  государственной и  иной охраняемой
законом тайне;

направляет в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.».

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                               С.А. Голобородько
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