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Проект
Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок осуществления министерством финансов
Хабаровского края внутреннего государственного финансового контроля,
утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 17 марта 2014 г. № 65-пр
В целях совершенствования нормативного правового акта Хабаровского края, уточнения порядка осуществления внутреннего государственного
финансового контроля в Хабаровском крае Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Порядок осуществления министерством финансов Хабаровского края внутреннего государственного финансового контроля, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 17 марта 2014 г.
№ 65-пр следующие изменения:
1. В разделе 1:
1) в пункте 1.10:
а) подпункт 1 подпункта 1.10.1 дополнить словами ", а также использовать информацию, документы и материалы, содержащиеся в государственных информационных системах Российской Федерации и Хабаровского края,
официальных сайтах для размещения информации об объектах контроля;";
б) подпункт 3 подпункта 1.10.3 изложить в следующей редакции:
"3) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо
объекта контроля (далее - должностное лицо объекта контроля) с копией
приказа органа внутреннего государственного финансового контроля о
назначении контрольного мероприятия, о приостановлении (продлении, возобновлении, отмене) проведения камеральной или выездной проверки (ревизии), об изменении состава должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия (далее - проверочная (ревизионная) группа), а
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также с результатами контрольных мероприятий (актами, заключениями),
путем вручения (направления) в соответствии с настоящим Порядком соответствующих документов;";
в) подпункт 1.10.6 изложить в следующей редакции:
"1.10.6. Должностные лица объектов контроля в ходе контрольных мероприятий обязаны:
1) своевременно и в полном объеме представлять запрашиваемые
должностными лицами, указанными в пункте 1.9 настоящего раздела, информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
2) давать устные и письменные объяснения должностным лицам, указанным в пункте 1.9 настоящего раздела;
3) обеспечивать беспрепятственный доступ должностных лиц, указанных в пункте 1.9 настоящего раздела, к помещениям и территориям объекта
контроля;
4) обеспечивать участие должностного лица (представителя) объекта
контроля при проведении должностными лицами, указанными в пункте 1.9
настоящего раздела, контрольных обмеров, осмотров, наблюдений, пересчетов;
5) обеспечивать проведение по требованию должностных лиц, указанных в пункте 1.9 настоящего раздела, инвентаризации активов и обязательств;
6) выполнять иные законные требования должностных лиц, указанных
в пункте 1.9 настоящего раздела, в том числе предоставить организационнотехническое обеспечение контрольных мероприятий, осуществляемых должностными лицами органа внутреннего государственного финансового контроля, а также не препятствовать законной деятельности указанных лиц при
исполнении ими своих служебных обязанностей;
7) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.";
2) в абзаце четвертом пункта 1.13 слова "или заместителя" заменить
словами "или первого заместителя";
3) пункт 1.14 изложить в следующей редакции:
"1.14. Приказы органа внутреннего государственного финансового контроля, запросы о представлении документов и информации, предусмотренные настоящим Порядком, акты проверок и ревизий, заключения обследований, представления и предписания вручаются должностному лицу объекта
контроля под роспись либо направляются заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате
его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных
информационных систем.
Срок представления документов и информации устанавливается в запросе, исчисляется с даты получения такого запроса и не может составлять
менее двух рабочих дней.
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В случае если объект контроля не имеет возможности представить истребуемые информацию и документы в установленный в запросе срок, по
письменному заявлению объекта контроля, содержащему обоснование такой
невозможности, представленному руководителю контрольного мероприятия
не позднее последнего дня срока представления информации и документов,
срок их предоставления может быть продлен на основании письменного решения руководителя контрольного мероприятия, оформляемого письмом в
адрес объекта контроля, но не более чем на пять рабочих дней.
Документы и информация, необходимые для проведения контрольных
мероприятий, представляются объектом контроля в подлиннике, или представляются их копии, заверенные должностным лицом объекта контроля.".
2. Пункт 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
"2.7. В Плане контрольных мероприятий по каждому контрольному
мероприятию указываются:
1) объект (объекты) контроля (в том числе в обобщенном виде);
2) тема контрольного мероприятия;
3) проверяемый период.".
3. В разделе 3:
1) в пункте 3.2:
а) подпункт 1 подпункта 3.2.1 изложить в следующей редакции:
"1) объект (объекты) контроля, а в случае проведения контрольного
мероприятия в отношении нескольких объектов контроля, являющихся главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджетов
муниципальных образований – обобщенное наименование объектов контроля, позволяющее их идентифицировать;";
б) подпункт 1 подпункта 3.2.2 изложить в следующей редакции:
"1) наименование объекта (объектов) контроля, а в случае проведения
контрольного мероприятия в отношении нескольких объектов контроля, являющихся главными распорядителями, распорядителями и получателями
средств бюджетов муниципальных образований – обобщенное наименование
объектов контроля, позволяющее их идентифицировать;";
2) пункт 3.4 после подпункта 3.4.3[1] дополнить подпунктом 3.4.3[2]
следующего содержания:
"3.4.3[2] Факты непредставления объектом контроля документов и информации или представления неполного комплекта истребуемых документов
и информации, воспрепятствования проведению контрольного мероприятия
или уклонения от контрольного мероприятия фиксируются руководителем
контрольного мероприятия в акте о воспрепятствовании проведению контрольного мероприятия.";
3) пункт 3.5 после подпункта 3.5.4 дополнить подпунктом 3.5.4[1] следующего содержания:
"3.5.4[1] Факты непредставления объектом контроля документов и информации или представления неполного комплекта истребуемых документов
и информации, воспрепятствования проведению контрольного мероприятия
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или уклонения от контрольного мероприятия фиксируются руководителем
контрольного мероприятия в акте о воспрепятствовании проведению контрольного мероприятия.";
4) подпункт 3.5.6 пункта 3.5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Результаты контрольных действий по фактическому изучению оформляются соответствующими актами (осмотра, пересчета, контрольных замеров
и т.д.).";
5) в пункте 3.6:
а) подпункт 3.6.3 изложить в следующей редакции:
"3.6.3 Представления, предписания вручаются (направляются) должностному лицу объекта контроля в соответствии с абзацем первым пункта
1.14 раздела 1 настоящего Порядка в срок, не превышающий тридцати пяти
рабочих дней с даты подписания акта контрольного мероприятия.";
б) пункт 3.6.8 изложить в следующей редакции:
"3.6.8. Отмена и (или) изменение представлений, предписаний, отдельных пунктов представлений, предписаний, в досудебном порядке осуществляется по решению руководителя органа внутреннего государственного финансового контроля, в следующих случаях:
необходимость устранения технических ошибок;
представление объектом контроля дополнительных документов и материалов, которые не представлялись и не рассматривались в ходе контрольного мероприятия и наличие которых оказывает влияние на результаты контрольного мероприятия.
Досудебный порядок отмены (изменения) представлений, предписаний,
отдельных пунктов представлений, предписаний устанавливается стандартами осуществления внутреннего государственного финансового контроля,
утверждаемыми органом внутреннего государственного финансового контроля в соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 настоящего Порядка.
Представления и предписания могут быть оспорены объектом контроля
в судебном порядке.".

Губернатор, Председатель
Правительства края

С.И. Фургал

